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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 
 

(210) 22017618 
(220) 01.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ташкилоти амонатии қарзии хурди “ЭМИН САРМОЯ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, кӯчаи Р. Раҳимӣ, хонаи 46. 

(511) Класс 36 - услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; 
операции с недвижимостью. 
Агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; 
аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; 
аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; 
взыскание арендной платы; выдача подарочных сертификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; 
клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; 
консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; 
кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые 
услуги]; маклерство*; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами 
финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции с недвижимым имуществом; 
операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования 
строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню 
финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; 
оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной 
собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские 
операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о 
поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с 
использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество 
при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление 
информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для 
третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; 
предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через 
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веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных 
средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды 
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от 
болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; 
страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление 
финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги 
актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги 
платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; 
услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки 
затрат; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги сберегательных 
банков; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; 
финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая. 
 

(210) 22017591 
(220) 07.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) НБА Пропертиз, Инк. 
Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Ню-Йорк, штат Ню-Йорк 10022 США 
НБА Пропертиз, Инк. 
Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022 США 

(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы, в том числе: чулочно-носочные изделия, обувь для 
баскетбола, кеды для баскетбола, баскетбольные туфли на резиновой подошве, кроссовки для 
баскетбола, тенниски, футболки, майки с короткими рукавами, рубашки "поло", 
хлопчатобумажные спортивные свитера и рубашки, фуфайки, свитера спортивные, 
рубашки/футболки хлопчатобумажные, толстовки с капюшоном, хлопчатобумажные спортивные 
брюки, брюки тренировочные, штаны, кальсоны, панталоны, топы на бретельках, короткие 
брюки, трусы, спортивные рубашки, рубашки для игры в регби, пуловеры / свитера, шорты, 
ночные рубашки, сорочки, шапки, кепки (головные уборы), фуражки (головные уборы), лыжные 
шапки, круглые шапочки без полей, вязаные шапки, костюмы для тренировок, спортивные 
брюки, сохраняющие тепло, топы для тренировок/рубашки для разминки, рубашки/футболки 
спортивные, жакеты, куртки непродуваемые, парки, пиджаки, блейзеры, пиджаки спортивного 
типа, повязки для запястий, напульсники, боксерские трусы, боксерские шорты, слаксы, тканые 
и трикотажные рубашки, платья из джерси, платья и форма для группы поддержки, одежда для 
купания, костюмы купальные, костюмы для плавания, бикини, танкини (майки с трусами 
"бикини"), трусы/шорты для плавания, трусы/шорты купальные, трусы/шорты для катания на 
доске, костюмы непромокаемые, одежда пляжная, накидки к купальным костюмам, парео 
(платки) к купальным костюмам, пляжные тапочки/сандалии, шляпы/панамы/кепки пляжные, 
козырьки солнцезащитные (головные уборы), плавательные шапочки, купальные шапочки, 
оригинальные головные уборы с париками или прядями волос; все товары включенные в 25 
класс МКТУ. 
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(210) 22017619 
(220) 04.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ишанов Ганиджон Гафурович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи И, Сомонӣ, кӯчаи Ф. Шаҳобов 187 

(511) Класс 43 - успуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 
проживания. 
Дгентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; дренда временного жиjiья; дренда 
диспенсеров для питьевой воды; дренда жилья для отдыха / аренда жилья на время отпуска; 
аренда кухонньп раковин; дренда мебели; дренда офисной мебели; дренда переносных кабинок 
для переодеванияi аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование 
мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; 
,щома лля престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления 
пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; предоставление 
временного жипья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, 
столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат 
передвижных строений; рестораны; рестораньт самообслуживанияl' службы приема по 
временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; 
украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдьтха [предоставление жилья]; услуги баров; 
услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпинrов; усrryги личного повара; 
усrryги по обзору продуктов питания [предосгавление информации о пищевых продуктах и 
напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное 
проживание [передача ключей]; усrryги по размещению в гостипице; услуги приютов дiя 
животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги 
рестораеов с едой на вынос; услуги стоповых. 

 

(210) 22017601 
(220) 17.06.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) НБА Пропертиз, Инк. 
Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Ню-Йорк, штат Ню-Йорк 10022 США 
НБА Пропертиз, Инк. 
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Олимпик Тауэр, 645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022 США 
(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы, в том числе: чулочно-носочные изделия, обувь для 

баскетбола, кеды для баскетбола, баскетбольные туфли на резиновой подошве, кроссовки для 
баскетбола, тенниски, футболки, майки с короткими рукавами, рубашки "поло", 
хлопчатобумажные спортивные свитера и рубашки, фуфайки, свитера спортивные, 
рубашки/футболки хлопчатобумажные, толстовки с капюшоном, хлопчатобумажные спортивные 
брюки, брюки тренировочные, штаны, кальсоны, панталоны, топы на бретельках, короткие 
брюки, трусы, спортивные рубашки, рубашки для игры в регби, пуловеры / свитера, шорты, 
ночные рубашки, сорочки, шапки, кепки (головные уборы), фуражки (головные уборы), лыжные 
шапки, круглые шапочки без полей, вязаные шапки, костюмы для тренировок, спортивные 
брюки, сохраняющие тепло, топы для тренировок/рубашки для разминки, рубашки/футболки 
спортивные, жакеты, куртки непродуваемые, парки, пиджаки, блейзеры, пиджаки спортивного 
типа, повязки для запястий, напульсники, боксерские трусы, боксерские шорты, слаксы, тканые 
и трикотажные рубашки, платья из джерси, платья и форма для группы поддержки, одежда для 
купания, костюмы купальные, костюмы для плавания, бикини, танкини (майки с трусами 
"бикини"), трусы/шорты для плавания, трусы/шорты купальные, трусы/шорты для катания на 
доске, костюмы непромокаемые, одежда пляжная, накидки к купальным костюмам, парео 
(платки) к купальным костюмам, пляжные тапочки/сандалии, шляпы/панамы/кепки пляжные, 
козырьки солнцезащитные (головные уборы), плавательные шапочки, купальные шапочки, 
оригинальные головные уборы с париками или прядями волос; все товары включенные в 25 
класс МКТУ. 
Класс 41 -воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; развлекательные и образовательные услуги в виде текущих 
теле- и радиопрограмм в области баскетбола и проведения прямых трансляций баскетбольных 
игр/матчей и баскетбольных выставок; производство/монтаж и распространение радио- и 
телепередач, посвященных баскетбольным играм/матчам, баскетбольным мероприятиям и 
программам в области баскетбола; проведение и организация баскетбольных центров и 
лагерей, тренировочных центров и лагерей, центров и лагерей танцевальных коллективов и 
баскетбольных игр/матчей; развлекательные услуги в виде выступлений костюмированных 
групп или танцевальных групп поддержки на баскетбольных играх/матчах и выставках, 
семинарах, в тренировочных центрах, лагерях, рекламных акциях и других баскетбольных 
мероприятиях, соревнованиях, специальных мероприятиях и вечеринках; услуги клубов 
болельщиков; развлекательные услуги, а именно предоставление веб-сайтов с 
незагружаемыми мультимедийными материалами в виде телевизионных передач/ключевых 
эпизодов, интерактивных телевизионных передач/ключевых эпизодов, видеозаписей, записей 
видеопотоков, подборок интерактивных телевизионных передач/ключевых эпизодов, 
радиопрограмм, радиопередач/ключевых эпизодов и аудиозаписей в области баскетбола; 
предоставление новостей и разнообразной информации в виде статистических данных в 
области баскетбола; онлайновые незагружаемые игры, а именно компьютерные игры, 
видеоигры, интерактивные видеоигры и викторины; развлекательные услуги в виде фэнтези-
баскетбольных лиг;  предоставление онлайновых компьютерных баз данных в области 
баскетбола; все услуги включенные в 41 класс МКТУ. 
 

(210) 22017592 
(220) 08.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
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(731) Ясин Ниссар Хосейн Саяни 
Вила № 27А, Стрит № 48, Бихайнд Бур- Дубай Иммигрейшн департмент, Ал-Ҵафалея, Дубай, 
Аморати Муттаҳидаи Араб. 
Ясин Ниссар Хосейн Саяни 
Вила № 27А, Стрит № 48, Бихайнд Бур- Дубай Иммигрейшн департмент, Аль-Джафалея, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты. 

(511) Класс 03 - духи; смеси ароматические из цветов и трав; дезодоранты для человека или 
животных; спреи охлаждающие для косметических целей; одеколон; изделия парфюмерные; 
масла эфирные; препараты для чистки; диффузоры с палочками ароматические; 
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла]; средства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; средства 
туалетные; вещества ароматические для отдушивания белья; мускус [парфюмерия]; ионон 
[парфюмерный]; ладан; лаки для волос; лосьоны для волос; кондиционеры для волос; мыла 
дезодорирующие; тоники для косметических целей; средства косметические; соли для ванн, за 
исключением используемых для медицинских целей; лосьоны после бритья; масла 
косметические; средства для загара косметические; салфетки, пропитанные косметическими 
лосьонами. 
 
Сass 03 - perfumes; potpourris [fragrances]; deodorants for human beings or for animals; cooling 
sprays for cosmetic purposes; eau de Cologne; perfumery; essential oils; cleaning preparations; air 
fragrance reed diffuser; air fragrancing preparations; aromatic (essential oils); antiperspirants 
[toiletries]; wax melts [fragrancing preparations]; toiletry preparations; sachets for perfuming linen; 
musk [perfumery]; ionone [perfumery]; incense; hair spray; hair lotions; hair conditioners; deodorant 
soap; toners for cosmetic purposes; cosmetics; bath salts, not for medical purposes; after-shave 
lotions; oils for cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; tissues impregnated with 
cosmetic lotions. 
 

(210) 22017593 
(220) 08.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ясин Ниссар Хосейн Саяни 
Вила № 27А, Стрит № 48, Бихайнд Бур- Дубай Иммигрейшн департмент, Ал-Ҵафалея, Дубай, 
Аморати Муттаҳидаи Араб. 
Ясин Ниссар Хосейн Саяни 
Вила № 27А, Стрит № 48, Бихайнд Бур- Дубай Иммигрейшн департмент, Аль-Джафалея, Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты. 

(511) Класс 03 - духи; смеси ароматические из цветов и трав; дезодоранты для человека или 
животных; спреи охлаждающие для косметических целей; одеколон; изделия парфюмерные; 
масла эфирные; препараты для чистки; диффузоры с палочками ароматические; 
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы [эфирные масла]; средства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; средства 
туалетные; вещества ароматические для отдушивания белья; мускус [парфюмерия]; ионон 
[парфюмерный]; ладан; лаки для волос; лосьоны для волос; кондиционеры для волос; мыла 
дезодорирующие; тоники для косметических целей; средства косметические; соли для ванн, за 
исключением используемых для медицинских целей; лосьоны после бритья; масла 
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косметические; средства для загара косметические; салфетки, пропитанные косметическими 
лосьонами. 

 
Сlass 03 - perfumes; potpourris [fragrances]; deodorants for human beings or for animals; cooling 
sprays for cosmetic purposes; eau de Cologne; perfumery; essential oils; cleaning preparations; air 
fragrance reed diffuser; air fragrancing preparations; aromatic (essential oils); antiperspirants 
[toiletries]; wax melts [fragrancing preparations]; toiletry preparations; sachets for perfuming linen; 
musk [perfumery]; ionone [perfumery]; incense; hair spray; hair lotions; hair conditioners; deodorant 
soap; toners for cosmetic purposes; cosmetics; bath salts, not for medical purposes; after-shave 
lotions; oils for cosmetic purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; tissues impregnated with 
cosmetic lotions. 
 

(210) 22017595 
(220) 08.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Белал Моҳаммад АЛ- Ҳамви 
Реал Эстейт № 5668, Ал Ҳай Алшамали, 40 Стрит, Мадамиат Ал-Шам, Риф Дамаск, Сирия. 

(511) Класс 30 - кофе, холодный кофе, кофе со льдом, жидкий кофе; заменители кофе; напитки на 
основе кофе; кардамон; чай, напитки на основе чая; какао, напитки на основе какао; сахар; рис; 
мука, хлеб; торты, пироги, пирожные; кондитерские изделия; дрожжи; порошок для выпечки; 
халва; замороженные десерты; лед; мороженое; мѐд; меласса; соль; горчица; перец; специи; 
уксус; соусы; тимьян; шоколад, напитки на основе шоколада; печенье; конфеты; жевательная 
резинка; турецкие сладости. 
 
Сlass 30 - coffee, cold coffee, iced coffee, liquid coffee; coffee substitutes; coffee-based beverages; 
cardamom; tea, tea-based beverages; cocoa, cocoa-based beverages; sugar; rice; flour, bread; cakes, 
pies, pastries; confectionery; yeast; baking powder; halvah; frozen desserts; ice; ice cream; honey; 
molasses; salt; mustard; pepper; spices; vinegar; sauces; thyme; chocolate, chocolate-based bever-
ages; biscuits; candies; chewing gum; turkish delight. 
 

(210) 22017597 
(220) 09.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Шэнчжэн Ганир Текнолоджи Девелопмент Ко.,Лтд. 
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10D, ШуиСонг Билдинг, ТаиРан Сайенс Парк, № 25, ТаиРан 8с Рд, Футян Дистрикт, Шэнчжэн 
(CN) 
Шэньчжэнь Ганир Текнолоджи Девелопмент Ко.,Лтд. 
10D, ШуиСонг Билдинг, ТаиРан Сайенс Парк, № 25, ТаиРан 8с Рд, Футян Дистрикт, Шэньчжэнь 
(CN) 

(511) Класс 09 - компьютеры портативные; компьютеры планшетные; мониторы [компьютерное 
оборудование]; флэш-накопители USB; блоки памяти для компьютеров; 
медиаплеерыпортативные; гарнитуры головные;громкоговорители; устройства для обработки 
информации; смарт-карточки [карточки смикросхемами]; устройства 
периферийныекомпьютеров; компьютеры; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
программы компьютерные, загружаемые; оборудованиекомпьютерное; компьютеры 
персональныепереносные; гарнитуры головные для видеоигр; наушники; дисководы для 
компьютеров;манипуляторы типа мышь [периферийноеоборудование]; клавиатуры 
компьютеров; коврики для мыши; микрофоны. 
 
Сlass 09 - notebook computers; tablet computers; monitors [computer hardware]; usb flash drives; 
computer memory devices; portable media players; headsets; loudspeakers; data processing 
apparatus; integrated circuit cards [smart cards]; computer peripheral devices; computers; computer 
game software, downloadable; computer programs, downloadable; computer hardware; laptop 
computers; headsets for playing video games; headphones; disk drives for computers; mouse 
[computer peripheral]; computer keyboards; mouse pads; microphones. 

 

(210) 22017598 
(220) 09.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Шэнчжэн Ганир Текнолоджи Девелопмент Ко.,Лтд. 
10D, ШуиСонг Билдинг, ТаиРан Сайенс Парк, № 25, ТаиРан 8с Рд, Футян Дистрикт, Шэнчжэн 
(CN) 
Шэньчжэнь Ганир Текнолоджи Девелопмент Ко.,Лтд. 
10D, ШуиСонг Билдинг, ТаиРан Сайенс Парк, № 25, ТаиРан 8с Рд, Футян Дистрикт, Шэньчжэнь 
(CN) 

(511) Класс 09 - Компьютеры портативные; компьютеры планшетные; мониторы [компьютерное 
оборудование]; флэш-накопители USB; блоки памяти для компьютеров; 
медиаплеерыпортативные; гарнитуры головные;громкоговорители; устройства для обработки 
информации; смарт-карточки [карточки смикросхемами]; устройства 
периферийныекомпьютеров; компьютеры; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
программы компьютерные, загружаемые; оборудованиекомпьютерное; компьютеры 
персональныепереносные; гарнитуры головные для видеоигр; наушники; дисководы для 
компьютеров;манипуляторы типа мышь [периферийноеоборудование]; клавиатуры 
компьютеров; коврики для мыши; микрофоны. 
 
Сlass 09 - notebook computers; tablet computers; monitors [computer hardware]; usb flash drives; 
computer memory devices; portable media players; headsets; loudspeakers; data processing 
apparatus; integrated circuit cards [smart cards]; computer peripheral devices; computers; computer 
game software, downloadable; computer programs, downloadable; computer hardware; laptop 
computers; headsets for playing video games; headphones; disk drives for computers; mouse 
[computer peripheral]; computer keyboards; mouse pads; microphones. 
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(210) 22017599 
(220) 10.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 

 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff box-
es; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket ma-
chines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; ciga-
rette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco jars, not 
of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious metal, for 
smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not of pre-
cious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; cigarettes con-
taining tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; flavorings, 
other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; flavorings, oth-
er than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being electronic cigarettes. 

 

(210) 22017596 
(220) 08.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОМИЁ ЛИФТ ГУРӮҲ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сомонӣ, кӯчаи Бухоро, хонаи 2. 
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(511) Класс 07 - машины, оборудование машинное и инструменты с механическим приводом; 
двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения 
и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; 
орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для яиц; 
автоматы торговые.ЗБ-биопринтеры; 3 D-принтеры; Автоматы торговые; агрегаты сварочные 
электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки 
ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под 
давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства 
газированных напитков; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты 
для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; 
аппараты красочные для печатных машин; аппараты паяльные электрические; арматура для 
паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; 
барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за исключением используемых для 
транспортных средств; бетономешалки [машины]; биореакторы для производства 
биофармацевтических препаратов; бобины [детали машин] / катушки [детали машин]; бобины 
для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; бункера 
саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валки 
прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин; валы распределительные для 
двигателей транспортных средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; вентили [детали машин] / клапаны [детали машин]; 
вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] 
для промышленных целей; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели, 
являющиеся частью машин; воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; вышки буровые 
плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных 
машин]; гвоздодеры электрические; генераторы аварийного питания; генераторы переменного 
тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы 
тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; 
глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали 
машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; 
грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; 
грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных 
гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; 
гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и 
аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных машин; 
гусеницы резиновые, являющиеся частью строительных гусеничных машин; двигатели, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели гидравлические; 
двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных 
средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; 
двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы 
[дегазаторы] для питательной воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; 
держатели для режущих инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов / 
мембраны для насосов; доводчики дверные гидравлические; доводчики дверные 
пневматические; доводчики дверные электрические; долота для машин; домкраты [машины]; 
домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; 
дробилки кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки- сноповязалки; 
жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для 
промышленных целей; измельчители кухонные электрические; измельчители овощей 
электрические / овощерезки электрические; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; 
инструменты [детали машин]; инструменты для заточки кантов лыж электрические / канторезы 
электрические; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; 
инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; 
испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; 
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каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; карбюраторы; 
каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны давления 
[детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; 
кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых 
для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах 
машин; колодки обувные [детали машин]; колодки тормозные, за исключением используемых 
для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны 
зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры [машины];компрессоры воздушные 
[установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры 
ленточные;конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы 
воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья кислородные для термического бурения 
[машины]; кормораздатчики механизированные для скота; коробки для матриц полиграфических 
[печатное дело]; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых машин; 
кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные 
и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны самоходные; краны спускные 
[водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги 
точильные [детали машин] / круги шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; 
лампы паяльные; лебедки; лезвия [детали машин]; лемехи плужные; ленты для конвейеров; 
лубрикаторы [детали машин] / масленки [детали машин]; магнето зажигания; манипуляторы 
автоматические [машины]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки 
для стрижки животных; машины воздуходувные; машины вязальные; машины 
гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины для 
всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины для всасывания, 
уплотнения и транспортировки зерна воздуходувные; машины для вытаскивания сетей 
[рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для 
герметизации промышленные; машины для гофрирования / машины для тиснения; машины для 
гравирования; машины для доводки / машины отделочные; машины для дробления; машины 
для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий / машины для заточки 
резцов; машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для 
изготовления кружев; машины для изготовления масла; машины для изготовления сигарет 
промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для изготовления стереотипов; 
машины для изготовления трикотажного полотна; машины для крашения; машины для мойки 
бутылок; машины для мойки посуды; машины для нанесения размеров; машины для 
наполнения бутылок; машины для нарезания сыра электрические; машины для натягивания 
струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки молока; 
машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен 
злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки 
плодов и овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд / 
оборудование для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины 
для пивоварения; машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины 
для подрезания кожи / машины для подшлифовывания кожи; машины для получения газа путем 
электролиза; машины для производства битума; машины для производства бумаги; машины 
для производства макаронных изделий, электрические; машины для производства сахара; 
машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания золы / машины для 
просеивания шлака; машины для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; 
машины для резки хлеба; машины для строительства дорог; машины для строительства 
железных дорог; машины для текстильной промышленности / станки для текстильной 
промышленности; машины для трамбования; машины для укладки рельсов; машины для 
укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для уплотнения 
отходов [мусора]; машины для чистки овощей электрические; машины для штамповки; машины 
для штемпелевания; машины для штопки; машины доильные / установки доильные; машины 
дренажные; машины заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства для 
переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и 
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устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные 
[электрические]; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные 
электрические*; машины литейные; машины лощильные; машины мездрильные; машины 
мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные; машины 
овощепротирочные; машины оплеточные; машины ополаскивающие; машины отжимные для 
белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные 
ротационные; машины печатные струйные для промышленных целей; машины пневматические; 
машины почвообрабатывающие длясельскохозяйственных целей; машины правильные; 
машины прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; 
машины сатинировальные; машинысельскохозяйственные; машины смешивающие; 
машинысортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины 
стиральные [для белья]; машины стиральные со встроенным сушильным барабаном; машины 
стиральные с предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины 
текстильные; машины тестомесильные механические; машины типографские; машины 
типографские наборные [фотонаборные]; машины трепальные; машины трепальные 
электрические; машины упаковочные; машины фасовочные; машины фильтровальные; машины 
формовочные; машины чесальные; машины швейные;машины шрифтолитейные; машины 
электромеханические для химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы 
[машины]; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для 
перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; механизмы 
зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; механизмы трансмиссионные, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; мехи кузнечные; мешалки 
[машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; 
молотилки; молоткипневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших 
размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; 
муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
мясорубки электрические; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых 
для транспортных средств; направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; 
насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы, 
подающие водород, для станций технического обслуживания; насосы [машины]; насосы [части 
машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; 
насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы для 
создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; 
насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; 
ножи, являющиеся частями машин; ножи консервные электрические; ножи косилок; ножи 
соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; 
овощерезки спиральные электрические; опоры двигателей, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси 
машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, 
станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; 
перегреватели; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты 
[инструменты со взрывными патронами]; пистолеты для нанесения клея электрические; 
пистолеты для экструдирования мастик пневматические; питатели для карбюраторов; питатели 
для котлов машин; площадки загрузочные; плуги; пневмотранспортеры; пневмоуправление 
машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные 
для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники 
трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники, за исключением лыжных; 
подъемники [лифты]; подъемники грузовые; полиспасты*; полотна пильные [детали машин, 
станков]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; 
поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; 
преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы 
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[машины промышленные]; прессы для вина; прессы для фруктов бытовые электрические; 
прессы для фуража; прессы корзиночные; прессы печатные; прессы типографские; прессы 
штамповочные; приводы линейные пневматические или гидравлические, за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; приводы педальные для швейных машин; 
принтеры лазерные портативные; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные 
электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных прессов; пылесосы; 
пылесосы бесконтактные стационарные; пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы 
[охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; 
регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для 
машин и двигателей; резаки газовые; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких станков; 
ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов 
для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для 
двигателей; ремни фрикционные для шкивов; роботы промышленные; роботы с искусственным 
интеллектом для уборки и стирки для домашнего использования; ручки для зб-печати; рычаги 
ножного стартера мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением 
игровых автоматов; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие 
устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты 
тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; сеноворошилки; 
сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы 
подшипников; сеялки [машины]; системы выпускные для двигателей; скребки для прочистки 
труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; соединения уплотнительные 
[части двигателей]; соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; 
станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для 
заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; 
станки металлообрабатывающие; станки режущие с регулировкой размера для промышленных 
целей; станки резьбонарезные; станки рихтовочные; станки строгальные; станки токарные; 
станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для 
двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; 
стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; сушилки центробежные [без 
обогрева]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трубы паровых котлов [части машин]; 
турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбины 
ветряные; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; установки вакуумной очистки 
центральные; установки всасывающие промышленные; установки для минерализации питьевой 
воды; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; 
установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для просеивания; установки 
для трубопроводного транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные 
установки]; установки конденсационные; установки плавучие для добычи, хранения и отгрузки 
нефти; установки пневматические для сбора отработанного масла; установки подъемные; 
устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в 
двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания окон гидравлические; устройства 
для закрывания окон пневматические; устройства для закрывания окон электрические; 
устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное дело]; 
устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей 
пневматические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания 
окон гидравлические; устройства для открывания окон пневматические; устройства для 
открывания окон электрические; устройства для передвижения занавесей электрические; 
устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от 
моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; 
устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для стирки 
ультразвуковые портативные; устройства для управления лифтами; устройства для управления 
машинами или двигателями; устройства для чистки обуви электрические; устройства и 
приспособления для натирки воском электрические; устройства на воздушной подушке для 
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перемещения грузов; устройства погрузочно- разгрузочные; устройства подъемные; фартуки 
суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры, являющиеся деталями машин или 
двигателей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные 
[детали машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи 
грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; 
цилиндры пневматические; челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные 
шарниры]; шатуны для машин и двигателей; швабры паровые; шкивы [детали машин]; шланги 
пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного 
тока; щетки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные 
[электричество]; эжекторы; экзоскелеты роботизированные, за исключением используемых для 
медицинских целей; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы 
одноковшовые; элеваторы зерновые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; электроды для сварочных 
машин; электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; 
эскалаторы; якоря малые автоматические морские. 
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 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 
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[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 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. 
 

(210) 22017614 
(220) 28.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Баҳор Косметик Групп” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Ҵ. Расулов 11/1. 

(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 
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жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; 
воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск 
для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; воск обувной; воск портновский; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; 
гераниол; глянец-крахмал для стирки; грим; дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; 
зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; 
крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус 
красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для 
окрашивания тела косметический; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с 
паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как 
очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических 
целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; 
палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления 
ногтей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно 
абразивное; полотно наждачное со стеклянным 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 
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[для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы 
восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы 
вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления 
макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные 
очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для 
обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода 
для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых 
для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических целей; 
средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для 
гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства 
для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска белью; средства 
для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за кожей косметические; 
средства для чистки зубов*; средства косметические; средства косметические для детей; 
средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и 
бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной 
гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства 
туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки 
для очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для 
косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; 
щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
 

(210) 22017565 
(220) 25.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “PRIMAVERA TRADE” 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент,к. . Бешчинор, х. 2. 
Общество ограниченной ответственностью “PRIMAVERA TRADE” 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бешчинор, д. 2. 

(511) Класс 03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
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 
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сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода 
жавелевая; вода лавандовая: вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; 
воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск 
для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов: воски 
обувные: воски полировочные; воск обувной; воск портновский; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; 
гераниол; глянец-крахмал для стирки; грим; дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; 
зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов: красители для 
воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические: крахмал для стирки; 
крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус 
красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для 
окрашивания тела косметический; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с 
паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как 
очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки: молоко миндальное для косметических 
целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]: мыла*: мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые космет ические; 
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 
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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: среде та для окрашивания волос; средства 
для перманентной завивки ней грализуютие. среде i ил для придания блеска белью; средства 
для ресниц косметические: средства для сдирки: средства для ухода за кожей косметические; 
средства для чистки зубов*: средства косметические; средства косметические для детей; 
средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и 
бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной 
гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства 
туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фито косметические; 
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]. 
Класс 35 - 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 
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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 тортовых 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 внешнееадминистративное 
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 
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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 39 - 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 вопросим 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; 
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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. 
 
Сlass 03 - abrasive paper; abrasives; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing 
false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-shave lotions; air fragrance reed diffusers; air fra-
grancing preparations; almond milk for cosmetic purposes; almond oil: almond soap; aloe vera prepa-
rations for cosmetic purposes; alum stones [astringentsj; amber [perfume]; ammonia [volatile alkali] 
[detergent] / volatile alkali [ammonia] [detergent]; antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; anti-
static dryer sheets / antistatic drier sheets; antistatic preparations for household purposes; aromatics 
[essential oils]; astringents for cosmetic purposes; baby wipes impregnated with cleaning preparations; 
badian essence; balms, other than for medical purposes; basma [cosmetic dye]; bath preparations, not 
for medical purposes; bath salts, not for medical purposes; bath tea for cosmetic purposes; beard 
dyes; beauty masks; bergamot oil; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; bleach-
ing preparations [decolorants] for household purposes; bleaching salts; bleaching soda; body glitter; 
body paint for cosmetic purposes; breath freshening preparations for personal hygiene; breath fresh-
ening sprays; breath freshening strips; cake flavourings |essential oils| cake flavorings [essential oils]; 
cakes of toilet soap / cakes of soap; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; car-
bides of metal [abrasives]; chemical cleaning preparations for household purposes; cleaning chalk; 
cleaning preparations; cleansers for intimate personal hygiene purposes, non medicated; cleansing 
milk for toilet purposes; cloths impregnated with a detergent for cleaning; cobblers wax; collagen prep-
arations for cosmetic purposes; colorants for toilet purposes; colour-brightening chemicals for house-
hold purposes [laundry] / color- brightening chemicals for household purposes [laundry]; colour-
removing preparations / color-removing preparations; colour run prevention laundry sheets / color run 
prevention laundry sheets; cooling sprays for cosmetic purposes; corundum [abrasive]; cosmetic 
creams; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetics; cosmetics for animals; cosmetics for children; cosmetic stamps, filled; cotton 
swabs for cosmetic purposes / cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
cotton wool impregnated with make-up removing preparations; creams for leather / waxes for leather; 
decorative transfers for cosmetic purposes; degreasers, other than for use in manufacturing process-
es; dental bleaching gels; dentifrices*; denture polishes; deodorants for human beings or for animals; 
deodorants for pets; deodorant soap; depilatory preparations / depilatories; depilatory wax; descaling 
preparations for household purposes; detergents, other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; detergent tablets for coffee machines; diamantine [abrasive]; disposable steam-
heated masks, not for medical purposes; double eyelid tapes; douching preparations for personal sani-
tary or deodorant purposes [toiletries]; dressings for nail reconstruction; dry-cleaning preparations; dry-
ing agents for dishwashing machines; dry shampoos*; eau de cologne; emery; emery cloth; emery pa-
per; essential oil-based creams for aromatherapy use; essential oils / ethereal oils; essential oils for 
aromatherapy use; essential oils of cedarwood; essential oils of citron; essential oils of lemon; ethereal 
essences; extracts of flowers [perfumes]; eye-washes, not for medical purposes; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; fabric softeners for laundry use; false eyelashes; false nails; flavourings for beverag-
es [essential oils] / flavorings for beverages [essential oils]; floor wax; floor wax removers [scouring 
preparations]; food flavourings [essential oils) / food flavorings [essential oils]; fumigation preparations 
[perfumes]; gaultheria oil; gel eye patches for cosmetic purposes: geraniol; glass cloth [abrasive cloth]; 
greases for cosmetic purposes: grinding preparation, sharpening preparations; hair conditioners; hair 
dyes / hair colorants; hair lotions*: hair spray; hair straightening preparations; flair waving preparations 
/ waving preparations for the hair; heliotropine; henna [cosmetic dye]; herbal extracts for cosmetic pur-
poses; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone [perfumery]; jasmine oil; javelle wa-
ter / potassium hypochloride; joss sticks; lacquer-removing preparations; laundry bleach / laundry 
bleaching preparations; laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; laundry soaking prepara-
tions / preparations for soaking laundry ; lavender oil; lavender water; leather bleaching preparations; 
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leather preservatives [polishes] / preservatives for leather [polishes]; lip glosses; lipstick cases; lip-
sticks; liquid latex body paint for cosmetic purposes; lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up 
powder; make¬up preparations; make-up removing preparations; mascara; massage candles for cos-
metic purposes; massage gels, other than for medical purposes; micellar water; mint essence [essen-
tial oil]; mint for perfumery; moustache wax / mustache wax: mouthwashes, not for medical purposes; 
musk [perfumery]; nail art stickers; nail care preparations: nail glitter: nail arnish nail polish; nail varnish 
removers / nail polish removers; neutralizers for permanent waving; non-slipping liquids for floors; non-
slipping wax for floors; oil of turpentine for degreasing; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; paint stripping preparations; pastes for 
razor strops; perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; phytocosmetic preparations; 
polish for furniture and flooring; polishing creams; polishing paper; polishing preparations; polishing 
rouge / jewellers rouge; polishing stones; polishing wax; pomades for cosmetic purposes; potpourris 
[fragrances]; preparations for cleaning dentures; preparations for unblocking drain pipes; preparations 
to make the leaves of plants shiny; pumice stone; quillaia bark for washing; rose oil; rust removing 
preparations; sachets for perfuming linen; safrol; sandcloth / abrasive cloth; sandpaper / glass paper; 
scented water; scented wood; scouring solutions: shampoos*: shampoos for animals [non-medicated 
grooming preparations]; shampoos for pets [non- medicated grooming preparations]; shaving prepara-
tions; shaving soap; shaving stones [astringents]; sheet masks for cosmetic purposes; shining prepa-
rations [polish); shoe cream; shoemakers wax; shoe polish; shoe wax; silicon carbide [abrasive]; skin 
whitening creams / cream for whitening the skin; smoothing preparations [starching]; smoothing 
stones; soap*; soap for brightening textile; soap for foot perspiration; soda lye; stain removers; starch 
for laundry purposes / laundry starch; starch glaze for laundry purposes; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; sunscreen preparations; tailors wax; talcum powder, for toilet use; teeth whitening strips; 
terpenes [essential oils]; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; toiletry preparations*; toilet water; toners for cosmetic purposes; toothpaste*; 
tripoli stone for polishing; turpentine for degreasing; vaginal washes for personal sanitary or deodorant 
purposes; varnish-removing preparations; volcanic ash for cleaning; wallpaper cleaning preparations; 
washing soda, for cleaning; wax for parquet floors; wax melts [fragrancing preparations]; whiting: wind-
screen cleaning liquids / windshield cleaning liquids. 
Сlass 35 - administration of consumer loyalty programs; administration of frequent flyer programs; ad-
ministrative assistance in responding to calls for tenders / administrative assistance in responding to 
requests for proposals [rfps]; administrative processing of purchase orders; administrative services for 
medical referrals; administrative services for the relocation of businesses; advertising / publicity; adver-
tising agency services / publicity agency services; advertising by mail order; advertising services to 
create brand identity for others; advisory services for business management; appointment reminder 
services [office functions]; appointment scheduling services [office functions]; arranging newspaper 
subscriptions for others; arranging subscriptions to electronic toll collection [etc] services for others; ar-
ranging subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; bill¬posting; book-
keeping / accounting; business appraisals; business auditing; business consulting services for digital 
transformation; business efficiency expert services; business inquiries; business intermediary services 
relating to the matching of potential private investors with entrepreneurs needing funding; business in-
termediary services relating to the matching of various professionals with clients; business investiga-
tions; business management and organization consultancy; business management assistance; busi-
ness management consultancy; business management for freelance service providers; business man-
agement of hotels; business management of performing artists; business management of reimburse-
ment programmes for others / business management of reimbursement programs for others; business 
management of sports people; business organization consultancy; business project management ser-
vices for construction projects; business research; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial information agency services; commercial intermediation 
services; commercial lobbying services; commercial or industrial management assistance; competitive 
intelligence services; compilation of information into compute! databases; compilation of statistics; 
compiling indexes of information for commercial or advertising purposes; computerized file manage-
ment; computerized management of medical records and files; conducting of commercial events; con-
sultancy regarding advertising communication strategies; consultancy regarding public relations com-
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munication strategies; consumer profiling for commercial or marketing purposes; corporate communi-
cations services; cost price analysis; data processing services [office functions]; data search in com-
puter files for others; demonstration of goods; development of advertising concepts; direct mail adver-
tising; dissemination of advertising matter; distribution of samples; drawing up of statements of ac-
counts; economic forecasting; employment agency services; financial auditing; gift registry services; 
import-export agency services; influencer marketing; interim business management; invoicing; layout 
services for advertising purposes; lead generation services; marketing; marketing in the framework of 
software publishing; marketing research; market intelligence services; market studies; media relations 
services; modelling for advertising or sales promotion: negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; negotiation of business contracts for others; news clipping services; office 
machines and equipment rental*; online advertising on a computer network; online ordering services in 
the field of restaurant take-out and delivery; online retail services for downloadable and pre-recorded 
music and movies; online retail services for downloadable digital music; online retail services for down-
loadable ring tones; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs; outdoor advertis-
ing; outsourced administrative management for companies; outsourcing services [business assis-
tance]; pay per click advertising; payroll preparation; personnel management consultancy; personnel 
recruitment; photocopying services; preparation of business profitability studies; presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; price comparison services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other businesses]; production of advertising films; produc-
tion of teleshopping programmes / production ol teleshopping programs; professional business consul-
tancy; promotion of goods and services through sponsorship of sports events; promotion of goods 
through influences; providing business information; providing business information via a website; 
providing commercial and business contact information; providing commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services; providing telephone directory information; 
providing user rankings for commercial or advertising purposes / providing user ratings for commercial 
or advertising purposes; providing user reviews for commercial or advertising purposes; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and services; psychological testing for the selection 
of personnel; publication of publicity texts; publicity material rental; public relations; radio advertising; 
reception services for visitors [office functions]; registration of written communications and data; rental 
of advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of billboards [advertis-
ing boards]; rental of cash registers; rental of office equipment in co-working facilities; rental of photo-
copying machines; rental of sales stands; rental of vending machines; retail services for pharmaceuti-
cal, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for works of art provided 
by art galleries; retail services relating to bakery products; sales promotion for others; scriptwriting for 
advertising purposes; search engine optimization for sales promotion / search engine optimisation for 
sales promotion; secretarial services; shop window dressing; shorthand; sponsorship search; systemi-
zation of information into computer databases; targeted marketing; tax filing services; tax preparation; 
telemarketing services; telephone answering for unavailable subscribers; telephone switchboard ser-
vices; television advertising; transcription of communications [office functions]; typing; updating and 
maintenance of data in computer databases; updating and maintenance of information in registries; 
updating of advertising material; web indexing for commercial or advertising purposes; website traffic 
optimization / website traffic optimisation; wholesale services lor pharmaceutical, veterinary and sani-
tary preparations and medical supplies; word processing; writing of curriculum vitae for others / w riting 
of resumes for others; writing of publicity texts. 
Сlass 39 - aircraft rental; air transport; ambulance transport; armoured-car transport / armored-car 
transport; arranging for travel visas and travel documents for persons travelling abroad; arranging of 
cruises; arranging of passenger transportation services for others via an online application; arranging 
of transportation for travel tours; barge transport; boat rental; boat storage; boat transport; booking of 
seats for travel; bottling services; bus transport; cable car transport; car parking; carpooling services; 
car rental; car sharing services; carting; car transport; cash replenishment of automated teller ma-
chines; chauffeur services; cloakroom services / coat check services; collection of domestic and indus-
trial waste and trash; collection of recyclable goods [transport]; courier services [messages or mer-
chandise]; delivery of goods; delivery of goods by mail order; delivery of newspapers / newspaper de-



Навиди патентӣ                                              (185)                                          Патентный вестник 

 

 27 

livery; distribution of energy; electricity distribution; escorting of travellers; ferry-boat transport; flower 
delivery; franking of mail; freight brokerage [forwarding (am.)| / freight brokerage; freight forwarding; 
freighting; freight [shipping of goods]: garage rental: gift wrapping: guarded transport of valuables; 
hauling; ice-breaking; launching of satellites for others; lighterage services; locating and tracking of 
people and cargo for transportation purposes; luggage storage; marine transport; message delivery; 
motor coach rental; operating canal locks; packaging of goods; parcel delivery; parking lot services; 
parking place rental; passenger transport; physical storage of electronically stored data or documents; 
piloting; piloting of civilian drones; pleasure boat transport; porterage; providing driving directions for 
travel purposes; providing information relating to storage services; providing traffic information; provid-
ing transportation information; railway coach rental; railway transport; railway truck rental; refloating of 
ships; refrigerator rental / frozen-food locker rental; removal services; rental of aircraft engines; rental 
of diving bells; rental of diving suits; rental of electric wine cellars; rental of freezers; rental of horses 
for transportation purposes; rental of motor racing cars; rental of navigational systems; rental of pho-
tography drones; rental of safety seats for children, for vehicles; rental of security drones; rental of 
storage containers: rental of storage lockers; rental of surveillance drones; rental of tractors; rental of 
vehicle roof racks; rental ot warehouses; rental of wheelchairs; replenishment of vending machines; 
rescue operations [transport]; river transport; salvage of ships; salvaging; services for transporting le-
gal documents; shipbrokerage; stevedoring; storage / warehousing; storage of goods; taxi transport; 
temporary storage of keys; towing; tram transport / streetcar transport; transport; transport and storage 
of waste / transport and storage of trash; transportation logistics; transport brokerage; transport by 
pipeline; transporting furniture; transport of travellers; transport reservation; transport services for 
sightseeing tours; travel reservation; underwater salvage; unloading cargo; vehicle breakdown towing 
services; vehicle rental; water distribution; water supplying; wrapping of goods. 
 

(210) 22017569 
(220) 27.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Суғд Семент” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон в. Суғд, н. Мастчоҳ, ҵамоати деҳоти Мастчоҳ. 

(511) Класс 19 - Истехсоли семент. 
 

(210) 22017572 
(220) 31.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
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(731) Турдиев Абдуссалам Абдувалиевич 
Ҵумҳурии Қирғизистон, ш. Бишкек, к. Боконбаев х. 7, у. 8. 

(511) Класс 16 - этикетки из бумаги или картона; тубусы картонные; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; картонки для шляп; картон; доски, щиты 
для объявлений бумажные или картонные; материалы набивочные из бумаги или картона; 
вывески бумажные или картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; табло из 
бумаги или картона для объявлений; обертки для бутылок бумажные или картонные; коробки 
бумажные или картонные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; бумага; бумага 
светящаяся; бумага пергаментная; бумага копировальная[канцелярские товары]; бумага из 
древесной массы; бумага для регистрирующих устройств; бумага вощеная; бумага офисная; 
бумага фильтровальная; бумага упаковочная; бумага в листах [канцелярские товары]; 
продукция печатная; материалы графические печатные. 
Класс 29 - мясо; птица домашняя неживая; рыба неживая; филе рыб; продукты рыбные 
пищевые; экстракты мясные; овощи консервированные; фрукты консервированные; консервы 
фруктовые; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые; желе фруктовое; 
желе пищевое; варенье имбирное; компоты (десерт из вареных фруктов); яйца; молоко; сыры; 
масло сливочное; йогурт; масла пищевые; жиры пищевые; рыба; птица и дичь; сушеные 
фрукты; варенье; молочные продукты. 
Класс 30 - рис; макароны; лапша; тапиока; саго; мука пшеничная; продукты зерновые; 
пастилки[кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия] ;изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; зефир 
[кондитерские изделия]; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; тесто для кондитерских изделий; муссы десертные [кондитерские изделия] ;пал очки 
лакричные [кондитерские изделия]; мята для кондитерских изделий; пудра для кондитерских 
изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; помадки [кондитерские изделия]; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; шоколад; мороженое; сорбет 
[мороженое]; сахар; мед; патока; дрожжи; порошки пекарские; соль поваренная; приправы; 
специи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; соусы [приправы]; лед для 
охлаждения; кофе; какао; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки какао- молочные; 
напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки на основе ромашки; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шоколадные; хлеб; хлебобулочные изделия; продукты из 
съедобного льда; сироп из патоки; крем-брюле; напитки чайные с молоком. 
Класс 32 - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода содовая; 
воды минеральные [напитки]; воды столовые; воды [напитки]; коктейли безалкогольные; 
коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; 
сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; сок томатный [напиток]; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; соки фруктовые. 
Класс 33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка 
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликер 
анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; 
напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки 
спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр 
грушевый; сидры. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом; организация бизнеса; бизнес- администрирование; 
офисная служба. 
Класс 43 - услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; рестораны; рестораны 
самообслуживания; закусочные; услуги по обеспечению пщцевыми продуктами и напитками; 
услуги ресторанов. 
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(210) 22017556 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Зарби'с, Инк. 
50Олд Филд Роуд, Гринвич, Штат Коннектикут 06830, Штатҳои Муттаҳидаи Америка 

(511) Класс 03 - немедикаментозные мази для растирания груди; препараты в виде назальных 
спреев; немедикаментозные мази, лосьоны, гели и кремы для местного применения; 
немедикаментозные лосьоны, мази и кремы от опрелостей; спреи ароматизированные для 
помещений. 
Класс 05 - витамины; витаминные капли; жевательные витамины; таблетки для рассасывания от 
боли в горле; препараты для облегчения боли в горле; сироп от кашля; препараты для лечения 
кашля; диетические и пищевые добавки; добавки диетические для укрепления иммунной 
системы; натуральные препараты для улучшения сна; растворы, заменяющие электролиты в 
медицинских целях; вода от коликов; препараты для лечения аллергии; препараты для лечения 
синусита; лечебные мази, лосьоны, гели и кремы для местного применения; лечебные лосьоны, 
мази и кремы от опрелостей; добавки диетические пищевые для улучшения пищеварения; 
пробиотические добавки.пробиотические добавки. 
 
Сlass 03 - non-medicated chest rub; nasal spray preparations; non-medicated topical ointments, 
lotions, gels and creams; non-medicated diaper rash lotions, ointments, and creams; scented room 
spray. 
Сlass 05 -vitamins; vitamin drops; gummy vitamins; throat lozenges; throat relief treatment 
preparations; cough syrup; cough treatment preparations; dietary and nutritional supplements; dietary 
supplements for immune support; natural sleep aid preparations; electrolyte replacement solutions; 
gripe water; allergy treatment preparations; sinus treatment preparations; topical ointments, lotions, 
gels and creams; medicated diaper rash lotions, ointments and creams; dietary supplement for 
promoting digestion; probiotic supplements. 
 

(210) 22017568 
(220) 26.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Колгейт-Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттащидаи Амрико. 
Колгейт-Палмолив Компани 
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300 Парк Авеню, Нью Йорк, Нью Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки. 
(511) Класс 03 - пасты зубные и препараты для полоскания рта. 

Класс 21 - щетки зубные. 
 
Сlass 03 - toothpaste and mouthwash. 
Сlass 21 - toothbrushes. 
 

(210) 22017615 
(220) 28.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Шодиев Шуҳрат Раҳматҵонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Пушкин 16/2, хонаи 3. 

(511) Класс 30 - шоколад; мороженое, вещества связующие для мороженого, порошки для 
приготовления мороженого 

 

(210) 22017578 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
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machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 
 

(210) 22017579 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
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flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 

 

(210) 22017581 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 
 



Навиди патентӣ                                              (185)                                          Патентный вестник 

 

 33 

(210) 22017580 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 
 

(210) 22017576 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
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НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 
 

(210) 22017582 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 
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(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 

 

(210) 22017583 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
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для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
 
Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 

 
 

(210) 22017584 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
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Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 

 

(210) 22017587 
(220) 03.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Юннан Тобакко Интернэшнл Ко., Лтд. 
345 Пансзин Стрит, Панлун Дистрикт, Кунмин Сити, Провинсияи Юннан, Хитой. 
Юньнань Тобакко Интернэшнл Ко., Лтд. 
345 Паньцзин Стрит, Паньлун Дистрикт, Куньмин Сити, Провинция Юньнань, Китай. 

(511) Класс 11 - приборы отопительные электрические; элементы нагревательные; установки для 
охлаждения табака; сушилки для табака; приборы отопительно-нагревательные, работающие 
на твердом, жидком и газообразном топливе; регенераторы тепла; пластины для обогрева; 
зажигалки; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; испарители. 
 
Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; сигареты электронные; растворы жидкие для 
электронных сигарет; табак для скручивания сигарет; части папиросной гильзы без табака; 
спички; зажигалки для закуривания; фильтры для сигарет; ароматизаторы для табака, кроме 
эфирных масел. 
 
Сlass 11 - heating apparatus, electric; heating elements; cooling installations for tobacco; tobacco 
roasters; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heat regenerators; heating plates; 
lighters; hot air apparatus; evaporators. 
Сlass 34 -  tobacco; cigarettes; electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
hand-rolling tobacco; cigarette tips; matches; lighters for smokers; cigarette filters; flavorings, other 
than essential oils, for tobacco 

 

(210) 22017586 
(220) 02.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
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(731) Шишапрессо С.А.Л. 
Манхэттен Билдинг, 3 Флор, 250 Сами Сол Булвар, Бейрут, Ливан. 
Шишапрессо С.А.Л. 
Манхэттен Билдинг, 3 Флор, 250 Сами Сол Бульвар, Бейрут, Ливан. 

(511) Класс 34 - табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры 
для курения; принадлежности курительные; спички; бумага абсорбирующая для курительных 
трубок; пепельницы; книжечки курительной бумаги; ящики для сигар; ящики для сигарет, 
папирос; табак жевательный; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; баллончики 
газовые для зажигалок; фильтры для сигарет; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков 
для сигарет; бумага сигаретная, папиросная; части папиросной гильзы без табака; сигареты, 
папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; устройства 
карманные для скручивания сигарет, папирос; сигариллы; сигары; кремни; травы курительные; 
коробки с увлажнителем для сигар; зажигалки для прикуривания; коробки спичечные; 
спичечницы; приспособления для чистки курительных трубок; подставки для курительных 
трубок; трубки курительные; кисеты для табака; табак нюхательный; табакерки; плевательницы 
для табака; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; табак; сосуды для табака. 
 
Сlass 34 - tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral 
vaporizers for smokers; smokers articles; matches; absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays for 
smokers; books of cigarette papers; cigar cases; cigarette cases; chewing tobacco; cigar cutters; cigar 
holders; gas containers for cigar lighters; cigarette filters; cigarette holders; mouthpieces for cigarette 
holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; pocket machines for rolling cigarettes; cigarillos; cigars; firestones; herbs for 
smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes; match holders; pipe cleaners for tobacco pipes; 
pipe racks for tobacco pipes; tobacco pipes; tobacco pouches; snuff; snuff boxes; spittoons for tobacco 
users; tips of yellow amber for cigar and cigarette holders; tobacco; tobacco jars. 

 

(210) 22017585 
(220) 02.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЭМКЮР ФАРМАСЮТИКАЛЗ ЛТД. 
Эмкюр Хаус, Т-184, М.И.Д.С., Бхосари, Пуна-411 026, Ҳиндустон. 
ЭМКЮР ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. 
Эмкюр Хаус, Т-184, М.И.Д.С., Бхосари, Пуна-411 026, Индия. 

(511) Класс 05 -  фармацевтические продукты и лекарственные препараты за исключением 
антивирусных препаратов. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals and medicinal preparations except for antiviral drugs. 

 

(210) 22017535 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “LEE CO” 
LEE CO Liability Company 
Узбекистон, ш. Ташкент, н. Мирабад, куч. Афросиѐб 6/1. Офис 801. 
Общество с ограниченной ответственностью “LEE CO” 
LEE CO Liability Company 
Узбекистан, г. Ташкент, н. Мирабадский район, ул. Афросиѐб 6/1. Офис 801. 

(511) Класс 05 - витамины и добавки; добавки витаминные; добавки кальциевые; добавки пищевые; 
добавки биологически активные минеральные; добавки витаминные и минеральные; добавки к 
пище биологически активные; добавки к пище, состоящие из аминокислот; добавки к пище, 
состоящие из витаминов; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые белковые. 

 

(210) 22017617 
(220) 30.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Маҳмудова Гулсанам Нуридиновна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Бухоро 25/3, хонаи 63. 

(511) Класс 44 - аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда генераторов 
водородной воды для ванн; аренда животных для садоводства; аренда садового инвентаря; 
аренда ульев; аренда хирургических роботов; арт-терапия; архитектура ландшафтная; бани 
общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; восстановление лесных 
массивов; выращивание растений; депиляция восковая; диагностика нарушений визуальной 
обработки; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; 
иглоукалывание; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации 
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам 
выращивания винограда; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с использованием 
культивированных клеток; лечение с помощью животных [зоотерапия]; маникюр; массаж; 
мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; 
обрезка деревьев; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; пересадка 
деревьев; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / 
стоматология; помощь медицинская; помощь паллиативная; посадка деревьев с целью 
снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; предоставление общественных 
садовых участков; предоставление служебных животных людям с ограниченными 
возможностями; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского 
оборудования; прокат приборов для укладки волос; прокат санитарно-технического 
оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и 
других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение 
животных; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; садоводство; садоводство 
декоративнопейзажное; салоны красоты; включая макияж, стрижку волос женскую, укладку 
волос, окрашивание, мелирование, плетение косичек, создание и моделирование причесок 
(вечерних, торжественных, свадебных); скрининг медицинский; служба банков крови; служба 
санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; составление цветочных 
композиций; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия 
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речевая; терапия танцевальная; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, 
садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; управление дикой природой; услуги 
бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги банков 
культивированных клеток для медицинской трансплантации; услуги барбершопов; услуги в 
области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги в области виноградарства; 
услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги косметологов; услуги 
медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, 
предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги 
нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги питомниковедов; 
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги 
по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита 
внимания; услуги по окрашиванию волос; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по 
экстракорпоральному оплодотворению; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по 
послеродовому уходу; услуги по проведению вакцинации; услуги психологов; услуги 
регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; услуги 
телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными; уход за 
газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия 
древесная; хирургия пластическая; хосписы; эрготерапия. 

 

(210) 22017604 
(220) 20.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ёвар” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Ҳувайдуллоев 216 “а”. 

(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 кулинарных целей; личинки 
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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 е 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

 

(210) 22017603 
(220) 20.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ёвар” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Ҳувайдуллоев 216 “а”. 

(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 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 
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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 е 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 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 
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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 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; 
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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 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 
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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. 

 

(210) 22017602 
(220) 20.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ҴСП Чжунтай-Дангара Син Силу Текстиль 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара,деҳ. Корез. 
ЗАО Чжунтай-Дангара Син Силу Текстиль 
Республика Таджикистан, Хатлонская обл., Дангаринский р-н, пос. Корез. 

(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 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. 
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(210) 22017448 
(220) 16.03.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Шамсов Сулаймон Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Фирдавсӣ 70, ҳуҵраи 32. 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Оптовая и розничная продажа товаров. 

 

(210) 22017600 
(220) 13.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

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

(511) Синфи 32 - нушокихои спирти. 
 

(210) 22017605 
(220) 21.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Широв Икром Илҳомович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, к. Ҵ. Одина х. 9. 

(511) Класс 43 - услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги передвижных кафе, предоставляющих 
еду и напитки; рестораны быстрого питания; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги 
по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и напитков; 
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услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации; услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для 
непосредственного употребления. 

 

(210) 22017610 
(220) 23.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Шамсов Сулаймон Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Фирдавсӣ 70, ҳуҵраи 32. 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес- администрирование 
агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; оптовая и розничная 
продажа товаров (видеокамеры, dvd-плееры; камеры видеонаблюдения, наушники, устройства 
аудио-видео для слежения). агентства рекламные; предоставление места для онлайн-продаж 
покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок 
покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; публикация рекламных текстов; радиореклама; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 

 

(210) 22017577 
(220) 01.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНҴИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
ХИТОЙ. 
ЧИНА ТОБАККО ХУНАН ИНДУСТРИАЛ КО., ЛТД. 
НО. 188, СЕКТИОН 3, ВАНДЖИАЛИ МИНДДЛЕ РОАД, ЮХУА ДИСТРИКТ, ЧАНША, ХУНАН, 
КИТАЙ. 

(511) Класс 34 - табак; табак жевательный; табак нюхательный; сигары; сигареты, папиросы; 
сигариллы; травы курительные; табакерки; части папиросной гильзы без табака; трубки 
курительные; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигарет не из драгоценных металлов; 
устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; наконечники мундштуков для сигарет; 
наконечники мундштуков для сигар; фильтры для сигарет; фильтры для сигар; приспособления 
для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для табака не из 
дорогих металлов; спички; коробки спичечные не из дорогих металлов; пепельницы не из 
дорогих металлов; кремни; бумага сигаретная, папиросная; ящики для сигарет, папирос не из 
дорогих металлов; ящики для сигар не из дорогих металлов; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; кисеты для табака; зажигалки для прикуривания; сигареты, содержащие 
заменители табака, не для медицинских целей; сигареты электронные; жидкости, содержащие 
никотин для электронных сигарет; спреи для полости рта для курящих; баллончики газовые для 
зажигалок; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; выпариватели для 
табака; устройства для вейпинга, являющиеся электронными сигаретами. 
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Сlass 34 - tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; snuff 
boxes; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not of precious metal; pocket 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars, not of precious metal; matches; match boxes, not of precious metal; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; firestones; cigarette paper; cigarette cases, not of precious metal; cigar cases, not 
of precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters for smokers; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purpose; electronic cigarettes; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarette atomizers; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; evaporators for tobacco; vaping devices being 
electronic cigarettes. 

 

(210) 22017524 
(220) 11.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ташкилоти амонатии қарзии хурди “ФИРУЗ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, х. Айнӣ 27. 
(511) Класс 36 - услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; 
операции недвижимостью. 
Агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; 
аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; 
аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; 
взыскание арендной платы; выдача подарочных сертификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; 
клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; 
консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; 
кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые 
услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами 
финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции с недвижимым имуществом; 
операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования 
строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню 
финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; 
оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной 
собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, 
банковскиеоперации, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении 
договора о*поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с 
использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество 
при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление 
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информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для 
третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; 
предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через 
веб¬сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных 
средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды 
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от 
болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; 
страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление 
финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги 
актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги 
платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; 
услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки 
затрат; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги сберегательных 
банков; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; 
финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая. 

 

(210) 22017536 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес- администрирование; 
служба офисная, а также все услуги, включенные в данный 35 класс. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 
проживания, услуги таверн; услуги кафе; услуги кафетерия; услуги ресторана; ресторан 
самообслуживания; услуги бара; приготовление пищи; услуги общественного питания для 
предоставления еды и напитков; рестораны с доставкой на дом. 

 

(210) 22017523 
(220) 10.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Зикиров Ромиш Толибшоевич  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Шевченко 119, ҳуҵраи 33. 
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(511) Класс 38 - услуги телекоммуникационные.Вещание беспроводное;Вещание 
телевизионное;Вещание телевизионное кабельное;Доска сообщений электронная 
[телекоммуникационные службы]; Обеспечение доступа в Интернет;Обеспечение доступа к 
базам данных;Обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете;Обеспечение 
телекоммуникационного подключения к Интернету; Обеспечение телекоммуникационными 
каналами, предоставляющими услуги телемагазинов;Передача видео по запросу;Передача 
подкастов;Передача поздравительных открыток онлайн;Передача сообщений;Передача 
сообщений и изображений с использованием компьютера; Передача телеграмм;Передача 
цифровых файлов;Предоставление информации в области телекоммуникаций;Предоставление 
онлайн форумов;Предоставление услуг видеоконференцсвязи;Прокат аппаратуры для 
передачи сообщений;Прокат времени доступа к Интернету;Прокат модемов;Прокат 
оборудования для телекоммуникационной связи;Прокат смартфонов;Прокат телефонных 
аппаратов;Прокат факсимильных аппаратов;Радиовещание;Радиосвязь;Рассылка электронных 
писем;Связь волоконно-оптическая;Связь радиотелефонная;Связь с использованием 
компьютерных терминалов;Связь спутниковая;Связь телеграфная;Связь телефонная;Связь 
факсимильная;Служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств 
электронной связи];Т елеконференции;Услуги абонентской телеграфной службы;Услуги 
голосовой почты;Услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные;Услуги по 
передаче потока данных;Услуги по предоставлению телеграфной связи;Услуги по 
предоставлению телефонной связи. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно- 
просветительных мероприятий. 
Академии [обучение]; аренда спортивных площадок; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг 
на дом; библиотеки передвижные;бронирование билетов на зрелищные мероприятия; 
видеосъемка; выпуск музыкальной продукции;кинопрокат; киностудии; исследования в области 
образования;квест комнаты [развлечения];клубы-кафе ночные [развлечение]; интернет-кафе; 
компьютерные клубы; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обучение при помощи симуляторов; 
организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-
классов [обучение]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных 
представлений для развлечений; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; 
передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; предоставление видео файлов онлайн, 
незагружаемых; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление 
информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, 
незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы 
«видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по 
запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; 
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение фитнес-классов; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; 
прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат оборудования для игр;прокат 
оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; 
прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; 
прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; 
публикации с помощью настольных электронных издательских систем;публикация 
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением 
рекламных; радиопередачи развлекательные; сертификация образовательных услуг, а именно 
предоставления обучения и образовательного экзамена; составление программ встреч 
[развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги 
видеомонтажа мероприятий;услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; 
услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес];услуги игротек; услуги караоке; услуги клубов [развлечение]; услуги 
образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по 
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особым потребностям; услуги переводчиков; услуги по оценке физического состояния для 
тренировок; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги по спортивным и 
фитнес-тренировкам; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; слуги спортивных лагерей; 
услуги студий записи; шоу-программы. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 
проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы];аренда временного жилья;аренда помещений для 
проведения встреч;базы отдыха;бронирование мест в гостиницах;бронирование мест для 
временного жилья;г остиницы;информация и консультации по вопросам приготовления 
пищи;кафе;кафетерии;мотели;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 детских садов 
[яслей];услуги баров;услуги кальянных;услуги кемпингов;услуги личного повара;услуги по 
приготовлению блюд и доставке их на дом;услуги ресторанов вашоку;услуги ресторанов лапши 
удон и соба;услуги ресторанов с едой на вынос;услуги столовых. 

 

(210) 22017546 
(220) 23.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҳайдаров Рустам Шодимуратович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ,деҳаи Қуштеппа-2,хонаи 185. 

(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 пинту; 
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; 
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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; 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. 
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Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; 
батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины 
пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; 
блюда лиофилизированные, в которых рис является основнымингредиентом; 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; 
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семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в 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; оптовая и розничная продажа всех товаров 29 и 
30 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд 
для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; 
оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований 
рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в 
вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой 
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информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации 
телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций 
потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж 
покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок 
покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в 
коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или 
рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных 
целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прессой; проведение аукционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение 
товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство 
рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; 
прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и 
письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама 
наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по 
медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых 
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; 
управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами 
для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги 
длятретьих 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; 
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услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги 
экспертные по повышению эффективности бизнеса. 
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(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерджи Компани, копоратсияи штати Девалэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, копоратция штата Девалэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; напитки на основе кофе; напитки на основе чая; 
напитки на основе шоколада. 
Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate-based beverages. 
Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017548 
(220) 23.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерджи Компани, копоратсияи штати Девалэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, копоратция штата Девалэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 

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

(210) 22017549 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи «Зафар» 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Гулистон, Минтақаи саноатӣ. 
Закрытое акционерное общество «Зафар» 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гулистон, Промышленная зона. 

(511) Класс 27 - газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие 
для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, 
препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные настенные, 
нетекстильные; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки для ковровых 
покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; покрытия для 
полов; покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; 
циновки тростниковые. 

 

(210) 22017550 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи «Зафар» 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Гулистон, Минтақаи саноатӣ. 
Закрытое акционерное общество «Зафар» 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гулистон, Промышленная зона. 

(511) Класс 27 - газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие 
для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, 
препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные настенные, 
нетекстильные; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки для ковровых 
покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; покрытия для 
полов; покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; 
циновки тростниковые. 

 

(210) 22017551 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи «Зафар» 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Гулистон, Минтақаи саноатӣ. 
Закрытое акционерное общество «Зафар» 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гулистон, Промышленная зона. 

(511) Класс 27 - газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие 
для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, 
препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные настенные, 
нетекстильные; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки для ковровых 
покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; покрытия для 
полов; покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; 
циновки тростниковые. 

 

(210) 22017554 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Абдуҳалимзода Адолат  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилоятиХатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Ваҳдат, хонаи №148 “Б”, ҳуҵраи 72. 

(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 
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документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; 
помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации 
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой 
информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс- службы / службы по связям с прессой; 
проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование 
экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 
производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы корпоративных коммуникаций;согласование деловых контрактов для третьих лиц; 
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное 
для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных 
сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное 
медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление 
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; 
услуги ррс / услуги рекламные оплата за клик; услуги административные по переезду 
предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; 
услуги конкурентной 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 
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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; 
услугисубподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги 
экспертные по повышению эффективности бизнеса. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 
промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие 
компьютеров и программного обеспечения. 
Анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; 
аренда помещений для центра обработки данных; аренда счетчиков для учета потребления 
энергии; аудит в области энергетики; бурение геологоразведочное; восстановление 
компьютерных данных; вычисления квантовые; дизайн визитных карточек; дизайн графический 
рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; 
защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; 
изыскания геологические; изыскания инженерно¬геологические; инжиниринг; инсталляция 
программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; 
испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области 
бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; 
исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; 
исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области 
строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; 
исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования в области 
физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих 
лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного 
картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования 
научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования 
подводные; исследования при проведении раскопок; исследования технологические; 
калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области 
информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; 
консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных 
технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; 
консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; 
консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите 
телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по 
технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль 
технический автомобильного транспорта; культивирование клеток для научных исследований; 
майнинг криптовалюты; межевание; моделирование одежды; модернизация программного 
обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг 
компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; 
мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг операций с кредитными 
картами для обнаружения мошенничества через интернет; мониторинг учетных записей для 
обнаружения кражи персональных данных через интернет; написание компьютерных кодов; 
обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; 
определение подлинности произведений искусств; оформление декораций для шоу; 
оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка 
документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на 
электронный; планирование городское; платформа как услуга [paas]; предоставление 
виртуальных компьютерных систем через облачные вычисления; предоставление 
географических карт онлайн, незагружаемых; предоставление географической информации; 
предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через 
веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением 
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выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; 
преобразование данных и информационных программ, за исключением физического 
преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование 
компьютерных систем; проектирование полей для гольфа; прокат веб-серверов; прокат 
компьютеров; прокат программного обеспечения; прототипирование;разблокировка мобильных 
телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение 
компьютерных веб-сайтов; размещение серверов / сервер хостинг; разработка видео- и 
компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области 
строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения 
для издательского дела; рассеивание облаков; расследования криминалистические цифровые в 
области киберпреступности; сервисы аутентификации пользователей с использованием 
технологии блокчейн; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка 
информационных каталогов на базе веб¬сайтов для третьих лиц [услуги в области 
информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих 
лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; 
создание костюмов для выступлений; составление программ для компьютеров; составление 
технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги архитектурные; 
услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в области химии; услуги 
дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги 
компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области 
телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации 
пользователей по технологии единого входа для программных онлайн- приложений; услуги по 
аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по 
картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги по 
прогнозированию погоды; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги по созданию образа 
[промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги программной 
инженерии для обработки данных; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; услуги технологического консалтинга по цифровой 
трансформации; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; 
экспертиза инженерно-техническая. 

 

(210) 22017641 
(220) 20.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “САБИҲА” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон , ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониѐн, кӯчаи Беҳруз 68/3. 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; средства для чистки 
зубовнелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливанияи 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжириванияи абразивной 
обработки:-масло миндальное- мыло миндальное-амбра [парфюмерия]- препараты для 
придания блеска белью- крахмал [аппрет]- мыла- мыла для оживления оттенков тканей- синька 
для обработки белья- эссенция из бадьяна- препараты для ванн косметические- мыла для 
бритья- тампоны ватные для косметических целей- маски косметические- масло бергамотовое- 
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мел для побелки- кремы косметические отбеливающие- препараты для осветления кожи- соли 
для отбеливания- сода для отбеливания- препараты для стирки- крахмал для придания блеска 
белью- древесина ароматическая- препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях- лаки для ногтей- средства для гримирования- лосьоны для 
волос*- карбиды металлов [абразивные материалы]- карбид кремния [абразивный материал]- 
масла эфирные из кедра- зола вулканическая для чистки- крем для обуви- ресницы 
искусственные- средства для ресниц косметические- препараты для полирования- средства для 
ухода за обувью- воски для полирования мебели и полов- продукты для наведения блеска [для 
полировки]- воски обувные- вар сапожный- воск для усов- воск для паркетных полов- воски 
полировочные- воск портновский- масла эфирные из лимона- одеколон- красители для воды в 
туалете- составы для предохранения кожи [полировальные]- корунд [абразив]- средства 
косметические для животных- наборы косметические- средства косметические- вата для 
косметических целей- мел для чистки- пятновыводители- карандаши косметические- кремы для 
полирования- кремы косметические- сода стиральная для чистки- пасты для ремней для 
заточки бритв- воски для кожи / кремы для кожи- средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей- растворы для очистки- средства 
обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях- препараты для 
удаления макияжа- средства для чистки зубов- антинакипины бытовые- пыль алмазная 
[абразив]- антистатики бытовые- бумага наждачная -препараты для удаления лаков- ткань 
наждачная- препараты для обесцвечивания- препараты для удаления политуры- вода 
жавелевая- вода лавандовая- вода ароматическая- вода туалетная- кора мыльного дерева для 
стирки- наждак- ладан- депилятории- воск для удаления волос- препараты для замачивания 
белья- масла эфирные- экстракты цветочные [парфюмерия]- грим- препараты для чистки- 
основы для цветочных духов- составы для окуривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]- ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные 
масла]- масло гаультериевое- вазелин косметический- гераниол- жиры для косметических 
целей- пероксид водорода для косметических целей- гелиотропин- масла косметические- масло 
жасминное- масло лавандовое- масла, используемые как очищающие средства- масла для 
парфюмерии- масло розовое- масла туалетные- ионон [парфюмерный]- лосьоны для 
косметических целей- молочко туалетное- препараты отбеливающие для стирки- средства 
туалетные- жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых- препараты для лощения 
[подкрахмаливания]- эссенция мятная [эфирное масло]- мята для парфюмерии- средства для 
бровей косметические- мускус [парфюмерия]- средства для перманентной завивки 
нейтрализующие- шампуни*- духи- ногти искусственные- препараты для ухода за ногтями- 
препараты для чистки обоев- бумага полировальная- шкурка стеклянная- изделия 
парфюмерные- средства для ухода за кожей косметические- мыла против потения ног- бруски 
для полирования- пемза- помады для косметических целей- пудра для макияжа- препараты для 
бритья- мыла дезодорирующие- вещества ароматические для отдушивания белья- сафрол- 
мыла кусковые туалетные- щелок содовый- красители косметические- скипидар для 
обезжиривания- масло терпентинное для обезжиривания- терпены [эфирные масла]- полотно 
абразивное- полотно наждачное со стеклянным абразивом-средства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]- мыла против потения- кизельгур для полирования- абразивы*- 
бумага абразивная- спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]- квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]- молоко миндальное для косметических целей- препараты для удаления 
ржавчины- средства для загара косметические- ароматизаторы [эфирные масла]- 
ароматизаторы для напитков [эфирные масла]- препараты химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья- соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей- 
красители для бороды и усов- препараты для похудания косметические- клеи для прикрепления 
искусственных ресниц- препараты для удаления красок- дезодоранты для человека или 
животных- изображения переводные декоративные для косметических целей- средства 
вяжущие для косметических целей- средства обесцвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей- препараты для смягчения белья при стирке- препара ты для чистки 
зубных протезов- препараты для чистки сточных труб- шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедикаментозные]- салфетки, пропитанные косметическими 
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лосьонами- препара ты для полирования зубных протезов- вещества клейкие для 
косметических целей- лосьоны после бритья- лаки для волос- средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей- смеси ароматические из цветов и трав- аэрозоль для освежения 
полости рта- препараты для сухой чистки- препараты для удаления паркетного воска 
[очищающие препараты]- воск для пола, предохраняющий от скольжения- жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения- баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли- 
гель для отбеливания зубов- тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами- препараты 
для придания блеска листьям растений- палочки фимиамныео ОГМНИчгЛК;,- вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин- ароматизаторы воздуха- полоски для 
освежения дыхания- дезодоранты для домашних животных- средства моющие для личной 
гигиены дезинфицирующие или - препараты с алоэ вера для косметических целей- гели для 
массажа, за исключением используемых для медицинских целей- блески для губ- бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей- шампуни сухие*- наклейки для ногтей- 
препара ты солнцезащитные -масла эфирные из цитрона- хна [краситель косметический]- вакса, 
гуталин для обуви- пеналы для губной помады- препараты для ванн, не для медицинских 
целей- кондиционеры для волос- препара ты для выпрямления волос- салфетки, пропитанные 
препаратами для удаления макияжа- препараты коллагеновые для косметических целей- 
полоски отбеливающие для зубов- ароматизаторы пищевые [эфирные масла]- средства 
фитокосметические- средства моющие для интимной гигиены немедицинские- экстракты 
растительные для косметических целей- растворители лаков для ногтей- воск для пола- 
шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]- препараты для 
промывания глаз, не для медицинских целей- растворы вагинальные для интимной гигиены или 
в качестве дезодоранта- препараты для чистки химические бытовые- диффузоры с палочками 
ароматические- препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей- свечи 
массажные для косметических целей- средства косметические для детей- препара ты, 
освежающие дыхание для личной гигиены- салфетки детские, пропитанные очищающими 
средствами- басма [краситель косметический]- накладки для глаз гелевые косметические / 
патчи для глаз гелевые косметические- блестки для ногтей / глиттеры для ногтей- вода 
мицеллярная- краски для тела косметические- латекс жидкий для окрашивания тела 
косметический- пасты зубные*- вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа- 
салфетки, предотвращающие окраску при стирке- салфетки антистатические для сушильных 
машин- блестки для тела- наклейки для создания двойного века. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-
администрирование;служба офисная.- помощь в управлении бизнесомКласс 35- сведения о 
деловых операциях- расклейка афиш- агентства по импорту-экспорту- агентства по 
коммерческой информации- анализ себестоимости- распространение рекламных материалов- 
услуги фотокопирования- бюро по найму- прокат офисного оборудования и аппаратов- ведение 
бухгалтерских документов- составление отчетов о счетах- аудит коммерческий- консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом- консультации по управлению персоналом- 
консультации по управлению бизнесом- услуги машинописные- демонстрация товаров- 
рассылка рекламных материалов- помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями- обновление рекламных материалов- распространение образцов- экспертиза 
деловая-продажа аукционная- изучение рынка- оценка коммерческой деятельности- 
исследования в области бизнеса- прокат рекламных материалов- консультации по организации 
бизнеса- публикация рекламных текстов- реклама- радиореклама- исследования 
конъюнктурные- услуги в области общественных отношений- услуги стенографистов- реклама 
телевизионная- запись сообщений [канцелярия]- оформление витрин- агентства рекламные- 
службы консультативные по управлению бизнесом- услуги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров- исследования маркетинговые- ведение автоматизированных баз данных- 
консультации профессиональные в области бизнеса- прогнозирование экономическое- 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях- предоставление деловой 
информации- изучение общественного мнения- подготовка платежных документов- 
комплектование штага сотрудников- услуги административные по переезду предприятий- 
аренда площадей для размещения рекламы- продвижение продаж для третьих лиц- услуги 
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секретарей- составление налоговых деклараций- услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов- обработка текста- организация подписки на газеты для третьих лиц- 
управление гостиничным бизнесом- менеджмент в области творческого бизнеса- сбор 
информации в компьютерных базах данных- система тизация информации в компьютерных 
базах данных- организация торговых ярмарок- прокат фотокопировального оборудования- 
реклама интерактивная в компьютерной сети- услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателейтоварами)- поиск информации в компьютерных файлах для 
третьих лиц- прокат рекламного времени в средствах массовой информации- обзоры печати- 
прокат торговых автоматов- тестирование психологическое при подборе персонала- услуги по 
сравнению цен- презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи- 
предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросамвыбора 
товаров и услуг- абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц- управление 
процессами обработки заказов товаров- управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц- услуги субподрядные [коммерческая помощь]- выписка счетов- 
редактирование рекламных текстов- сбор и предоставление статистических данных- 
макетирование рекламы- поиск поручителей- организация показов мод в рекламных целях- 
производство рекламных фильмов- менеджмент спортивный- маркетинг- телемаркетинг- 
продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов имедицине 
ких принадлежностей-прокат торговых стендов / прокат торговых стоек- предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов- услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж- услуги по оптимизации трафика веб-сайта- услуги рекламные «оплата за 
клик» / услуги РРС- посредничество коммерческое- управление деятельностью внештатных 
сотрудников- согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц- обновление 
и поддержка информации в электронных базах данных- управление коммерческими проектами 
для строительных проектов- предоставление деловой информации через веб-сайты- 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг 
/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг- 
разрабо тка рекламных концепций- управление внешнее административное для компаний- 
услуги по подаче налоговых деклараций- управление коммерческое программами возмещения 
расходов для третьих.;- прокат рекламных щитов - написание резюме для третьих лиц- 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью а- управление 
программами часто путешествующих- услуги по планированию встреч [офисные функции]- 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]- управление потребительской 
лояльностью- написание текстов рекламных сценариев- регистрация данных и письменных 
сообщений- обновление и поддержание информации в регистрах- составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях- бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании- производство программ телемагазинов- консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью- консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе- согласование деловых контрактов для 
третьих лиц- продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий- услуги 
конкурентной разведки- услуги по исследованию рынка- аудит финансовый- онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифровой музыки- онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов- онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и 
фильмов- продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей- услуги по составлению перечня подарков- маркетинг целевой- 
управление бизнесом временное- реклама наружная- продажа розничная произведений 
искусства художественными галереями- помощь административная в вопросах тендера- 
маркетинг в части публикаций программного обеспечения- пресс-службы / службы по связям с 
прессой- службы корпоративных коммуникаций- аренда офисного оборудования в коворкинге- 
услуги коммерческого лоббирования- предоставление отзывов пользователей в коммерческих 
или рекламных целях- предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях- услуги телефонных станций- услуги по розничной торговле хлебобулочными 
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изделиями- профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях- службы 
административные по медицинским направлениям. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров- перевозка грузовым 
автотранспортом- доставка пакетированных грузов- переноска грузов- расфасовка товаров- 
услуги транспортные для экскурсий- работы разгрузочные- доставка товаров- хранение 
товаров- водораспределение- хранение товаров на складах- аренда складов- прокат 
рефрижераторов- прокат транспортных средств- услуги транспортные- организация перевозок 
по туристическим маршрутам- перевозки пассажирские- буксирование- бронирование билетов 
для путешествий- услуги т акси- экспедирование грузов- посредничество при перевозках- услуги 
водителей- услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]- предоставление 
информации об услугах хранения- предоставление информации по вопросам перевозок- 
бронирование транспортных средств- бронирование путешествий- упаковка товаров- доставка 
корреспонденции- доставка товаров, заказанных по почте- работы погрузочно-разгрузочные- 
бутилирование / услуга розлива в бутылки- логистика транспортная- услуги по упаковке 
подарков- услуги каршеринга. 

 

(210) 22017634 
(220) 18.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “САБИҲА” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон , ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониѐн, кӯчаи Беҳруз 68/3. 

(511) Класс 03 - 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; тампоны ватные для косметических целей. 
Класс 05 - подгузники детские; подгузники для домашних животных; подгузники для плавания 
многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для 
страдающих недержанием; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; тампоны 
гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и„ 
„мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографические.  
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов 
офисные; аппараты множительные; атласы;банкноты; банкноты сувенирные; баннеры 
бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для 
волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое бумажное; билеты; бирки 
багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блестки для 
канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, 
черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; 
бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для выпечки; бумага 
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для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для 
посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для регистрирующих устройств; бумага 
для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или 
неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; 
бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени 
информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; 
вещества клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; воск для моделирования, за исключением 
используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; 
вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина 
полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для 
карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для 
карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов 
[печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; 
диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или 
картонные; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски 
магнитные [офисные принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; жидкости 
корректирующие [конторские принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для 
денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы 
для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; 
измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры 
неэлектрические; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты для 
отделки под мрамор переплетных крышек; иструменты чертежные; календари; калька 
бумажная; калька тканевая; кальки; камедь (клей) для канцелярских или бытовых целей; камни 
литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; 
карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картины для раскрашивания; картон*; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты 
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; 
кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши 
пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или 
бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный 
[клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книги 
для раскрашивания; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки 
канцелярские; коврики для пивных кружек бумажные; кольца сигарные / ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей 
[печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; купоны печатные; лекала 
[канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением 
галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские 
товары]; ленты для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие для канцелярских 
или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; 
ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки 
чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для 
упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, 
используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из 
регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки 
или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; 
лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы 
пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы 
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для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; 
материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы 
упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из 
крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; 
машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства 
переплетные (офисное оборудование); машины пишущие электрические или неэлектрические; 
машины франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты]для упаковки бумажные или 
пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы 
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; 
нагрудники с рукавами бумажные; наклейки напольные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские 
товары]; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей 
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги 
[письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или 
картонные;облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; обложки защитные для книг; оболочки пластиковые эластичные для 
штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; 
пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки чернильные; пантографы 
[инструменты чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для 
документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; 
пергаменты мезузы;перочистки; перфораторы конторские; перья для письма 
[офисныепринадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перьячертежные; 
песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; плакаты; планшеты с зажимом; 
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые 
для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики рабочего стола; 
подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для 
книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; 
подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для 
лица бумажные; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски вмашинах для 
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное 
нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; 
принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; 
принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; 
приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения 
искусства литографические проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; 
реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки- держатели для перьев; ручки-
маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки под 
столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы 
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства 
для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы 
обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье- 
маше; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сумки для 
покупок из бумаги или пластика; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 
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карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для 
украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; 
увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки 
неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания 
конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления 
виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги 
бумажные; флипчарты; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для 
художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для мезузы; футляры для 
трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули 
чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для 
художников; чернила*; чернила для исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; 
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные 
канцелярские [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели 
[печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествии. 
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 [транс|1брт]; 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 
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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 товаров на 
складах; экспедирование грузов. 

 

(210) 22017607 
(220) 22.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Корнинг Инкорпорейтед 
Уан Риверфронт Плаза, Корнинг, Ню-Йорк 14831, Штатҳои Муттаҳидаи Америка. 

(511) Класс 21 - противни для жарки; посуда жаропрочная для приготовления пищи; горшки и 
кастрюли используемые для приготовления пищи; блюда для выпечки; миски, чаши; кувшины; 
емкости бытовые или кухонные; кухонная посуда; посуда столовая, за исключением ножей, 
вилок и ложек; крышки для посуды. 

 
Сlass 21 - roasting pans; casserole dishes; pots and pans used for cooking; baking dishes; bowls; 
jugs; containers for household or kitchen use; cookware; tableware, other than knives, forks and 
spoons; covers for dishes. 

 

(210) 22017552 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ҴДММ “Ростон Суғд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Гулистон, кӯчаи И. Сомонӣ 1. 
ООО “Ростон Сугд” 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гулистон, улица И. Сомони 1. 

(511) Класс 23 - канитель; нити; нити вышивальные; нити джутовые; нити из волокон кокосовых 
орехов; нити из искусственных волокон; нити из пластмассовых материалов текстильные; нити 
из стекловолокна текстильные; нити льняные; нити пеньковые; нити резиновые текстильные; 
нити хлопчатобумажные; нити швейные; нити шелковые; нити шерстяные; нити штопальные; 
нити эластичные текстильные; пряжа; пряжа хлопчатобумажная; пряжа шелковая; пряжа 
шерстяная; синель [пряжа]. 
Класс 24 - байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье 
постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских 
кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок; 
вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси [ткань]; 
дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа текстильные 
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или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир 
[ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для новорожденных; креп [ткань]; 
крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели текстильные; материалы для 
текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные 
для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые 
[заменители тканей]; материалы текстильные; маты на стол текстильные; мешки бивуачные, 
являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; мешки спальные для 
новорожденных; молескин [ткань]; муслин [ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для 
домашних животных; парча; пеленки тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных 
материалов; пледы для пикника; пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для 
кроватей; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей 
текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели 
пластмассовые; полотенца для лица текстильные; полотенца текстильные; полотно; полотно из 
пенькового волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских 
целей; полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики 
[одеяла пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной 
посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки под приборы 
текстильные; салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти 
клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно 
матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для 
аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из 
искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани клейкие, приклеиваемые при 
высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани 
подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые 
набивные; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских 
шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани, имитирующие шкуры животных; ткань 
волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль; флаги текстильные 
или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы для крышек 
туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материалов. 
Класс 27 - газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие 
для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, 
препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные настенные, 
нетекстильные; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки для ковровых 
покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; покрытия для 
полов; покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; 
циновки тростниковые. 
Класс 35 - реклама, продвижение товаров 23, 24, 27 классов МКТУ, продажа розничная и 
оптовая товаров 23, 24, 27 классов МКТУ. 
 

(210) 22017630 
(220) 15.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
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(731) Муродалиев Далер Исмоилович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, кӯчаи Ҳ. Назаров 210. 

(511) Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; Кафе; Кафетерии; Услуги 
по приготовлению блюд и доставке их на дом; Услуги кафе с едой на вынос. 

 

(210) 22017518 
(220) 06.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ФТХ Трейдинг Лтд. 
Ловер Фактори Роуд, ПО Бокс 990, Сент Ҵонс, Антигуа ва Барбуда. 

(511) Класс 09 - приложения для компьютерного программного обеспечения и мобильных устройств; 
обеспечение программное компьютерное для торговли, хранения, отправки, получения, приема, 
передачи цифровой и виртуальной валюты в электронном виде; обеспечение программное 
компьютерное для принятия и передачи цифровой, виртуальной и фиатной валюты в 
электронном виде; обеспечение программное компьютерное для управления платежными 
операциями с цифровой, виртуальной и фиатной валютой; обеспечение программное 
компьютерное для управления платежами и обменными операциями с использованием 
виртуальной валюты; обеспечение программное компьютерное для предоставления услуг по 
обмену электронной криптовалюты; обеспечение программное компьютерное для 
использования в качестве кошелька криптовалюты и виртуальной валюты; обеспечение 
программное компьютерное для использования в качестве мобильных и электронных 
кошельков; обеспечение программное компьютерное для обработки платежей; обеспечение 
программное компьютерное для обработки бесконтактных платежей; обеспечение программное
 компьютерное для обработки, содействия, проверки и аутентификации мобильных платежей и 
бесконтактных операций с розничными продавцами, оптовыми продавцами и поставщиками с 
использованием мобильного устройства; обеспечение программное компьютерное для 
обработки платежей и финансовых операций, осуществляемых с помощью кредитных карт, 
платежных карт, дебетовых карт, предоплаченных карт, мобильных и электронных кошельков;
 обеспечение программное компьютерное для сбора, управления и хранения информации о 
кредитных и дебетовых картах; обеспечение программное компьютерное для торговли на 
финансовых рынках; обеспечение программное компьютерное для обмена валюты; 
обеспечение программное для покупки и продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT); 
обеспечение программное компьютерное для создания невзаимозаменяемых токенов (NFT); 
обеспечение программное для компьютерных игр; обеспечение программное для видеоигр; 
карты платежные; карты кредитные; карты дебетовые; кошельки для криптовалюты; 
музыкальные, аудио, видео и мультимедийные файлы; невзаимозаменяемые токены, 
привязанные к музыкальным, аудио, видео и мультимедийным файлам; музыкальные, аудио, 
видео и мультимедийные файлы, подлинность которых удостоверяется невзаимозаменяемыми 
токенами (NFT). 
Класс 25 - одежда; платья; принадлежности; уборы головные; обувь. 
Класс 35 - предоставление места для онлайн-продаж; предоставление места для онлайн-
продаж для невзаимозаменяемых токенов (NFT); предоставление места для онлайн-продаж 
покупателям и продавцам цифровых товаров, подлинность которых удостоверяется с помощью 
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невзаимозаменяемых токенов (NFT); услуги по розничной продаже; услуги по розничной 
онлайн-продаже; услуги по розничной онлайн-продаже для невзаимозаменяемых токенов (NFT); 
управление продажей билетов на мероприятия для третьих лиц; услуги по привлечению 
клиентов; управление бизнесом; услуги по организации бизнеса; услуги по административному 
управлению; услуги онлайн-общения с целью установления деловых контактов; услуги 
рекламные и маркетинговые. 
Класс 36 - услуги по обмену криптовалют; услуги по торговле криптовалютой; обмен 
финансовый; услуги фьючерсных бирж; предоставление финансовойбиржи для торговли 
виртуальной валютой; онлайн-торговля валютой в режиме реального времени; предоставление 
электронной торговой площадки; предоставление электронной торговой площадки для покупки 
и продажи цифровой валюты в обмен на фиатную валюту или другую цифровую валюту; 
предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации о курсах 
валют; менеджмент финансовый;, менеджмент финансовый цифровых активов и портфелей 
цифровых активов; услуги финансовые; операции финансовые; торговля на финансовых 
рынках; услуги финансовых клиринговых центров; обработка платежей; платежи электронные; 
услуги по обработке платежей по платежным картам; услуги по обработке платежей по 
кредитным картам; услуги по обработке платежей по дебетовым картам; услуги по обработке 
платежей по предоплаченным картам; услуги брокерские; исследования финансовые; услуги 
финансовых депозитариев. 
Класс 41 - развлечения; услуги игровые, предоставляемые онлайн; услуги видеоигр, 
предоставляемые онлайн; услуги компьютерных игр, предоставляемые онлайн; предоставление 
онлайн музыкальных, аудио, видео и мультимедийных файлов; предоставление информации 
через веб-сайты в области музыки и развлечений; бронирование и заказ билетов на 
развлекательные, музыкальные, спортивные, образовательные и культурные мероприятия; 
услуги по распространению билетов на развлекательные, музыкальные, спортивные, 
образовательные и культурные мероприятия. 
Класс 42 - предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения; 
предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для торговли, 
хранения, отправки, получения, приема и передачи цифровой и виртуальной валюты в 
электронном виде; предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения 
для приема и передачи цифровой, виртуальной и . фиатной валюты в электронном виде; 
предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для управления 
платежными операциями в цифровой, виртуальной и фиатной валюте; предоставление 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для управления операциями по 
платежам и обмену виртуальной валюты; предоставление «облачного» программного 
обеспечения для оказания услуг по обмену электронных криптовалют; предоставление 
«облачного» компьютерного программного обеспечения для использования в качестве 
кошелька криптовалюты и виртуальной валюты; предоставление «облачного» программного 
обеспечения для использования в качестве мобильного и электронного кошелька; 
предоставление незагружаемого программного обеспечения для обработки платежей; 
предоставление незагружаемого программного обеспечения для торговли на финансовых 
рынках; предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
финансового обмена; предоставление незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для продажи и покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT); предоставление 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для создания невзаимозаменяемых 
токенов (NFT); предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
обработки бесконтактных платежей; предоставление незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для обработки, содействия, проверки и аутентификации мобильных 
платежей и бесконтактных операций с розничными продавцами, оптовыми продавцами и 
поставщиками с использованием мобильного устройства; предоставление незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения для обработки платежей и финансовых операций, 
осуществляемых с помощью кредитных карт, платежных карт, дебетовых карт, предоплаченных 
карт, мобильных кошельков и электронных кошельков; предоставление незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения для сбора, управления и хранения информации о 
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кредитных и дебетовых картах; предоставление веб¬сайта пользователям для загрузки 
музыкальных, аудио-, видео- и мультимедийных файлов; предоставление компьютерного 
программного обеспечения пользователям для загрузки музыкальных, аудио-, видео- и 
мультимедийных файлов; хранение в электронном виде цифровых аудио-, видео- и 
мультимедийных файлов. 

 
Сlass 09 - computer software and mobile applications; computer software for electronically trading, 
storing, sending, receiving, accepting, and transmitting digital and virtual currency; computer software 
for electronically accepting and transmitting digital, virtual, and fiat currency; computer software for 
managing digital, virtual, and fiat currency payment transactions; computer software for managing 
virtual currency payment and exchange transactions; computer software for providing electronic 
cryptocurrency exchange services; computer software for use as a cryptocurrency and virtual currency 
wallet; computer software for use as a mobile and electronic wallet; computer software for payment 
processing; computer software for contactless payment processing; computer software for processing, 
facilitating, verifying, and authenticating mobile payments and contactless transactions with retailers, 
merchants, and vendors using a mobile device; computer software for processing of payments and 
financial transactions made via credit cards, charge cards, debit cards, prepaid cards, mobile wallets, 
and electronic wallets; computer software for capturing, managing, and storing credit card and debit 
card information; computersoftware for financial trading; computer software for financial exchange; 
software for non-fungible token (NFT) ticketing; computer software for creating non- fungible tokens 
(NFTs); computer game software; video game software; charge cards; credit cards; debit cards; 
cryptocun-ency wallets; music, audio, video, and multimedia files;non-fungible token (NFT) music, 
audio, video, and multimedia files; music, audio, video, and multimedia files authenticated by non- 
fungible tokens (NFTs). 
Сlass 25 - clothing; apparel; accessories; headwear; footwear. 
Сlass 35 - providing an online marketplace; providing an online marketplace for non-fungible tokens 
(NFTs); providing an online marketplace for buyers and sellers of digital goods authenticated by non-
fungible tokens (NFTs); retail store services; online retail store services; online retail store services for 
non-fungible tokens (NFTs);management of event ticketing for others; business development services; 
business management services; business organization services; business administration services; 
business networking services; advertising and marketing services. 
Сlass 36 - cryptocurrency exchange services; cryptocurrency trading services; financial exchange; 
futures exchange services; providing a financial exchange for trading virtual currency; on-line real-time 
currency trading; providing an electronic trading platform; providing an electronic trading platform for 
purchasing and selling digital currency in exchange for fiat currency or other digital currency; providing 
financial information; providing financial information about exchange rates; financial management; 
financial management of digital assets and digital asset portfolios; financial services; financial 
transaction services; financial trading services; financial clearinghouse services; payment processing 
services; electronic payment services; charge card payment processing services; credit card payment 
processing services; debit card payment processing services; prepaid card payment processing 
services; brokerage services; financial research services; financial custodian services. 
Сlass 41 - entertainment services; online game services; online video game services; online computer 
game services; providing online music, audio, video, and multimedia; providing information via a 
website in the field of music and entertainment; ticket reservation and booking for entertainment, 
musical, sporting, educational and cultural events; ticket agency services for entertainment, musical, 
sporting, educational and cultural events. 
Сlass 42 - non-downloadable computer software; non- downloadable computer software for 
electronically trading, storing, sending, receiving, accepting, and transmitting digital and virtual 
currency; non-downloadable computer software for electronically accepting and transmitting digital, 
virtual, and fiat currency; non- downloadable computer software for managing digital, virtual, and fiat 
currency payment transactions; non-downloadable computer software for managing virtual currency 
payment and exchange transactions; cloud-based computer software for providing electronic 
cryptocurrency exchange services; cloud-based computer software for use as a cryptocurrency and 
virtual currency wallet; cloud-based computer software for use as a mobile and electronic wallet; non- 
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downloadable computer software for payment processing; non-downloadablecomputer software for 
financial trading; non- downloadable computer software for financial exchange; non-downloadable 
computersoftware for non-fungible token (NFT) ticketing; non- downloadable computersoftware for 
creating non-fungible tokens (NFTs); non-downloadable computer software for contactless payment 
processing; non-downloadablecomputer software for processing, facilitating, verifying, and 
authenticating mobile payments and contactless transactions with retailers, merchants, and vendors 
using a mobile device; non-downloadable computer software for processing of payments and financial 
transactions made via credit cards, charge cards, debit cards, prepaid cards, mobile wallets, and 
electronic wallets; non-downloadable computer software for capturing, managing, and storing credit 
card and debit card information; providing a website for users to download music, audio, video and 
multimedia files; providing computer software for users to download music, audio, video and 
multimedia files;electronic storage of digital audio, video, and multimedia files. 

 

(210) 22017517 
(220) 06.05.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) ФТХ Трейдинг Лтд. 
Ловер Фактори Роуд, ПО Бокс 990, Сент Ҵонс, Антигуа ва Барбуда. 

(511) Класс 09 - приложения для компьютерного программного обеспечения и мобильных устройств; 
обеспечение программное компьютерное для торговли, хранения, отправки, получения, 
приема, передачи цифровой и виртуальной валюты в электронном виде; обеспечение 
программное компьютерное для принятия и передачи цифровой, виртуальной и фиатной 
валюты в электронном виде; обеспечение программное компьютерное для управления 
платежными операциями с цифровой, виртуальной и фиатной валютой; обеспечение 
программное компьютерное для управления платежами и обменными операциями с 
использованием виртуальной валюты; обеспечение программное компьютерное для 
предоставления услуг по обмену электронной криптовалюты; обеспечение программное 
компьютерное для использования в качестве кошелька криптовалюты и виртуальной валюты; 
обеспечение программное компьютерное для использования в качестве мобильных и 
электронных кошельков; обеспечение программное компьютерное для обработки платежей; 
обеспечение программное компьютерное для обработки бесконтактных платежей; обеспечение 
программное компьютерное для обработки, содействия, проверки и аутентификации мобильных 
платежей и бесконтактных операций с розничными продавцами, оптовыми продавцами и 
поставщиками с использованием мобильного устройства; обеспечение программное 
компьютерное для обработки платежей и финансовых операций, осуществляемых с помощью 
кредитных карт, платежных карт, дебетовых карт, предоплаченных карт, мобильных и 
электронных кошельков; обеспечение программное компьютерное для сбора, управления и 
хранения информации о кредитных и дебетовых картах; обеспечение программное 
компьютерное для торговли на финансовых рынках; обеспечение программное компьютерное 
для обмена валюты; обеспечение программное для покупки и продажи невзаимозаменяемых 
токенов (NFT); обеспечение программное компьютерное для создания невзаимозаменяемых 
токенов (NFT); обеспечение программное для компьютерных игр; обеспечение программное для 
видеоигр; карты платежные; карты кредитные; карты дебетовые; кошельки для криптовалюты; 
музыкальные, аудио, видео и мультимедийные файлы; невзаимозаменяемые токены, 
привязанные к музыкальным, аудио, видео и мультимедийным файлам; музыкальные, аудио, 
видео и мультимедийные файлы, подлинность которых удостоверяется невзаимозаменяемыми 
токенами (NFT). 
Класс 25 - одежда; платья; принадлежности; уборы головные; обувь. 
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Класс 35 - предоставление места для онлайн-продаж; предоставление места для онлайн-
продаж для невзаимозаменяемых токенов (NFT); предоставление места для онлайн-продаж 
покупателям и продавцам цифровых товаров, подлинность которых удостоверяется с помощью 
невзаимозаменяемых токенов (NFT); услуги по розничной продаже; услуги по розничной 
онлайн-продаже; услуги по розничной онлайн-продаже для невзаимозаменяемых токенов (NFT); 
управление продажей билетов на мероприятия для третьих лиц; услуги по привлечению 
клиентов; управление бизнесом; услуги по организации бизнеса; услуги по административному 
управлению; услуги онлайн-общения с целью установления деловых контактов; услуги 
рекламные и маркетинговые. 
Класс 36 - услуги по обмену криптовалют; услуги по торговле криптовалютой; обмен 
финансовый; услуги фьючерсных бирж; предоставление финансовойбиржи для торговли 
виртуальной валютой; онлайн-торговля валютой в режиме реального времени; предоставление 
электронной торговой площадки; предоставление электронной торговой площадки для покупки 
и продажи цифровой валюты в обмен на фиатную валюту или другую цифровую валюту; 
предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации о курсах 
валют; менеджмент финансовый;, менеджмент финансовый цифровых активов и портфелей 
цифровых активов; услуги финансовые; операции финансовые; торговля на финансовых 
рынках; услуги финансовых клиринговых центров; обработка платежей; платежи электронные; 
услуги по обработке платежей по платежным картам; услуги по обработке платежей по 
кредитным картам; услуги по обработке платежей по дебетовым картам; услуги по обработке 
платежей по предоплаченным картам; услуги брокерские; исследования финансовые; услуги 
финансовых депозитариев. 
Класс 41 - развлечения; услуги игровые, предоставляемые онлайн; услуги видеоигр, 
предоставляемые онлайн; услуги компьютерных игр, предоставляемые онлайн; предоставление 
онлайн музыкальных, аудио, видео и мультимедийных файлов; предоставление информации 
через веб-сайты в области музыки и развлечений; бронирование и заказ билетов на 
развлекательные, музыкальные, спортивные, образовательные и культурные мероприятия; 
услуги по распространению билетов на развлекательные, музыкальные, спортивные, 
образовательные и культурные мероприятия. 
Класс 42 - Предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения; 
предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для торговли, 
хранения, отправки, получения, приема и передачи цифровой и виртуальной валюты в 
электронном виде; предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения 
для приема и передачи цифровой, виртуальной и . фиатной валюты в электронном виде; 
предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для управления 
платежными операциями в цифровой, виртуальной и фиатной валюте; предоставление 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для управления операциями по 
платежам и обмену виртуальной валюты; предоставление «облачного» программного 
обеспечения для оказания услуг по обмену электронных криптовалют; предоставление 
«облачного» компьютерного программного обеспечения для использования в качестве 
кошелька криптовалюты и виртуальной валюты; предоставление «облачного» программного 
обеспечения для использования в качестве мобильного и электронного кошелька; 
предоставление незагружаемого программного обеспечения для обработки платежей; 
предоставление незагружаемого программного обеспечения для торговли на финансовых 
рынках; предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
финансового обмена; предоставление незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для продажи и покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT); предоставление 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для создания невзаимозаменяемых 
токенов (NFT); предоставление незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
обработки бесконтактных платежей; предоставление незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для обработки, содействия, проверки и аутентификации мобильных 
платежей и бесконтактных операций с розничными продавцами, оптовыми продавцами и 
поставщиками с использованием мобильного устройства; предоставление незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения для обработки платежей и финансовых операций, 
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осуществляемых с помощью кредитных карт, платежных карт, дебетовых карт, предоплаченных 
карт, мобильных кошельков и электронных кошельков; предоставление незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения для сбора, управления и хранения информации о 
кредитных и дебетовых картах; предоставление веб¬сайта пользователям для загрузки 
музыкальных, аудио-, видео- и мультимедийных файлов; предоставление компьютерного 
программного обеспечения пользователям для загрузки музыкальных, аудио-, видео- и 
мультимедийных файлов; хранение в электронном виде цифровых аудио-, видео- и 
мультимедийных файлов. 

 
Сlass 09 - computer software and mobile applications; computer software for electronically trading, 
storing, sending, receiving, accepting, and transmitting digital and virtual currency; computer software 
for electronically accepting and transmitting digital, virtual, and fiat currency; computer software for 
managing digital, virtual, and fiat currency payment transactions; computer software for managing 
virtual currency payment and exchange transactions; computer software for providing electronic 
cryptocurrency exchange services; computer software for use as a cryptocurrency and virtual currency 
wallet; computer software for use as a mobile and electronic wallet; computer software for payment 
processing; computer software for contactless payment processing; computer software for processing, 
facilitating, verifying, and authenticating mobile payments and contactless transactions with retailers, 
merchants, and vendors using a mobile device; computer software for processing of payments and 
financial transactions made via credit cards, charge cards, debit cards, prepaid cards, mobile wallets, 
and electronic wallets; computer software for capturing, managing, and storing credit card and debit 
card information; computersoftware for financial trading; computer software for financial exchange; 
software for non-fungible token (NFT) ticketing; computer software for creating non- fungible tokens 
(NFTs); computer game software; video game software; charge cards; credit cards; debit cards; 
cryptocun-ency wallets; music, audio, video, and multimedia files;non-fungible token (NFT) music, 
audio, video, and multimedia files; music, audio, video, and multimedia files authenticated by non- 
fungible tokens (NFTs). 
Сlass 25 - clothing; apparel; accessories; headwear; footwear. 
Сlass 35 - providing an online marketplace; providing an online marketplace for non-fungible tokens 
(NFTs); providing an online marketplace for buyers and sellers of digital goods authenticated by non-
fungible tokens (NFTs); retail store services; online retail store services; online retail store services for 
non-fungible tokens (NFTs);management of event ticketing for others; business development services; 
business management services; business organization services; business administration services; 
business networking services; advertising and marketing services. 
Сlass 36 - cryptocurrency exchange services; cryptocurrency trading services; financial exchange; 
futures exchange services; providing a financial exchange for trading virtual currency; on-line real-time 
currency trading; providing an electronic trading platform; providing an electronic trading platform for 
purchasing and selling digital currency in exchange for fiat currency or other digital currency; providing 
financial information; providing financial information about exchange rates; financial management; 
financial management of digital assets and digital asset portfolios; financial services; financial 
transaction services; financial trading services; financial clearinghouse services; payment processing 
services; electronic payment services; charge card payment processing services; credit card payment 
processing services; debit card payment processing services; prepaid card payment processing 
services; brokerage services; financial research services; financial custodian services. 
Сlass 41 - entertainment services; online game services; online video game services; online computer 
game services; providing online music, audio, video, and multimedia; providing information via a 
website in the field of music and entertainment; ticket reservation and booking for entertainment, 
musical, sporting, educational and cultural events; ticket agency services for entertainment, musical, 
sporting, educational and cultural events. 
Сlass 42 - non-downloadable computer software; non- downloadable computer software for 
electronically trading, storing, sending, receiving, accepting, and transmitting digital and virtual 
currency; non-downloadable computer software for electronically accepting and transmitting digital, 
virtual, and fiat currency; non- downloadable computer software for managing digital, virtual, and fiat 
currency payment transactions; non-downloadable computer software for managing virtual currency 
payment and exchange transactions; cloud-based computer software for providing electronic 
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cryptocurrency exchange services; cloud-based computer software for use as a cryptocurrency and 
virtual currency wallet; cloud-based computer software for use as a mobile and electronic wallet; non- 
downloadable computer software for payment processing; non-downloadablecomputer software for 
financial trading; non- downloadable computer software for financial exchange; non-downloadable 
computersoftware for non-fungible token (NFT) ticketing; non- downloadable computersoftware for 
creating non-fungible tokens (NFTs); non-downloadable computer software for contactless payment 
processing; non-downloadablecomputer software for processing, facilitating, verifying, and 
authenticating mobile payments and contactless transactions with retailers, merchants, and vendors 
using a mobile device; non-downloadable computer software for processing of payments and financial 
transactions made via credit cards, charge cards, debit cards, prepaid cards, mobile wallets, and 
electronic wallets; non-downloadable computer software for capturing, managing, and storing credit 
card and debit card information; providing a website for users to download music, audio, video and 
multimedia files; providing computer software for users to download music, audio, video and 
multimedia files;electronic storage of digital audio, video, and multimedia files. 

 

(210) 22017606 
(220) 22.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Маликова Парвина Каримовна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Гулхани, хонаи 1а. 

(511) Класс 44 - салоны красоты; услуги косметических салонов ; услуги парикмахерских, включая 
макияж, стрижку волос женскую, укладку волос, окрашивание, мелирование, плетение косичек, 
создание и моделирование причесок (вечерних, торжественных, свадебных). 

 

(210) 22017611 
(220) 24.06.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

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

(511) Синф 29 - равганхои растаниги. 
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(210) 22017626 
(220) 14.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “САРДОР 2008” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. Турсунзода, ҵамоати Турсун Туйчиев. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные иподвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт идругие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; 
мука и продуктызерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет 
и другие продукты изсъедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; 
соль, специи,консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения. 

 

(210) 22017625 
(220) 14.07.2022 
(441) 04.08.2022, Бюл. 185 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “САРДОР 2008” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. Турсунзода, ҵамоати Турсун Туйчиев. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные иподвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт идругие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; 
мука и продуктызерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет 
и другие продукты изсъедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; 
соль, специи,консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения. 
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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 ПО-
ТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
(11) 1281 
(21) 2001409 
(22) 03.03.2020 
(51) (2021) А61В 5/00; G01N 33/48  
(71) Мустафоқулова Н.И. (TJ); Мирзокаримова 
Н.С. (TJ) 
(72) Мустафоқулова Н.И. (TJ); Мирзокаримова 
Н.С. (TJ)  
(73) Мустафоқулова Н.И. (TJ); Мирзокаримова 
Н.С. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ТАШХИСИ БАРВАҚТИИ БИОМАР-
КЕРҲОИ НАВ ВА АҲАМИЯТИ ПЕШГӮИИ ОНҲО 
ДАР РУШД ВА РАФТИ ЛЕЙКЕМИЯ  
(57) Истифодаи гелминтҳое, ки дар хунобаи 
хун, мағзи устухон ва моеъи мағзи сар мав-
ҵуданд ҳамчун биомаркер барои ташхиси бар-
вақти лейкемия. 
 

*** 
 
(11) 1281 
(21) 2001409 
(22) 03.03.2020 
(51) (2021) А61В 5/00; G01N 33/48  
(71) Мустафокулова Н.И. (TJ); Мирзокаримова 
Н.С. (TJ) 
(72) Мустафокулова Н.И. (TJ); Мирзокаримова 
Н.С. (TJ)  

(73) Мустафокулова Н.И. (TJ); 
Мирзокаримова Н.С. (TJ)  
(54) СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НО-
ВЫХ БИОМАРКЕРОВ И ИХ ПРОГНОСТИ-
ЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В РАЗВИТИИ И ТЕ-
ЧЕНИИ ЛЕЙКЕМИИ 
(57) Применение гельминтов, присут-
ствующих в сыворотке крови, костном 
мозге и ликворе в качестве биомаркера 
ранней диагностики лейкемии. 

 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

 
 
(11) 1278 
(21) 2201657 
(22) 05.04.2022 
(51) (2021) С07D 401/12; С07В 451/04 
(71) Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи 
миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72)(73) Раҵабов С.И. (TJ); Исмоилзода С.С. 
(TJ); Икромов М.С. (TJ); Юсуфзода А.Љ. (TJ)  

(54) Ҳосилаҳои N-y-ГАМК- -оксипропил бо 
боқимондаи алкалоиди ситизин   

(57) Ҳосилаҳои N- -ГАМК- -оксипропил бо 

боқимондаи алкалоиди ситизин бо 
формулаи умумии зерин ифода шудааст: 
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*** 
 
(11) 1278 
(21) 2201657 
(22) 05.04.2022 
(51) (2021) С07D 401/12; С07В 451/04 
(71) Научно исследовательский институт ТНУ 
(TJ)  
(72)(73) Раджабов С.И. (TJ); Исмоилзода С.С. 
(TJ); Икромов М.С. (TJ); Юсуфзода А.Дж. (TJ)  

(54) Производные N- -ГАМК- -оксипропил с 

остатками алкалоида цитизина 

(57) Производные N- -ГАМК- -оксипропил с 

остатками алкалоида цитизина, общей  форму-
лы: 

 

 
 

 

 
ФАСЛИ G 
ФИЗИКА 

 
РАЗДЕЛ G 
ФИЗИКА 

 
CLASS G 
PHYSICS 

 
(11) 1279 
(21) 2101612 
(22) 07.12.2021 
(51) G01N 27/00  
(71) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Ҵамшед Абдусаломович (TJ); 
Тиллоева Тахмина Рустамовна (TJ). 
(72) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Ҵамшед Абдусаломович; (TJ); 
Тиллоева Тахмина Рустамовна (TJ) Зикилоев 
Шуҳрат Тагойхонович (TJ); Зарипова Моҳира 
Абдусаломовна (TJ); Мирзомамадов Алимамад 
Гулмамадович (TJ); Зоиров Њикматулло 
Абдухолиќович (TJ); Мирзоева Қутос (TJ); 
Раджабова Саѐҳат Сайфуллоевна (TJ); 
Абдуназаров Сунатулло Савзалиевич (TJ); 
Давлатов Наҵибулло Баҳромович (TJ); 
Ҳакимов Дилшод Шодиевич (TJ). 
(73) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Ҵамшед Абдусаломович (TJ); 
Тиллоева Тахмина Рустамовна (TJ). 

(54) ДАСТГОҲ БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ 
КОЭФФИСИЕНТИ ҴАБИШИ НАНОМАВОДҲО 

(57) 1. Дастгоҳ барои муайян кардани 
коэффитсиенти ҵаббиши нанозаррачаҳо аз 
термопара, манбаи барқтаъминкунӣ ва 
асбоби назораткунандаи вақт иборат буда, 
бо он фарқ мекунад, ки дорои кейс буда, бо 
тамоми асбобҳои барқии насбшуда ба 
манбаи барқ пайваст шудааст, дар яке аз 
девораҳои дохилии он зарфи берунии 
(термостат) бо об ва сарпӯш таъминшуда 
ҵойгир аст, ки ба он ду капилляр бо 
гармкунакҳои барқӣ ба таври амудӣ ва сахт 
пайваст карда шудаанд, ки яке аз онҳо дар 
зарфи беруна ва дигаре дар оби зарфи 
дарунии девори дуқабатаи ҳаводор дар 
дохили зарфи беруна ба воситаи найчаи 
полиметаллӣ васл шудааст, таввассути он 
ба маркази қаъри зарфи берунӣ кашида 
мешавад, ки бо ҳарду зарф пайвасти 
герметикӣ дорад, ва дар дохили он миллаи 
полиметаллӣ бо ячейкаи тӯрӣ ва объекти 
тадқиқотӣ (нанозаррачаҳо) дар қисми 
болоии он бо имкони ҳаракати амудии озод 
ва нӯги поѐнии он бо тензометри тавозуни 
аналогӣ пайваст буда, ба компютер насб 
шудааст, зимнан дар зарфи беруна 
термопараи таввассути сурохии алоҳида 
гузаронидашуда ва бо асбоби алоҳидаи 
ченкунии вақт насбшудаи дар девори дигари 
кейс мустаҳкамшуда, гузошта шудааст. 

2 .Дастгоҳ аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки гармкунакҳои барқӣ наздик ба 
канораҳои ҳар ду зарф бе имконияти расиш  
ба онҳо муҵаҳҳаз шуда ва дар алоҳидагӣ ба 
ду асбоб барои чен намудани ҳарорат дар 
вақти додашуда пайваст шудааст.  
 

*** 
 
(11) 1279 
(21) 2101612 
(22) 07.12.2021 
(51) G01N 27/00  
(71) Сафаров Махмадали Махмадиевич (TJ); 
Зарипов Джамшед Абдусаломович (TJ); 
Тиллоева Тахмина Рустамовна (TJ). 
(72) Сафаров Махмадали Махмадиевич (TJ); 
Зарипов Джамшед Абдусаломович (TJ); 
Тиллоева Тахмина Рустамовна (TJ); 
Зикилоев Шухрат Тагойхонович (TJ); 
Зарипова Мохира Абдусаломовна (TJ); 
Мирзомамадов Алимамад Гулмамадович 
(TJ); Зоиров Хикматулло Абдухоликович 
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(TJ); Мирзоева Кутос (TJ); Раджабова Саѐхат 
Сайфуллоевна (TJ); Абдуназаров Сунатулло 
Савзалиевич (TJ); Давлатов Наджибулло 
Бахромович (TJ); Хакимов Дилшод Шодиевич 
(TJ). 
(73) Сафаров Махмадали Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Джамшед Абдусаломович (TJ); 
Тиллоева Тахмина Рустамовна (TJ). 
(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ 
(57) 1. Установка для определения 
коэффициента адсорбции наноматериалов, 
включающий термопару, источник 
электропитания и прибор контроля времени, 
отличающаяся тем, что содержит кейс, 
подключенный к источнику электропитания со 
всеми вмонтированными в нем и 
подключенными электроприборами, на одной 
из внутренних стенках которого установлены 
наружний сосуд (термостат) с водой и крышка, 
к которой вертикально и жестко прикреплены 
два капилляра с установленными внутри них 
электрическими нагревателями, один из 
которых погружен в наружний сосуд, а другой - 
в воду внутреннего сосуда, имеющего двойную 
стенку с воздухом и установленного внутри 
наружнего сосуда посредством 
полиметаллической трубки, проведенной 
сквозь него к центру днища наружнего сосуда, 
имеющей герметичное соединение с обеими 
сосудами, внутри которой с возможностью 
свободного вертикального хода установлен 
полиметаллический стержень с сеточной 
ячейкой и исследуемым объектом 
(наночастицами) в его верхнем конце, причем 
его нижний конец контактирует с 
тензодатчиком аналоговых весов, 
подключенных к компьютеру, при этом в 
наружнем сосуде установлена термопара, 
проведенная через отдельное отверстие и 
присоединенная к отдельному прибору для 
измерения температуры, вмон-тированному в 
другой стенке кейса. 

2. Установка по п. 1, отличающаяся 
тем, что электрические нагре-ватели 
установлены ближе к краям обеих сосудов 
без возможностм контактирования с ними и 
подключены по-отдельности к двум 
приборам для измерения температур по 
заданному времени. 
 

 
 

Фиг. 

 
 
 
(11) 1280 
(21) 2101613 
(22) 07.12.2021 
(51) G01N 9/02; G01N 25/56 
(71) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Ҵамшед Абдусаломович; (TJ); 
Зарипова Моҳира Абдусаломовна (TJ)  
(72) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Ҵамшед Абдусаломович; (TJ); 
Зарипова Моҳира Абдусаломовна (TJ); 
Маҳмадов Сино Анварович (TJ); Зоиров 
Ҳикматулло Абдухолиқович (TJ); Тиллоева 
Тахмина Рустамовна (TJ); Давлатов 
Наҵибулло Баҳромович (TJ); Абдуназаров 
Сунатулло Савзалиевич (TJ); Сафаров 
Парвиз Маҳмадалиевич (TJ); Сафаров 
Маҳмадҵобир Маҳмуродович (TJ); Рафиев 
Саидбек Самиевич (TJ); Неъматов Ғолиб 
Нуралиевич(TJ)  
(73) Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич (TJ); 
Зарипов Ҵамшед Абдусаломович; (TJ); 
Зарипова Моҳира Абдусаломовна (TJ)  
(54) ТАРЗИ МУАЙЯН НАМУДАНИ 
КОЭФФИСИЕНТИ ҴАББИШИ  
НАНОМАВОДҲО  
(57) Тарзи муайян намудани коэффисиенти 
ҵаббиши наномаводҳо дар бар гирандаи он 
аст, ки ба термостат (зарфи берунӣ) ва ба 
зарфи дигари (дохили) дар дохили он 
гузошташуда об мерезанд, ячейкаи турии 
нимметалии ба он пайвастшударо бо 
намунаи таҳқиқоти пур менамоянд, дар ҳар 
ду зарф обро гарм менамоянд, зимнан обро 
дар термостат то ҳарорати 40°С гарм 
намуда ва онро ба таври доими нигоҳ 
медоранд, оби дохили зарфро бошад, қадам 
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ба қадам хар як дақиқа ҳароратро 5°С зиѐд 
менамоянд, ҵараѐни гармкунӣ, зиѐдшавии 
вазни намунаи таҳқиқотиро дар ҳолати намӣ ва 
хушкӣ вобаста аз намнокшавии он дар воҳиди 
вақт ба қайд мегиранд, аз рӯи маълумотҳои 
воқеи тавассути компютер, ҵадвал ва 
диаграммаи вобастагии коэффисиенти 
ҵаббишро аз вақти намноккунии намуна дар 
ҳарорат ва вазнҳои гуногун месозанд, аз рӯи 
маълумотҳои ба дастомада ҵадвали дигарро 
бо диаграммаи муодилаи каҵхатта месозанд, 
ки аз рӯи он вобастагии нисбии коэффисиенти 
ҵаббишро дар тули 5 дақиқа дар ҳароратҳои 
гуногун муайян менамоянд, барои муайян 
намудани хатогии ченкуни муодилаи зеринро 
истифода менамоянд:  
 

 = -0.0071 +0.0262 +0.9822  (1) 

 
ки ин ҵо, Г-коэффисиенти ҵаббиш, Г1 – қиммати 
миѐнаи коэффисиенти ҵабиш, t- вақт, бо 
дақиқа, t1 – қимати миѐнаи вақти ҵаббиш 5 
дақиқа, дар асоси натиҵаҳои ба даст омада 
коэффисиенти ҵаббишро бо ѐрии ифодаи 
зерин ҳисоб менамоянд: 
 

Г=  = ,  (2) 

 

ки ин ҵо, Г-коэффисиенти ҵаббиш,  -

массаи маводи татқиқотии хушк (г), - 

массаи маводи татқиқотии намноккардашуда 

(г),  – массаи молярии об, . 

 
*** 

 
(11) 1280 
(21) 2101613 
(22) 07.12.2021 
(51) G01N 9/02; G01N 25/56 
(71) Сафаров Махмадали Махмадиевич (TJ); 
Зарипов Джамшед Абдусаломович; (TJ); 
Зарипова Мохира Абдусаломовна (TJ).  
(72) Сафаров Махмадали Махмадиевич (TJ); 
Зарипов Джамшед Абдусаломович; (TJ); 
Зарипова Мохира Абдусаломовна (TJ); 
Махмадов Сино Анварович (TJ); Зоиров 

Хикматулло Абдухоликович (TJ); Тиллоева 
Тахмина Рустамовна (TJ); Давлатов 
Наджибулло Бахромович (TJ); Абдуназаров 
Сунатулло Савзалиевич (TJ); Сафаров 
Парвиз Махмадалиевич (TJ); Сафаров 
Махмадджобир Махмуродович (TJ); Рафиев 
Саидбек Самиевич (TJ); Негматов Голиб 
Нуралиевич(TJ).  
(73) Сафаров Махмадали Махмадиевич (TJ); 
Зарипов Джамшед Абдусаломович; (TJ); 
Зарипова Мохира Абдусаломовна (TJ). 
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИ-
ЦИЕНТА АДСОРБЦИИ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
(57) Способ определения коэффициента 
адсорбции наноматериалов, заключающий-
ся в том, что в термостат (наружный сосуд) и 
в установленный внутри него другой 
(внутренний) сосуд заливают воду 
комнатной температуры, монтированную в 
нем полиметаллическую сеточную ячейку 
заполняют исследуемым образцом, 
нагревают воду в обеих сосудах, причем 
воду в термостате нагревают до 
температуры 40°С и поддерживают ее 
постоянной, а воду во внутреннем сосуде 
нагревают пошагово каждые 1 мин 
увеличивая температуру на каждые 5°С, 
процессы нагревания, увеличения массы 
при влажном и сухом состоянии 
исследуемого образца в зависимости от его 
увлажнения во времени фиксируют, по 
исходным данным при помощи компьютера 
составляют таблицу и диаграмму 
зависимости коэффициента адсорбции от 
времени увлажнения образца при различных 
температурах и массах, по полученным 
данным составляют другую таблицу с 
диаграммой кривой уравнения, по которой 
определяют относительную зависимость 
коэффициента адсорбции при длительности 
5 мин при различных температурах, для 
определения погрешности измерений ис-
пользуют уравнение: 
 

 = -0.0071 +0.0262 +0.9822 (1) 

 
Где, Г - коэффициент адсорбции, Г1 – 
среднее значение коэффициента 
адсорбции, t – время, мин, t1 - среднее 
значение времени адсорбции равно 5 мин,  
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и на основании полученных результатов 
коэффициент адсорбции определяют по 
следующему уравнению: 
 

Г=  =  ,  (2) 

 
где 

Г - коэффициент адсорбции,  – масса 

исследуемого объекта в сухом виде (г);  –

масса исследуемого объекта во влажном 

состоянии (г);  – молярная масса воды, 

. 

 
Таблица 

исходных данных на основе опытов 

 
 

Фиг. 1 

 

 
 

Фиг. 2 

 
 
 

Таблица 
относительной зависимости коэффициента  

адсорбции от времени при различных  
температурах 

 
 

Фиг. 3 
 

 
 

Фиг. 4 
 

 
 

Фиг. 5 
 

Таблица 
анализа результатов экспериментов для 

определения зависимости среднего 
значения массы и функциональной зависи-
мости исследуемого образца от температу-

ры 

 
 

 
Фиг. 6 
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Фиг. 7 
 

 
 
(11) 1277 
(21) 2201627 
(22) 21.01.2022 
(51) (2021) G01T 1/167; G01N 1/28; G01N 33/18 
(71)(73) Агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, 
радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии 
илмҳои Тоҵикистон  (TJ)  
(72) Баҳронов С.М. (TJ); Назаров Х.М. (TJ); 
Малышева Е.Ю. (TJ); Ахмедов М.З. (TJ); 
Баротов Б.Б. (TJ); Муминов С.В. (TJ); 
Мирсаидов У. (TJ) 
(54) ТАРЗИ МОНИТОРИНГИ РАДИАТСИОНӢ 
ДАР МАҲФУЗГОҲҲОИ УРАНӢ   
(57) 1. Тарзи мониторинги радиатсионӣ дар 
маҳфузгоҳҳои уранӣ, бо он фарқ мекунад, ки 
барои тадқиқот намунаи об ва хок гирифта 
мешавад, зимнан намунаи хокро аз сатҳи 30 см 
ва намунаҳои обро аз манбаъҳои мавҵуд буда 
гирифта, намунаҳои хокро дар ҳарорати 150-
200°С хушк намуда то хокаи массааш якхела, 
бо андозаи заррачаҳояш камтар аз 0,5 мм 
майда менамоянд, намунаҳои обро дар 
шишаҳои пластикӣ ва шишагии дорои кислотаи 
нитратӣ нигоҳ медоранд, барои арзѐбии алфа 
ва бета фаъолнокӣ, намунаҳои хок ва обро ба 
дастгоҳи малофонӣ ва барои чен намудани 
таркиби радионуклидхои гаммаафканиш 
намунањо ба гамма-спектрометр фиристода 
мешаванд, натиҵањои ченкунӣ дар воҳиди 
беккерел дар як килограмм ѐ литр (Бк/кг ѐ Бк/л) 
сабт ва нигоҳ дошта мешаванд, ки вояи 
таъсирбахши радиатсияро муайян намуда, 
хавфи онро барои одамони дар наздикии 
маҳфузгоҳ истиқоматкунанда баҳо медиҳанд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ мекунад, 
ки барои муайян намудани мавҵудияти радон 
ҳавои атмосферӣ бо ѐрии радонометр ѐ алфа-
радиометрҳо муоина карда мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1277 
(21) 2201627 
(22) 21.01.2022 
(51) (2021) G01T 1/167; G01N 1/28; G01N 
33/18 
(71)(73) Агентство по химической, 
биологической, радиационной и ядерной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана  (TJ)  
(72) Бахронов С.М. (TJ); Назаров Х.М. (TJ); 
Малышева Е.Ю. (TJ); Ахмедов М.З. (TJ); 
Баротов Б.Б. (TJ); Муминов С.В. (TJ); 
Мирсаидов У. (TJ) 
(54) СПОСОБ РАДИАЦИОННОГО МОНИ-
ТОРИНГА УРАНОВЫХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ 
(57) 1. Способ радиационного мониторинга 
урановых хвостохранилищ, отличающийся 
тем, что для исследований отбирают пробы 
воды и почвы, причем пробы почвы отбира-
ют с поверхности грунта (30 см), а пробы 
воды с доступных источников, пробы почвы 
вначале высушивают при температуре 150-
200

0
С, а затем измельчают до порошка од-

нородной массы с размерами частиц менее 
0,5 мм, пробы воды консервируют в пласти-
ковых и стеклянных бутылках, содержащие 
азотную кислоту, для оценки альфа и бета 
активности, пробы почвы и воды направля-
ют на малофоновую установку, а для изме-
рения содержания гамма излучающих ради-
онуклидов, пробы направляют на гамму 
спектрометр, полученные результаты изме-
рений записывают и сохраняют в единицах 
беккерелий на килограмм или литр (Бк/кг или 
Бк/л), по которым определяют эффективные 
дозы облучения и оценивают его опасность 
для лиц проживающих вблизи хвостохрани-
лищ. 

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
для определения наличия радона, атмо-
сферный воздух исследуют посредством 
радонометров или альфа-радиометров. 
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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) 14724 
(181) 19.07.2029 
(210) 19015689 
(220) 19.07.2019 
(151) 02.12.2021 
(730)  Бонки давлатии амонатгузории 

Ҵумҳурии Тоҵикистон 
"АМОНАТБОНК" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, хиѐбони Рӯдакӣ 105 
Государственный сберегательный 
банк Республики Таджикистан 
"АМОНАТБОНК" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, проспект Рудаки 
105 

(540) 
 

 

 
 

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

 

(511)(510) 
Синфи 36 - ҵалби пасандозҳо; пеш-
ниҳоди қарзҳо; интиқоли маблағҳо; 
қабул ва пешниҳоди ҳамагуна пар-
дохтҳо; интернет ва смс-банкинг; 
кортҳои пардохтӣ; кушодани сурат-
ҳисобҳо; амалиѐтҳои ҳисоббаробар-
кунӣ; қабули маблағҳо ва пардохтҳо 
(нақдӣ ва фосилавӣ); иваз намудани 
пулҳои фарсуда; бонкдории мобилӣ; 
амалиѐтҳои асъорӣ; мубодилаи асъ-
ор; қабули маблағҳо барои мошин-
ҳои сиѐҳшиша. 
 
Класс 36 - привлечение вкладов, 
представление кредита, перевод 
денег, прием и представление всех 
видов платежей, интернет и смс-
банкинг, платежные карты, открытие 
счетов, расчетные операции, прием 
денежных средств и платежей, 
(наличный и дистанционный) обмен 
устаревшие деньги, мобильный 
банкинг, валютные операции, обмен 
валюты и получение средств для 
тонированных машин. 
 

(111) 14963 
(181) 04.02.2031 
(210) 21016757 
(220) 04.02.2021 
(151) 20.05.2022 
(730)  БАСФ Агрикалчерал Солюшинс 

Сиид ЮЭс ЭлЭлСи (US) 
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100 Парк Авеню, Флорхэм Парк, Ню-
Ҵерси, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
БАСФ Агрикалчерал Солюшинс 
Сиид ЮЭс ЭлЭлСи (US) 
100 Парк Авеню, Флорхэм Парк, 
Нью-Джерси, Соединенные Штаты 
Америки 
BASF Agricultural Solutions Seed US 
LLC (US) 
100 Park Avenue, Florham Park, New 
Jersey, United States of America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 22 - масолеҳи нассоҵӣ аз 
ашѐи хоми нахдор. 
Синфи 23 - ресмонҳо ва риштаҳо 
барои нассоҵӣ, маҳз ресмонҳо ва 
риштаҳои аз пахта тайѐршуда. 
Синфи 24 - рахти ошхона, рахти 
хоб, матоъҳои рӯйкаш барои мебел, 
сачоқчаҳои патдор, саҵоқҳои нас-
соҵӣ, масолеҳи нассоҵӣ, газвор ба-
рои мебел, газвор барои либос, 
газвор барои пойафзол, газвор ба-
рои қолинҳо, ҵойпӯшҳои рахти хоб, 
дастархонҳои наҳорхӯрӣ аз газвор. 
Синфи 25 - либос, пойафзол, кал-
лапӯшҳо. 
Синфи 26 - канораҳои тӯрӣ ва маҳ-
сулоти гулдӯзишуда. 
Синфи 31 - маҳсулоти кишоварзӣ, 
боғдорӣ-полезӣ ва ҵангалӣ; тухми-
ҳо, дона ва қисмҳои сабзиши рас-
таниҳо. 
 
Класс 22 - текстильные материалы 
из волокнистого сырья. 
Класс 23 - пряжа и нити для тексти-
ля, а именно пряжа и нити, изготов-
ленные из хлопка. 
Класс 24 - белье столовое, белье 
постельное, ткани обивочные для 
мебели, махровые салфетки, поло-
тенца текстильные, текстильные 
материалы, текстиль для мебели, 

текстиль для одежды, текстиль для 
обуви, текстиль для ковров, покры-
вала постельные, обеденные ска-
терти из текстиля. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. 
Класс 26 - кружева и вышитые из-
делия. 
Класс 31 - сельскохозяйственные, 
садово-огородные и лесные продук-
ты; семена, зерно и вегетационные 
части растений. 
 
Сlass 22 - raw fibrous textile materials. 
Сlass 23 - yarns and threads for textile 
use, namely yarns and threads made 
of cotton. 
Сlass 24 - table linen, bed linen, up-
holstery fabrics, washcloths, towels of 
textile, textile fabrics, textiles for furni-
ture, textiles for clothes, textiles for 
footwear, textiles for carpets, bed co-
vers; table cloths of textile. 
Сlass 25 - clothing, footwear, head-
gear. 
Сlass 26 - lace products and embroi-
dery products. 
Сlass 31 - agricultural, horticultural 
and forestry products; seeds, grains 
and vegetative parts of plants. 

 

(111) 15001 
(181) 29.06.2031 
(210) 21017009 
(220) 29.06.2021 
(151) 16.06.2022 
(730)  Ривиан ИП Холдингз, ЛЛК (US) 

13250 Н. Хэггерти Роуд, Плимут, 
Мичиган 48170, ИМА 
Ривиан ИП Холдингз, ЛЛК (US) 
13250 Н. Хэггерти Роуд, Плимут, 
Мичиган 48170, США 
Rivian IP Holdings, LLC (US) 
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 
Michigan 48170, USA 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 07 - мошинҳо, дастгоҳҳо, ас-
бобҳо бо ҳаракатовари механикӣ; 
муҳаррикҳо, ба истиснои барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ пеш-
бинишуда; пайвастагиҳо ва унсур-
ҳои интиқол (бо истиснои барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ пешби-
нишуда); олоти кишоварзии нисбат 
бо олоти дастиидорашаванда дигар-
хелтар; инкубаторҳо барои тухм; 
дастгоҳҳои астоматии савдо; мо-
шинҳо / механизмҳо барои баробар-
кунии кузовҳо ва чаҳорчӯбаҳои 
(рам) воситаҳои нақлиѐт, қисмҳои 
эҳтиѐтӣ барои онҳо; тақсимкунан-
даҳои оташгиранда барои восита-
ҳои нақлиѐт, филтрҳои хавоӣ барои 
муҳаррикҳои автомобилҳо; силиндр-
ҳои муҳаррикҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; автомобилҳо; генераторҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; таҵҳизоти 
оташгиранда барои муҳаррикҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; лавозимоти  
овезон барои воситаҳои нақлиѐт, аз 
ҵумла ковшҳои грейферӣ ва теғҳо 
барои ҳаракат додани замин ва 
ашѐҳои фуҵур; компрессорҳои пнев-
матикӣ ва гидравликии воситаҳои 
нақлиѐт; қисмҳои воситаҳои нақлиѐ-
ти рӯизаминӣ, аз ҵумла симҳои 
шамъчаҳои оташгиранда, насосҳои 
равған барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; коллекторҳо, ки қисми 
системаҳои ихроҵи воситаҳои нақ-
лиѐт мебошанд; насосҳои сӯзишво-
рӣ барои воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ; насосҳои об барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; қисмҳои воси-
таҳои нақлиѐт, аз ҵумла клапанҳои 
қувва барои карбюраторҳо; қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла сар-
пӯшҳои навард; қисмҳои воситаҳои 
нақлиѐт, аз ҵумла коллекторҳои хо-
риҵкунанда; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐт, аз ҵумла сарпӯшҳои наварди 
муҳаррикҳо; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐт, аз ҵумла картерҳо барои му-
ҳаррикҳо; қисмҳои воситаҳои нақ-

лиѐт, аз ҵумла обкашакҳо; қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла меҳ-
вари теладиҳанда; қисмҳои восита-
ҳои нақлиѐт, аз ҵумла равғанхунук-
кунакҳо; қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, 
аз ҵумла сапуни картер; қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла пӯкҳо 
ва сарпӯшҳои бакҳои равған; қисм-
ҳои воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла 
бакҳои равған; садонишонакҳо; ки 
ба қисми системаи ихроҵкунии воси-
таҳои нақлиѐт мебошанд; ҵузъиѐти  
муҳаррикҳои дарунсӯзи воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ, аз ҵумла ша-
тунҳо; қисмҳои муҳаррикҳои меха-
никӣ барои воситаҳои нақлиѐти рӯ-
изаминӣ; ченакҳои сатҳи [моеъ] ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; тасмаҳои 
дандондор барои муҳаррикҳои нақ-
лиѐти заминӣ; насосҳои сӯзишворӣ 
барои муҳаррикҳои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; генераторҳои ҵа-
раѐни тағйирѐбанда барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; генера-
торҳои қувваи барқ, ки онҳоро ҳам-
чун муҳаррикҳои барқӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐт истифода бурдан 
мумкин аст; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐт, маҳз карбюраторҳо; деталҳои 
форсункаҳои сӯзишворӣ барои му-
ҳаррикҳои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ ва обӣ; компрессорҳои ҳа-
воӣ барои воситаҳои нақлиѐт; си-
линдрҳои муҳаррикҳо барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; моторҳои 
шишатозакунӣ барои шишаҳои пеши 
воситаҳои нақлиѐти баҳрӣ ва рӯи-
заминӣ; қисмҳои муҳаррикҳои воси-
таҳои нақлиѐт, маҳз хунуккунакҳои 
ҳавои дамшаванда ва маҵмӯи онҳо; 
қисмҳои муҳаррикҳои воситаҳои 
нақлиѐт, маҳз интеркулерҳо; симҳои 
оташгирон барои муҳаррикҳои воси-
таҳои нақлиѐт; қубурҳои ихроҵку-
нанда барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; системаҳои табдилди-
ҳандаи каталитикӣ барои қубурҳои 
ихроҵкунандаи воситаҳои нақлиѐт; 
системаҳои оташгирони  электронӣ 
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барои воситаҳои нақлиѐт; қабатҳои 
металлӣ барои муҳаррикҳои воси-
таҳои нақлиѐт; филтрҳои сӯзишворӣ 
барои муҳаррикҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; навардҳои тақсимкунанда ба-
рои муҳаррикҳои воситаҳои нақлиѐт;  
радиаторҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐт. 
Синфи 09 – асбобу анҵомҳои илмӣ, 
таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, геодезӣ, 
суратгирӣ, синамогарӣ, аудиовизу-
алӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, ченку-
нӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, санҵиш, 
наҵотдиҳӣ ва таълим; асбобҳо ва 
ускунаҳо барои таҳвил, тақсимот, 
табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, танзимкунӣ ѐ 
идоракунии тақсимот ѐ сарфаи не-
руи барқ; дастгоҳҳо ва асбобҳо 
барои сабт, таҳвил, таҵдид ѐ кор-
карди садо, тасвирҳо ѐ маълумотҳо; 
барандаҳои сабтшуда ѐ пурбор-
шаванда, таъминоти барномавӣ, ба-
рандаҳои тозаи сабт ва нигоҳдории 
иттилооти рақамӣ ѐ аналогӣ; ме-
ханизмҳо барои дастгоҳҳои пар-
дохташон пешакӣ; дастгоҳҳои хази-
навӣ, дастгоҳҳои ҳисоббарорӣ; ком-
пютерҳо ва таҵҳизоти периферӣ ба-
рои компютерҳо; гидрокомбинезон-
ҳо, ниқобҳо барои ғаввосӣ, гӯшмаҳ-
камкунакҳои ҳангоми оббозӣ дар 
зери об истифодашаванда, искан-
ҵаҳо барои бинӣ барои ғаввосҳо ва 
шиноварон, дастпӯшакҳо барои ғав-
восон, дастгоҳҳои нафаскашӣ барои 
шиноварии зериобӣ; асбобҳои ин-
терфейсҳои зиддисӯхторӣ барои 
компютерҳо; барномаҳои компютерӣ 
барои таҳияи интерфейси исти-
фодабарӣ; дастгоҳҳои бесими бо 
аккумуляторҳои барқӣ коркунандаи 
дорои таъминоти барномавии фоси-
лавӣ таҵдидшаванда ва дарунсохт 
барои нигоҳдорӣ ва холӣ кардани 
қувваи барқи ҵамъшуда барои ис-
тифода дар биноҳо ва иншооти ис-
тиқоматӣ; дастгоҳҳои бесими бо 
аккумуляторҳои барқӣ коркунандаи 
дорои таъминоти барномавии фоси-

лавӣ таҵдидшаванда ва дарунсохт 
барои нигоҳдорӣ ва холӣ кардани 
қувваи барқи ҵамъшуда аз шаба-
каҳои барқӣ ѐ дигар манбаи тавлиди 
нерӯи барқ барои мӯътадилсозӣ ва 
қонеъ кардани талабот ба нерӯи 
барқ таъмингардида, инчунин барои 
таъмини мақсадҳои истифода; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ба-
рои мониторинг, оптимизатсия ва 
танзими нигоҳдорӣ ва холӣ кардани 
энергияи захирашуда ба ѐ ин ки аз 
дастгоҳҳои монанди асбобҳои бе-
сими бо аккумуляторҳои барқӣ кор-
кунанда; аккумуляторҳо барои бо 
қувваи электр таъмин намудани му-
ҳаррикҳои воситаҳои нақлиѐти бар-
қӣ; пайвасткунакҳои манбаи барқи 
ба девор насбшуда барои қувва 
додани воситаҳои нақлиѐти барқӣ; 
плагинҳои пайвасткунаки барқии мо-
билӣ барои қувва додани мошинҳои 
барқӣ; таъминоти барномавии пур-
боршаванда дар шакли мониторин-
ги заряди электрикӣ ва ҳолати воси-
таҳои нақлиѐт ва назорати фоси-
лавӣ аз воситаҳои нақлиѐт; таъми-
ноти барномавии пурборшаванда 
дар шакли таъминоти барномавии 
системаи амалиѐтии воситаҳои нақ-
лиѐт; асбобҳои навигатсионӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт [компютерҳои бо-
лоӣ]; дастгоҳҳо барои муайянкунии 
мавқеи ҵойгиршавӣ ва дарѐфти во-
ситаҳои нақлиѐт, ки барои исти-
фодаи системаи ҵаҳонии нави-
гатсионӣ (GPS) ва шабакаҳои теле-
коммуникатсионии сотӣ барнома-
резӣ шудаанд; асбобҳои радиоӣ ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; сигнализат-
сияи муҳофизатӣ; таҵҳизоти заряд-
диҳӣ барои батареяҳои аккумулятор 
барои истифода бо аккумуляторҳои 
воситаҳои нақлиѐт; назорати круз 
барои воситаҳои нақлиѐт; таҵҳизоти 
бехатарӣ барои воситаҳои нақлиѐт, 
маҳз мониторҳои лаппишҳои элек-
тронӣ, зарбаҳо, ҳаракатҳо, майл, ҳа-
рорат ва шиддат; таҵҳизоти беха-



Навиди патентӣ                                              (185)                                         Патентный вестник 

 

 92 

тарӣ барои воситаҳои нақлиѐт, маҳз 
системаи пайгирии болоии воси-
таҳои нақлиѐт, ки иборат аст аз 
камераҳо ва мониторҳо барои ош-
кор ва бартараф кардани мин-
тақаҳои "нобино" -и ҳар ду тарафи 
воситаи нақлиѐт; қабул-интиқол-
диҳандаҳои бесим бо технологияи 
ҵамъоварӣ ва инъикоси ҳолат ва 
пайгирии ҳама намуди воситаҳои 
нақлиѐт дар муҳити маҳаллӣ; бата-
реяҳои барқӣ барои воситаҳои нақ-
лиѐт; таҵҳизоти бехатарӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐт, маҳз мониторҳои 
электронии фишори шина; таҵҳи-
зоти бехатарӣ барои воситаҳои нақ-
лиѐт, маҳз датчикҳои эҳтиѐтӣ ва 
камераҳо; таҵҳизот барои муво-
зинати чархҳои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; системаи даромадан бе 
калид ва даргиронданӣ бе калид 
барои воситаҳои нақлиѐти авто-
мобилӣ, ки аз микропросессор, қа-
булкунаки сигнали электронӣ ва 
овеза бо такроркунандаи сигнали 
электронӣ иборат аст; спидометрҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; детектор-
ҳои радарӣ барои истифода дар 
воситаҳои нақлиѐт; датчики GPS-и 
дар воситаҳои нақлиѐт насбшуда, 
барои муайян кардани суръати ҳа-
ракат дар воситаҳои нақлиѐт; таҵ-
ҳизоти заряддиҳӣ барои батареяҳои 
аккумулятории телефонҳои сотӣ 
барои истифода дар воситаҳои нақ-
лиѐт; қисмҳои муҳаррики воситаҳои 
нақлиѐт, маҳз термостатҳо; таҵ-
ҳизоти аудиоӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт, маҳз системаҳои стереоӣ, 
баландгӯякҳо, пурқувваткунандаҳои 
садо, эквалайзерҳо, интиқолдиҳан-
даҳо ва қуттиҳои баландгӯякҳо; ко-
лонкаҳои бесими баландгӯякҳои 
стерео; таъминоти барномавии пур-
боршаванда барои идоракунии 
дастгоҳҳои аудиоии пуркунандаи 
USB барои истифода дар воситаҳои 
нақлиѐт; қуфлҳои электронӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; камераҳои ман-

зараи ақиб барои воситаҳои нақ-
лиѐт; системаҳои назорати иқлим 
барои воситаҳои нақлиѐт; кон-
троллерҳои бесим барои монито-
ринги фосилавӣ ва назорат аз бо-
лои кор ва ҳолати дигар дастгоҳҳо 
ва системаҳои барқӣ, электронӣ ва 
механикӣ, маҳз аз болои сис-
темаҳои батарея, бехатарӣ, рав-
шанӣ, муайянкунии ҵойгиршавӣ ва 
муҳофизат; стартерҳои аз масофаи 
дур идорашаванда барои воситаҳои 
нақлиѐт; системаи муайянкунӣ, му-
айянкунии мавқеъ ва муҳофиҳати аз 
мавҵгир ва қабулкунаки радиоӣ ибо-
рат буда, ки бояд дар воситаҳои 
нақлиѐт ҵойгир бошад; танзимгари 
шиддат дар воситаҳои нақлиѐт; таҵ-
ҳизоти аудиоӣ барои воситаҳои нақ-
лиѐт, маҳз баландгӯякҳо барои сис-
темаҳои аудиоии автомобилҳо; 
дастгоҳҳои навигатсионӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт [компютерҳои бо-
лоӣ]; пайвасткунакҳои барқии авто-
мобилҳо бо ядакҳо; аккумуляторҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; таҵҳизоти 
барқӣ, маҳз стансияҳои заряддиҳӣ 
барои заряднок кардани воситаҳои 
нақлиѐти барқӣ; анализаторҳои му-
ҳаррикҳои автомобилҳо; кабелҳои 
дарозкунии компютерикунонидашу-
да барои истифода бо воситаҳои 
нақлиѐт; адаптерҳои шабакавӣ ба-
рои истифода бо воситаҳои нақ-
лиѐт; симҳои барқ  барои истифода 
бо воситаҳои нақлиѐт; аккумуля-
торҳои барқӣ барои воситаҳои нақ-
лиѐт; термостатҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; нишондиҳандаҳои автома-
тии фишори паст дар чархҳои воси-
таҳои нақлиѐт; ҳисобкунакҳои масо-
фаи тайкардашуда барои воситаҳои 
нақлиѐт; назоратчии фосилавии ко-
ри сигнализатсияи воситаҳои нақ-
лиѐт; дулчаҳои ченкунӣ, қошуқҳои 
ченкунӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда дар соҳаи идораку-
нии ҵои ист ва таъмири автомобил-
ҳо; таъминоти барномавии пурбор-
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шаванда барои идоракунии харид, 
молия, иҵора, суғурта, бехатарӣ, 
муҳофизат ва ташхиси воситаҳои 
нақлиѐт; адаптерҳои барқӣ; сарпӯши 
адаптерҳои барқии аз таъсири  обу 
ҳаво муҳофизатшуда. 
Синфи 11 - чароғҳои пеш барои во-
ситаҳои нақлиѐт; лампаҳо; инъикос-
кунандаҳо барои дастгоҳҳои бакор-
дарорандаи сайѐр; чароғҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; чароғҳои ақиб 
барои дастгоҳҳои бакордарорандаи 
сайѐр; сигналҳои манъкунанда ба-
рои дастгоҳҳои бакордарорандаи 
сайѐр; дастгоҳҳои рӯшноидиҳанда, 
маҳз дастгоҳҳои рӯшноидиҳандаи 
диодҳои органики нурафкан (OLED) 
ва дастгоҳҳои рӯшноидиҳандаи 
диодҳои нурафкани (LED); асбобҳои 
рӯшнодиҳанда барои воситаҳои нақ-
лиѐт; филтрҳои ҳавоӣ барои кондит-
сионерҳои ҳаво дар дохили восита-
ҳои нақлиѐт; қисмҳои системаҳои 
гармидиҳӣ ва системаи кондит-
сионеронии ҳаво, маҳз дилаки гарм-
кунакҳо ва сардкунакҳои газ барои 
воситаҳои нақлиѐт; воситаҳои зид-
дияхбандӣ барои воситаҳои нақ-
лиѐт; прожекторҳои нурафкан барои 
воситаҳои нақлиѐт; кондитсионерҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; система-
ҳои назорати иқлими автомобилӣ 
барои гармидиҳӣ, ҳавотозакунӣ ва 
кондитсиронӣ; инъикоскунандаҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; чароғҳо 
барои истифода дар воситаҳои нақ-
лиѐт; дастгоҳҳои кондитсиронии ҳа-
во барои воситаҳои нақлиѐт; гармку-
накҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳои гармидиҳӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; чойникҳои барқӣ; 
печҳои сайѐр; дастшӯякҳо; чароғҳо 
барои хаймаҳо; плитаҳои индуксио-
нӣ; пошдиҳакҳо барои кранҳо. 
Синфи 12 – воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳо барои ҳаракат дар замин, 
ҳаво ва об; воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ, қисмҳо ва лавозимотҳои 
онҳо, маҳз қисмҳои сохторӣ ва ҵузъ-

ҳои интиқол дар шакли моторҳои 
барқӣ, қуттии интиқол ва навардҳо; 
баданаҳои автомобилҳо; турҳои ба-
ғоҵ барои воситаҳои нақлиѐт; насби 
ҵилдҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
занҵирҳои зиддилағжишӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐт; часпакҳо барои 
таъмири камераҳои шинаҳо; насос-
ҳо барои дам кардани шинаҳои во-
ситаҳои нақлиѐт; ороиши дохилии 
автомобил; рӯйкашкунии дохилии 
панелҳои воситаҳои нақлиѐт; орои-
ши дохилии чармии автомобил аз 
рӯи фармоиш; чаҳорчӯба барои ра-
қамҳои автомобил; доракҳо барои 
аломатҳои рақам; ороишоти дохилӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; воситаҳои 
нақлиѐти барқии рӯизаминӣ; қисм-
ҳои воситаҳои нақлиѐти барқӣ, маҳз 
моторҳо; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐти барқӣ, маҳз тирезаҳои ман-
зари ақиб, поккунакҳои шишаи пеш 
ва паҳлуҳо; воситаҳои нақлиѐти пу-
риқтидор бо аккумулятори барқии 
пурра; курсиҳои воситаҳои нақлиѐт; 
узелҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; 
чархҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
рӯйкаш, ҵилдҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт дар маҵмуъ; чанбаракҳои 
зимом барои воситаҳои нақлиѐт; 
моторҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; бағоҵдонҳои дар сақфи 
автомобилҳо мустаҳкамкардашуда, 
амортизаторҳо, пружинаҳо, мувози-
кунандаҳои винти синҵ ва овезаҳо - 
ҳама барои воситаҳои нақлиѐт; 
панелҳои ороиши дохилӣ барои ку-
зовҳои нақлиѐт; гираҳои тормоз ба-
рои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
кашидани ҵилдҳо дар курсиҳои во-
ситаҳои нақлиѐт; пояҳои муҳаррикҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; плѐнкаҳои 
винилии пресс-дизайн, ки махсус 
барои воситаҳои нақлиѐт пешбинӣ 
шудаанд; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐт, маҳз шлангҳои пурқувват-
кунандаи зимом; аломатҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; болиштҳои кур-
сиҳои воситаҳои нақлиѐт; маҵ-
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муъҳои гупчак барои воситаҳои нақ-
лиѐт; бағоҵдони автомобилӣ барои 
лижаҳо; оинаҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт, аз ҵумла оинаҳои манзари 
ақиб; интиқолдиҳандаҳои дандона-
дор барои воситаҳои нақлиѐт 
рӯизаминӣ; чангакҳое, ки махсус 
барои истифода дар воситаҳои нақ-
лиѐт барои нигоҳ доштани лавози-
моти нақлиѐт пешбинӣ шудаанд; 
шишатозакунакҳо барои шишаҳои 
пеши воситаҳои нақлиѐт; асбобҳои 
зидди дуздидашавӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; шинаҳо барои воси-
таҳои нақлиѐт; ҵилдҳои чарх барои 
воситаҳои нақлиѐт; насосҳо барои 
ҳавопуркунии шинаҳо; қисмҳои па-
ластикӣ барои воситаҳои нақлиѐт, 
маҳз рӯйкашҳои ороишӣ ва муҳо-
физатии пластмассии берунӣ ва до-
хилии автомобилҳо; воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ, маҳз автомобил-
ҳои барқӣ, боркаш ва ғайрироҳӣ 
(SUVs); ҵилдҳои стандартӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; компрессорҳои 
ҳавоии тормозӣ барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; силиндрҳои 
ҳавоии тормозӣ барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; воситаҳои нақ-
лиѐти аз боло кушодашаванда; шас-
сиҳо барои воситаҳои нақлиѐт; му-
ҳофизатиҳо барои курсиҳои воси-
таҳои нақлиѐт; қисмҳои эҳтиѐтии 
сохторӣ барои таъмири мошинҳои 
боркаш ва дигар воситаҳои нақлиѐт; 
агрегати энергетикии воситаҳои нақ-
лиѐт, ки аз муфта, қӯшкунакҳо, на-
вардҳои пешбаранда ва диффе-
ренсиал иборат аст; ҵилдҳои болоӣ 
барои интиқоли воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; платаҳои васлкунии ин-
тиқоли воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ; қуттиҳои интиқоли воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; танобҳои ка-
шидабарӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
лапарҳои зиддилой барои восита-
ҳои нақлиѐт; зинапояҳо барои пай-
вастшавӣ ба воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; танобҳои кашиш барои 

кашондани воситаҳои нақлиѐт; қас-
қонҳои чарх ва қисмҳои сохтории 
онҳо; воситаҳои нақлиѐти ҳарҵогард 
(ATVs); сенсорҳо барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ, маҳз датчик-
ҳои лаҳзаи чархзанӣ; пурқувват-
кунандаҳои зимом, ки ба сифати 
ҵузъи системаи пурқувваткунӣӣ зи-
мом фурӯхта мешавад; қасқонҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; қут-
тиҳои интиқол барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; тормоз барои во-
ситаҳои нақлиѐт; кузовҳои восита-
ҳои нақлиѐт; ноқилҳои ҳаракат ба-
рои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, маҳз 
лапарҳо барои шишаи пеш; қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт, маҳз лапарҳои 
сояафкан; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐт, маҳз фишангҳои маятникӣ; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, маҳз 
часпакҳои курашакл; қисмҳои воси-
таҳои нақлиѐт, маҳз тиргакҳои ове-
заҳо; қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, 
маҳз часпакҳои суръати кунҵии ба-
робар; клапанхои ниппел барои ши-
наҳои воситаҳои нақлиѐт; қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, 
маҳз дифференсиалҳо; дефлектор-
ҳои капот [унсурҳои сохтории во-
ситаҳои нақлиѐт] навардҳои ҳара-
катовар барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; магистрали тормоз ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; барабанҳои 
тормоз барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; ҵузъиѐти овезонкунии 
воситаҳои нақлиѐти рӯи заминӣ, 
маҳз овезаҳои пружинӣ; қисмҳои 
овезаҳои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ, маҳз пружинаҳои печдор; 
лифакҳои шишатозакунӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐт; занҵираҳои гид-
равликӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
қисмҳои овезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ, маҳз эквалайзер-
ҳо; қабатҳои тормоз воситаҳои нақ-
лиѐт; дӯлчадоракҳо барои истифода 
дар воситаҳои нақлиѐт; ноқилҳои 
ҳаракати воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
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минӣ ва қисмҳои эҳтиѐтии онҳо; 
тасмаҳо барои интиқоли воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ;  системаҳои 
овезаҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; подшипникҳои чархи во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; ши-
шаи тиреза барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; системаҳои зид-
дидуздидашавӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизоти тормоз барои 
воситаҳои нақлиѐт; тиргакҳои вело-
сипед барои воситаҳои нақлиѐт; 
маҵмӯи гарддонҳои меҳвар барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; под-
шипникҳои меҳвар барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; тормозҳои дис-
кӣ барои воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ; контейнерҳои нигоҳдории ба-
ғоҵ барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; автомобилҳои таъиноташон 
варзишӣ-хоҵагидорӣ; болишти беха-
тарӣ барои воситаҳои нақлиѐт; ти-
резаҳои воситаҳои нақлиѐт; тас-
маҳои бехатарӣ барои истифода 
дар воситаҳои нақлиѐт; клапанҳо 
барои шинаҳои воситаҳои нақлиѐт; 
сигналҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ, маҳз тасмаҳои ҳаракатовар; 
муфтаҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; рӯйкашҳо барои воси-
таҳои нақлиѐт дар маҵмуъ барои 
автомобилҳо ва мошинҳои боркаш 
барои муҳофизат аз таъсири обу 
ҳаво ва дигар омилҳо; сармонакҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; болишт-
ҳои дамшавандаи бехатарӣ барои 
истифода дар воситаҳои нақлиѐт 
барои пешгирии ҵароҳат дар сада-
маҳои нақлиѐтӣ; занҵирҳои ҳарака-
товар барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; лавозимоти хидматра-
сонии автомобилии пас аз фурӯш, 
маҳз қуттиҳо-органайзерҳои мошин-
ҳо, тӯрҳо, новаҳо, ки махсус барои 
воситаҳои нақлиѐт пешбинӣ шуда-
анд; тасмаҳои бехатарии курсиҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; кафи тор-
моз барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-

заминӣ; қисмҳои воситаҳои нақлиѐ-
ти рӯизаминӣ, маҳз меҳварҳо; қисм-
ҳои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, 
маҳз ҳаракатовари металлӣ; қисм-
ҳои воситаҳои нақлиѐт, маҳз рӯй-
пӯшҳои ороишӣ ва муҳофизатии 
металлии берунӣ ва дохилии ав-
томобилӣ; воситаҳои нақлиѐти бар-
қӣ, маҳз мошинҳои сабукрав, бор-
каш ва ғайрироҳӣ (SUVs); велоси-
педҳо; сигналҳои огоҳкунандаи эҳ-
тиѐтӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
дискҳои шина барои воситаҳои нақ-
лиѐт; қуфлҳои автомобилӣ; систе-
маҳои сигнализатсияи автомобилӣ; 
механизмҳои идоракунӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ ва 
қисмҳои онҳо; спойлерҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; поймонакҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; болишт-
ҳои бехатарӣ; бамперҳо барои ав-
томобилҳо; воситаҳои кашондани 
бор ва бағоҵ дар болои воситаҳои 
нақлиѐт; рӯйпӯшҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт дар маҵмуъ; қисмҳои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, маҳз 
поймонакҳо; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ, маҳз лапарҳои 
гилгардон; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ, маҳз чархпӯшҳо; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, аз ҵум-
ла амортизатори зарбаҳо; дарҳо ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; сигналҳои 
гардиш барои воситаҳои нақлиѐт; 
ғилофи пӯкҳои газ барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; сарпӯшҳои му-
ҳофизатӣ барои рақамҳои давлатии 
воситаҳои нақлиѐт; панелҳои дарҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; хаймаҳои 
болоӣ барои воситаҳои нақлиѐт;  
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт барои 
истироҳат, маҳз плитаҳои ошхонагӣ 
ва ҵои шустан; қисмҳои воситаҳои 
нақлиѐт, маҳз корпуси сохторӣ ба-
рои ҵойгиркунии ошхона, дастшӯяк-
ҳо ва анборҳо; қисмҳои сохтории 
автомобилӣ, маҳз зарфҳои худпӯ-
шидашавандаи нигоҳдории об; ун-
сурҳои сохтории мошинҳо, маҳз ба-
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ғоҵдон, агрегатҳои боркаш ва ан-
боркунӣ; воҳидҳо барои нигоҳдорӣ, 
махсус адаптатсияшуда барои мо-
шинҳои боркаш ва ғайрироҳӣ 
(SUVs); ҵилдҳо барои қисмҳои бор-
каши воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хадамо-
ти идоравӣ; истифодаи системаҳои 
аккумуляторҳои барқӣ, ки аз даст-
гоҳҳои аккумулятори барқии ба 
шабакаи бесим пайвастшуда бо 
таъминоти барномавии ба таври 
фосилавӣ таҵдидшаванда ва таъ-
миноти барномавии ѐрирасон барои 
нигоҳдорӣ ва холӣ кардани нерӯи 
барқи ҵамъшуда барои шахсони 
сеюм бо мақсадҳои корӣ, марбут ба 
он хизматрасониҳои машваратии ти-
ҵоратӣ иборат аст; марказҳои диле-
рӣ дар соҳаи нақлиѐти рӯизаминӣ ва 
воситаҳои нақлиѐт; мағозаҳои сав-
дои чакана, нуқтаҳои савдо ва ма-
ғозаҳои муваққатӣ дар соҳаи воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ ва воси-
таҳои нақлиѐт; хизматрасониҳои 
машваратии соҳибкорӣ, аз ҵумла 
расонидани кӯмак дар таҳияи стра-
тегияҳои соҳибкорӣ; машварат оид 
ба самаранокии энергия вобаста ба 
энергияи офтобӣ ва барқарорша-
ванда; ба истеъмолкунандагон пеш-
ниҳод намудани хизматрасонии 
машваратӣ ва маслиҳатӣ оид ба 
хариди воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои 
маълумотдиҳии онлайн дар бораи 
воситаҳои нақлиѐт стансияҳои 
заряддиҳӣ; идоракунии таъминоти 
сузишворӣ дар соҳаи паркҳои нақ-
лиѐти автомобилӣ; идоракунии 
паркҳои нақлиѐти автомобилӣ дар 
шакли пайгирӣ аз паркҳои нақлиѐти 
автомобили таъиноти тиҵоратӣ. 
Синфи 36 - фаъолияти суғуртаи 
молиявӣ; амалиѐти қарзию пулӣ; 
муомилот бо амволи ғайриманқул; 
хизматрасонии ширкатҳои суғурта-

вӣ; маблағгузорӣ; хидматрасониҳо 
дар соҳаи амволи ғайриманқул, 
яъне иҵорадиҳӣ ва идоракунии об-
ъектҳои моликияти саноатӣ барои 
шахсони сеюм. 
Синфи 37 - сохтмон, хизматрасо-
ниҳои оид ба насбкунӣ ва таъмир, 
истихроҵи канданиҳои фоиданок, 
истихроҵи нафту газ, насб, хизмат-
расонии техникӣ ва таъмир, нав-
созии дастгоҳҳои аккумуляторҳои 
барқии ба шабакаҳои бесим пай-
вастшуда, машваратҳои марбут ба 
ин хизматрасониҳо, оид ба нигоҳ-
дорӣ ва холӣ кардани қувваи барқи 
захирашуда барои мӯътадилсозӣ ва 
қонеъ кардани талабот ба қувваи 
барқ ва таъмини ҳадафҳои истифо-
дабарӣ; пешниҳоди хизматрасониҳо 
оид ба хизматрасонии техникӣ ва 
таъмири воситаҳои нақлиѐт; масли-
хатдиҳӣ оид ба таъмири воситаҳои 
нақлиѐт; маслиҳатдиҳӣ оид ба хиз-
матрасонии воситаҳои нақлиѐт; 
заряддиҳии акку муляторҳои восита-
ҳои нақлиѐт; хизматрасонӣ оид ба 
истеҳсоли автомобилҳо мувофиқи 
талаботи техникии фармоишгар, 
маҳз истеҳсоли автомобилҳо аз рӯи 
фармоиш; хизматрасонии стансия-
ҳои заряддиҳӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; таъмир ва хизматрасонии 
техникии воситаҳои нақлиѐт; детей-
линги (маҵмӯи амалиѐтҳо оид ба 
нигоҳубини ҳамаҵониба ва пурраи 
автомобилҳо) воситаҳои нақлиѐт; 
хизматрасониҳои стансияҳои хиз-
матрасониҳои техникии воситаҳои 
нақлиѐт; рангкунии воситаҳои нақ-
лиѐт; хизматрасониҳои стансияҳои 
заряддиҳӣ барои воситаҳои нақлиѐ-
ти барқӣ; идоракунии паркҳои нақ-
лиѐти автомобилӣ дар намуди хиз-
матрасонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт; хидматрасониҳо оид ба расо-
нидани ѐрии таъҵилӣ дар роҳҳо, 
маҳз эътино ба зангҳо дар хусуси 
кӯмак дар роҳ, иваз кардани чарх-
ҳои корношоям, заряддиҳии фавқул-
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лодаи аккумулятор, таъмири бино-
ҳо, сохтмон, хизматрасониҳо оид ба 
насб, тарҳрезӣ, таҳия ва истеҳсоли 
электромобилҳои махсус, хизмат-
расонии техникӣ, хизматрасониҳо ва 
таъмири электромобилҳои махсус. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили са-
фарҳо; иҵораи воситаҳои нақлиѐти 
мотории рӯизаминӣ; хизматрасони-
ҳои мубодилаи воситаҳои нақлиѐт; 
хизматрасониҳои карпулингӣ, ҳамлу 
нақл ва нигоҳдории воситаҳои нақ-
лиѐт дар анборҳо; иҵораи воситаҳои 
нақлиѐт; хизматрасониҳо оид ба 
идоракунии воситаҳои нақлиѐт; ка-
шидабарии воситаҳои нақлиѐт; брон 
кардани воситаҳои нақлиѐти иҵора-
додашаванда; хизматрасониҳо оид 
ба расонидани ѐрии таъҵилӣ дар 
роҳ, маҳз кашонда бурдан, кашони-
дан бо ғалтаки борбардорӣ ва бурда 
расонидани калидҳо; банақшагирии 
маршрутҳои сайѐҳӣ. 
Синфи 40 - таҳияи мавод, коркарди 
ахлотҳо ва партовҳо, тозакунии ҳаво 
ва коркарди об, матбаа, консерва-
кунии маҳсулоти хӯрокӣ ва нӯшоки-
ҳо, кирояи дастгоҳҳои аккумулятори 
барқии ба таври бесим пайвастшуда 
бо таъминоти барномавии таҵдид-
шаванда ва таъминоти барномавии 
дарунсохт барои нигоҳдорӣ ва кор-
карди нерӯи барқи ҵамъшуда бо 
мақсади муътадилсозӣ ва мувофи-
қати харҵи энергия ва истифодаи 
он, коркарди акрилии воситаҳои нақ-
лиѐт. 
Синфи 41 – таълим, ташкил ва гу-
заронидани дарсҳои маҳорат (мас-
тер-классов) [таълим], чорабиниҳои 
фароғатӣ, варзишӣ ва фарҳангию 
маърифатӣ, хизматрасониҳои таъ-
лимӣ, маҳз гузаронидани тренингҳо 
дар соҳаи тарҳрезӣ, таҳия, истеҳ-
сол, хизматрасонии техникӣ, хиз-
матрасонҳо ва таъмири воситаҳои 
нақлиѐт; ташкил ва гузаронидани 
сайѐҳатҳо бо роҳбаладҳо дар шакли 

сафари сайѐҳӣ ва сафарҳо бо во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, қаиқ-
ҳо, велосипедҳо ва пиѐда; вақтху-
шиҳо дар шакли тест-драйви воси-
таҳои нақлиѐт; хизматрасониҳои 
таълимӣ, аз ҵумла ташкил ва гуза-
ронидани дарсҳои маҳорат (мастер-
классов) [таълим], дар соҳаи тарҳ-
резӣ, таҳия, истеҳсол, хизматрасо-
нии техникӣ, хидматрасонҳо ва таъ-
мири автомобилҳои махсуси барқӣ. 
Синфи 42 - хизматрасонихои илмию 
технологӣ ва марбут ба онҳо тад-
қиқотҳои илмӣ ва коркардҳо; хизмат-
расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ, 
тадқиқоти илмии саноатӣ ва орои-
шии саноатӣ; хизматрасониҳои на-
зорати сифат ва аутентификатсия; 
таҳия ва рушди компютерҳо ва таъ-
миноти барномавӣ; мониторинги во-
ситаҳои нақлиѐт барои таъмини ко-
ри муътадили онҳо; мониторинги 
фосилавии кор, маҳсулнокӣ ва са-
маранокии воситаҳои нақлиѐти бар-
қӣ; таъмин намудани таъминоти 
барномавии пурборнашаванда ба-
рои таҳлили пешгӯии заряднокӣ ва 
хизматрасонии воситаҳои нақлиѐти 
барқӣ ва таҳлили пешгӯии талаботи 
истеъмолкунандагон; хизматрасони-
ҳои лоиҳакашии муҳандисӣ; машва-
рат дар соҳаи коркарди маҳсулот; 
машварат дар соҳаи коркарди воси-
таҳои нақлиѐт барои шахсони сеюм; 
машварати муҳандисӣ; мониторинги 
дастгоҳҳои аккумулятори барқии ба 
таври бесим пайвастшуда бо нар-
мафзори дарунсохт ва таъминоти 
барномавии барои нигоҳдорӣ ва пур 
кардани нерӯи барқ барои таъмини 
фаъолият ва барномасозии дуруст 
бо мақсади мутобиқ кардани харо-
ҵоти барқ ва ҳадафҳои истифода-
барӣ; тарҳрезии системаҳои бата-
реяҳои барқӣ, ки аз дастгоҳҳои акку-
мулятори барқии ба таври бесим 
васлшуда ва таъминоти барномавии 
марбута иборат аст, барои нигоҳ-
дорӣ ва холӣ кардани нерӯи барқи 
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ҵамъшуда барои оптимизатсияи са-
маранокии таҳия, барномасозӣ ва 
танзими ин системаҳо, инчунин мас-
лиҳатдиҳӣ дар ин соҳа; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонии 
(SaaS), аз ҵумла таъминоти барно-
мавӣ барои мониторинг, оптимизат-
сия ва танзими нигоҳдорӣ ва холӣ 
кардани нерӯи барқи захирашуда ба 
дастгоҳҳои аккумулятори барқии ба 
тарзи бесим васлшуда ва аз он; 
пешниҳоди таъминоти барномавии 
онлайн барои мониторинг, оптими-
затсия ва танзими нигоҳдорӣ ва хо-
лӣ кардани нерӯи барқи захирашуда 
ба дастгоҳҳои аккумулятори барқии 
ба тарзи бесим васлшуда ва аз он; 
идоракунии таъминоти барномавии 
дарунсохт ва таъминоти барнома-
вии дар дастгоҳҳои аккумулятори 
барқии бесим васлшуда барои ни-
гоҳдорӣ ва холӣ кардани нерӯи бар-
қи захирашуда тавассути кӯмаки 
барномасозӣ ва танзими таъминоти 
барномавӣ барои дастгоҳҳои акку-
мулятори барқӣ; насб, нигоҳдорӣ, 
таъмир ва навсозии таъминоти бар-
номавии компютерӣ ва таъминоти 
барномавии дарунсохт, ки дар даст-
гоҳҳои аккумулятори барқии ба тав-
ри бесим васлшаванда ҵойгир шу-
даанд ва машваратҳои марбут ба 
онҳо барои нигоҳдорӣ ва холӣ кар-
дани қувваи барқи ҵамъшуда бо 
мақсади баэътидоловарӣ ва муто-
биқати хароҵот ва мақсадҳои исти-
фодабарӣ; хизматрасониҳои азна-
заргузаронии техникии воситаҳои 
нақлиѐти нав ва истифодашуда ба-
рои шахсоне, ки нақлиѐтро меха-
ранд ѐ мефурӯшанд; хизматрасони-
ҳои азназаргузаронии техникии вай-
ронии воситаҳои нақлиѐти моторӣ; 
азназаргузаронии воситаҳои нақ-
лиѐти моторӣ; тарҳрезии қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐти моторӣ; монито-
ринги ҳолати парки воситаҳои нақ-
лиѐт бо мақсади бехатарӣ; хизмат-
расониҳо оид ба ҵустуҵӯи мошини 

дуздидашуда; таъминоти барнома-
вии пурборнашаванда дар шакли 
идоракунии парки воситаҳои нақ-
лиѐт; таъминоти барномавии пур-
борнашаванда барои идоракунии 
харид, маблағгузорӣ, иҵора, суғурта, 
бехатарӣ, муҳофизат ва ташхиси 
воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 45 - хизматрасониҳои ҳуқуқӣ; 
хадамоти амниятӣ барои ҳифзи ҵис-
монии сарватҳои моддӣ ва шахсони 
воқеӣ; хизматрасониҳои шахсӣ ва 
иҵтимоӣ, ки барои қонеъ кардани 
ниѐзҳои шахсони алоҳида ба ди-
гарон расонида мешаванд; хизмат-
расониҳои мониторинги парки воси-
таҳои нақлиѐт бо мақсади бехатарӣ; 
хизматрасониҳо оид ба ҵустуҵӯи во-
ситаҳои нақлиѐти дуздидашуда; хиз-
матрасониҳои ѐрии таъҵилӣ дар 
роҳ, маҳз кушодани қуфлҳо. 
 
Класс 07 - машины, станки, инстру-
менты с механическим приводом; 
двигатели, за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств; соединения и элементы 
передач (за исключением предна-
значенных для наземных транс-
портных средств); инструменты 
сельскохозяйственные, за исключе-
нием инструментов с ручным при-
водом; инкубаторы для яиц; автома-
ты торговые; машины/механизмы 
для выравнивания кузовов и рам 
транспортных средств, та запасные 
части для них; распределители за-
жигания для транспортных средств; 
фильтры воздушные для автомо-
бильных двигателей; цилиндры дви-
гателей для транспортных средств; 
генераторы для наземных транс-
портных средств; устройства зажи-
гания для двигателей наземных 
транспортных средств; навесное 
оборудование для транспортных 
средств, а именно грейферные ков-
ши и лопасти для перемещения 
земли и сыпучих предметов; пнев-
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матические и гидравлические ком-
прессоры транспортных средств; 
части наземных транспортных 
средств, а именно провода свечей 
зажигания насосы масляные для 
наземных транспортных средств; 
коллекторы, являющиеся частью 
выхлопных систем транспортных 
средств; насосы топливные для 
наземных транспортных средств; 
насосы водяные для наземных 
транспортных средств; части транс-
портных средств, а именно силовые 
клапаны для карбюраторов; части 
транспортных средств, а именно 
валовые крышки; части транспорт-
ных средств, а именно  коллекторы 
впускные; части транспортных 
средств, а именно валовые крышки 
двигателей; части транспортных 
средств, а именно картеры для дви-
гателей; части транспортных 
средств, а именно коромысла; части 
транспортных средств, а именно 
стержни толкающие; части транс-
портных средств, а именно масло-
охладители; части транспортных 
средств, а именно сапуны картера; 
части транспортных средств, а 
именно пробки и крышки масляных 
баков; части транспортных средств, 
а именно масляные баки; глушите-
ли, являющиеся частью выхлопной 
системы транспортных средств; де-
тали двигателей внутреннего сгора-
ния наземного транспортного сред-
ства, а именно шатуны; части меха-
нических двигателей для наземных 
транспортных средств; указатели 
уровня [жидкостей] для транспорт-
ных средств; ремни зубчатые для 
двигателей наземных транспортных 
средств; насосы топливные для 
двигателей наземных транспортных 
средств; генераторы переменного 
тока для наземных транспортных 
средств; генераторы электроэнер-
гии, которые также могут использо-
ваться в качестве электродвигате-

лей для транспортных средств; ча-
сти транспортных средств, а именно 
карбюраторы; детали топливных 
форсунок для двигателей наземных 
и водных транспортных средств; 
компрессоры воздушные для транс-
портных средств; цилиндры двига-
телей для наземных транспортных 
средств; моторы стеклоочистителей 
для ветровых стекол для морских и 
наземных транспортных средств; 
части двигателей транспортных 
средств, а именно охладители 
надувочного воздуха и их комплек-
тующие; части двигателей транс-
портных средств, а именно интерку-
леры; провода зажигания для дви-
гателей транспортных средств; тру-
бы выхлопные для наземных транс-
портных средств; системы катали-
тических конвертеров для выхлоп-
ных труб транспортных средств; си-
стемы зажигания электронные для 
транспортных средств; прокладки 
металлические для двигателей 
транспортных средств; фильтры 
топливные для двигателей транс-
портных средств; валы распредели-
тельные для двигателей транспорт-
ных средств; радиаторы для транс-
портных средств. 
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-
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стые носители записи и хранения 
цифровой или аналоговой инфор-
мации механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой, кассовые 
аппараты, устройства вычислитель-
ные, компьютеры и периферийные 
устройства для компьютеров Гидро-
костюмы, маски для подводного по-
гружения, тампоны ушные, исполь-
зуемые при подводном плавании, 
зажимы носовые для ныряльщиков 
и плавцов, перчатки для водолазов, 
аппараты дыхательные для подвод-
ного плавания; аппараты противо-
пожарные; интерфейсы для компь-
ютеров; компьютерные программы 
для разработки пользовательского 
интерфейса; беспроводные прибо-
ры, работающие на электрических 
аккумуляторах, со встроенными 
удаленно обновляемыми программ-
ным обеспечением и прошивкой для 
хранения и разрядки накопленного 
электричества для использования в 
жилых зданиях и строениях; бес-
проводные приборы, работающие 
на электрических аккумуляторах, со 
встроенными удаленно обновляе-
мыми программным обеспечением и 
прошивкой для хранения и разрядки 
накопленного электричества, по-
ставляемого от или на электриче-
скую энергосеть или иной источник 
производства электроэнергии для 
стабилизации и обеспечения спроса 
на электричество, а также для обес-
печения целей использования; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для мониторинга, оптимизации 
и регулирования хранения и раз-
рядки накопленной энергии на или 
от подобных беспроводных прибо-
ров, работающих на электрических 
аккумуляторах; аккумуляторы для 
поставки электроэнергии двигате-
лям электрических транспортных 
средств; устанавливаемые на стену 
разъемы электропитания для за-
рядки электрических транспортных 

средств; мобильные плагины разъ-
емов электропитания для зарядки 
электрических транспортных 
средств; загружаемое программное 
обеспечение в виде мобильного 
приложения для мониторинга элек-
трического заряда и статуса транс-
портных средств, и удаленного кон-
троля за транспортными средства-
ми; загружаемое программное 
обеспечение в виде программного 
обеспечения операционной системы 
транспортного средства; приборы 
навигационные для транспортных 
средств [бортовые компьютеры]; 
устройства для определения место-
положения и обнаружения транс-
портных средств, запрограммиро-
ванные для использования гло-
бальной системы навигации (GPS) и 
сотовых телекоммуникационных се-
тей; радиоприборы для транспорт-
ных средств; охранная сигнализа-
ция; устройства зарядные для акку-
муляторных батарей для использо-
вания с аккумуляторами транспорт-
ных средств; круиз-контроль для 
транспортных средств; оборудова-
ние безопасности для транспортных 
средств, а именно мониторы элек-
тронных колебаний, ударов, движе-
ний, наклона, температуры и 
напряжения; оборудование без-
опасности для транспортных 
средств, а именно бортовая систе-
ма слежения за транспортным 
средством, состоящая из камер и 
мониторов для выявления и устра-
нения "слепых" зон с обеих сторон 
транспортного средства; беспро-
водные приемопередатчики с тех-
нологией сбора и отображения ста-
туса и отслеживания всех видов 
транспортных средств в местных 
условиях; батареи электрические 
для транспортных средств; обору-
дование безопасности для транс-
портного средства, а именно элек-
тронные мониторы давления шин; 
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оборудование безопасности для 
транспортного средства, а именно 
резервные датчики и камеры; 
устройства для балансировки колес 
для наземных транспортных 
средств; система входа без ключей 
и включения зажигания без ключей 
для автомобильных транспортных 
средств, состоящие из микропро-
цессора, электронного приемника 
сигнала и брелока с ретранслято-
ром электросигнала; спидометры 
для транспортных средств; детекто-
ры радаров для использования на 
транспортных средствах; датчик 
GPS, установленный на транспорт-
ном средстве, для определения 
скорости движения для транспорт-
ного средства; устройства зарядные 
для аккумуляторных батарей сото-
вых телефонов для использования 
на транспортных средствах; части 
двигателя транспортных средств, а 
именно термостаты; аудиооборудо-
вание для транспортных средств, а 
именно стереосистемы, динамики, 
усилители звука, эквалайзеры, пе-
реходники и корпуса динамиков; ко-
лонки беспроводные; колонки сте-
реосистемы; загружаемое компью-
терное программное обеспечение 
для управления аудиоустройствами; 
гнезда зарядки USB для использо-
вания в транспортных средствах; 
электронные замки для транспорт-
ных средств; камеры заднего вида 
для транспортных средств; системы 
климат-контроля для транспортных 
средств; беспроводные контролле-
ры для удаленного мониторинга и 
контроля за функционированием и 
статусом иных электрических, элек-
тронных и механических приборов и 
систем, а именно за системами ба-
тарей, безопасности, освещения, 
установления местоположения и 
охраны; удаленно контролируемые 
стартеры для транспортных 
средств; система определения, 

установления местоположения и 
охраны, состоящая из антенны и 
радиоприемника, которые должны 
быть расположены в транспортном 
средстве; регуляторы напряжения в 
транспортных средствах; аудиообо-
рудование для транспортных 
средств, а именно громкоговорите-
ли для автомобильных аудиоси-
стем; навигационные устройства 
для транспортных средств [борто-
вые компьютеры]; электрические 
соединители автомобиля с прице-
пом; аккумуляторы для транспорт-
ных средств; электроаппаратура, а 
именно зарядные станции для за-
рядки электрических транспортных 
средств; анализаторы двигателя ав-
томобиля компьютеризированные 
удлинительные кабели для исполь-
зования с транспортными сред-
ствами; сетевые адаптеры для ис-
пользования с транспортными 
средствами; электрошнуры для ис-
пользования с транспортными 
средствами; аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; 
термостаты для транспортных 
средств; автоматические индикато-
ры низкого давления в шинах 
транспортных средств; счетчики 
пройденного расстояния для транс-
портных средств; удаленные кон-
троллеры функционирования сигна-
лизации транспортных средств; 
кружки мерные; ложки мерные; за-
гружаемое программное обеспече-
ние в сфере управления автопар-
ком; загружаемое программное 
обеспечение для управления закуп-
ками, финансами, арендой, страхо-
ванием, безопасностью, охраной и 
диагностикой транспортных 
средств; адаптеры электрические; 
крышки электрического адаптера, 
защищенные от метеорологических 
воздействий. Класс 11 - фары для 
транспортных средств; абажуры; 
отражатели для подвижных пуско-
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вых установок; фонари для транс-
портных средств; фары задние для 
подвижных пусковых установок; 
стоп-сигналы для подвижных пуско-
вых установок; приборы освети-
тельные, а именно приборы освети-
тельные на органических светодио-
дах (OLED) и приборы осветитель-
ные на светодиодах (LED); приборы 
осветительные для транспортных 
средств; фильтры воздушные для 
кондиционеров воздуха в салонах 
транспортных средств; детали ото-
пительных систем и систем конди-
ционирования воздуха, а именно 
сердечники отопителей и охладите-
ли газов для транспортных средств; 
антиобледенители для транспорт-
ных средств; прожекторы световые 
для транспортных средств; конди-
ционеры для транспортных средств; 
автомобильные системы климат-
контроля для отопления, вентиля-
ции и кондиционирования; отража-
тели для транспортных средств; 
фары для использования на транс-
портных средствах; установки для 
кондиционирования воздуха для 
транспортных средств; калориферы 
для транспортных средств; установ-
ки отопительные для транспортных 
средств; чайники электрические; пе-
чи переносные; раковины; светиль-
ники для палаток; плиты индукцион-
ные; распылители для кранов. 
Класс 12 - средства транспортные; 
аппараты для перемещения по зем-
ле, воздуху и воде; наземные 
транспортные средства, части и ак-
сессуары к ним, а именно структур-
ные части и компоненты трансмис-
сии в виде электрических моторов, 
коробок передач и валов; кузовы 
автомобилей; cетки багажные для 
транспортных средств; установлен-
ные чехлы для транспортных 
средств; цепи противоскольжения 
для транспортных средств; заплаты 
для ремонта камер шин; насосы для 

накачки шин транспортных средств; 
отделка внутренняя автомобиля; 
внутренняя облицовка панелей 
транспортных средств; внутренняя 
кожаная отделка салона автомоби-
ля, сделанная под заказ; рамы для 
номерных знаков; держатели для 
номерных знаков; обивка внутрен-
няя для транспортных средств; 
электрические наземные транс-
портные средства; части электриче-
ских транспортные средств, а имен-
но моторы; части электрических 
транспортные средств, а именно 
стекла заднего вида, cтеклоочисти-
тели для ветровых стекол и борта; 
высокопроизводительное транс-
портное средства с полностью элек-
трическим аккумулятором; сиденья 
транспортных средств; ступицы ко-
лес транспортных средств; колеса 
для транспортных средств; обивка, 
чехлы для транспортных средств в 
комплекте; колеса рулевые для 
транспортных средств; моторы для 
наземных транспортных средств; 
багажники, крепящиеся на крыше 
автомобиля, амортизаторы, пружи-
ны, балансиры несущего винта и 
подвески, все - для транспортных 
средств; панели внутренней отдел-
ки для кузовов транспортных 
средств; тормозные суппорты для 
наземных транспортных средств; 
подогнанные чехлы на сиденья 
транспортных средств; опоры дви-
гателей для транспортных средств; 
виниловые пленки с пресс-
дизайном, специально разработан-
ные для транспортных средств; ча-
сти транспортных средств, а именно 
шланги усилителя руля; знаки для 
транспортных средств; подушки си-
дений транспортных средств; набо-
ры ступиц для транспортных 
средств; багажники автомобильные 
для лыж; зеркала для транспортных 
средств, а именно зеркала заднего 
вида; передачи зубчатые для 
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наземных транспортных средств; 
крюки, разработанные специально 
для использования в транспортных 
средствах, чтобы держать аксессу-
ары транспортных средств; cтекло-
очистители для ветровых стекол 
транспортных средств; устройства 
противоугонные для транспортных 
средств; шины для транспортных 
средств; покрышки для транспорт-
ных средств; насосы для накачки 
шин; пластмассовые части для 
транспортных средств, а именно ав-
томобильная внешняя и внутренняя 
пластмассовая декоративная и за-
щитная обивка; наземные транс-
портные средства, а именно элек-
троавтомобили, грузовики и внедо-
рожники (SUVs); стандартные чехлы 
для транспортных средств; тормоз-
ные воздушные компрессоры для 
наземных транспортных средств; 
тормозные воздушные цилиндры 
для наземных транспортных 
средств; верх откидной транспорт-
ных средств; шасси для автомоби-
лей; защита для сидений транс-
портных средств; структурные зап-
части для ремонта грузовиков и 
иных автомобилей; силовой агрегат 
транспортного средства, состоящий 
из муфты сцепления, трансмиссии, 
приводного вала и дифференциала; 
верхние чехлы на трансмиссию 
наземных транспортных средств; 
монтажные платы трансмиссии 
наземных транспортных средств; 
коробки трансмиссии наземных 
транспортных средств; буксирные 
тяги для транспортных средств; 
брызговики для транспортных 
средств; ступеньки для присоедине-
ния к наземным транспортным 
средствам; тяги для буксировки 
транспортных средств; ободы колес 
и их структурные части; вездеходы 
(ATVs); сенсоры для наземных 
транспортных средств, а именно 
датчики крутящего момента элект-

роусилителя руля, продающиеся в 
качестве компонента системы уси-
лителя руля; ободы колес транс-
портных средств; коробки передач 
для наземных транспортных 
средств; тормоза для транспортных 
средств; кузовы транспортных 
средств; трансмиссии для наземных 
транспортных средств; части транс-
портных средств, а именно козырьки 
лобового стекла; части транспорт-
ных средств, а именно козырьки от 
солнца; части транспортных 
средств, а именно маятниковые ры-
чаги; части транспортных средств, а 
именно шаровые шарниры; части 
транспортных средств, а именно 
стойки подвески; части транспорт-
ных средств, а именно шарниры 
равных угловых скоростей; клапаны 
ниппеля для шин для транспортных 
средств; части наземных транс-
портных средств, а именно диффе-
ренциалы; дефлекторы капота [кон-
структивные элементы транспорт-
ных средств] приводные валы для 
наземных транспортных средств; 
тормозные магистрали для транс-
портных средств; тормозные бара-
баны для наземных транспортных 
средств; детали подвески наземных 
транспортных средств, а именно 
пружинные подвески; детали под-
вески наземных транспортных 
средств, а именно спиральные пру-
жины; дворники стеклоочистителей 
для транспортных средств; гидрав-
лические цепи для транспортных 
средств; детали подвески наземных 
транспортных средств, а именно эк-
валайзеры; тормозные колодки для 
транспортных средств; держатели 
для кружек для использования в 
транспортных средствах; трансмис-
сии наземных транспортных средств 
и их запчасти; ремни для трансмис-
сий наземных транспортных 
средств; системы подвесок для 
наземных транспортных средств; 
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подшипники колес наземных транс-
портных средств; оконное стекло 
для наземных транспортных 
средств; системы противоугонные 
для транспортных средств; тормоз-
ное оборудование для транспорт-
ных средств; велосипедные стойки 
для транспортных средств; наборы 
пыльников осей для наземных 
транспортных средств; осевые под-
шипники для наземных транспорт-
ных средств; дисковые тормоза для 
наземных транспортных средств; 
контейнеры для хранения багажника 
для наземных транспортных 
средств; автомобили спортивно-
хозяйственного назначения; подуш-
ки безопасности для транспортных 
средств; окна транспортных 
средств; ремни безопасности для 
использования в транспортных 
средствах; клапаны для шин для 
транспортных средств; сигналы для 
транспортных средств; части 
наземных транспортных средств, а 
именно приводные ремни; муфты 
для наземных транспортных 
средств; чехлы для транспортных 
средств в комплекте для машин и 
грузовиков для защиты от погодных 
и иных факторов; подголовники для 
транспортных средств; надувные 
подушки безопасности для исполь-
зования в транспортных средствах 
для предотвращения травм в до-
рожно-транспортных происшестви-
ях; приводные цепи для наземных 
транспортных средств; аксессуары 
постпродажного автомобильного 
обслуживания, а именно машинные 
коробки-органайзеры, сетки, лотки, 
специально разработанные для 
транспортных средств; ремни без-
опасности для сидений для транс-
портных средств; тормозные 
накладки для наземных транспорт-
ных средств; части наземных транс-
портных средств, а именно оси; ча-
сти наземных транспортных 

средств, а именно привод металли-
ческие части транспортных средств, 
а именно автомобильная внешняя и 
внутренняя металлическая декора-
тивная и защитная обивка; электри-
ческие транспортные средства, а 
именно автомобили, грузовики и 
внедорожники (SUVs); велосипеды; 
резервные предупреждающие сиг-
налы для транспортных средств; 
диски шинные для транспортных 
средств; замки автомобильные; си-
стемы сигнализации автомобиль-
ные; рулевые механизмы для 
наземных транспортных средств и 
их частей; спойлеры для транспорт-
ных средств; подножки для транс-
портных средств; подушки безопас-
ности; бамперы для автомобилей; 
перевозки для грузов и багажа на 
крыше транспортных средств; обли-
цовки для транспортных средств в 
комплекте; части наземных транс-
портных средств, а именно поднож-
ки; части наземных транспортных 
средств, а именно брызговики; ча-
сти наземных транспортных 
средств, а именно крылья; части 
транспортных средств, а именно 
амортизатор ударов; двери для 
транспортных средств; сигналы по-
ворота для транспортных средств; 
чехлы газовых пробок для наземных 
транспортных средств; защитные 
крышки для номерных знаков для 
транспортных средств; дверные па-
нели для транспортных средств; па-
латки на крышу для транспортных 
средств; части транспортних 
средств для отдыха, а именно ку-
хонные плиты и мойки  части транс-
портных средств, а именно струк-
турные корпуса для размещения ку-
хонных блоков, раковин и блоков 
хранения; автомобильные конструк-
ционные детали, а именно само-
уплотняющиеся баки для хранения 
воды; конструктивные элементы ав-
томобилей, а именно багажники, 
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грузовые и складские агрегаты; бло-
ки для хранения, специально адап-
тированные для грузовиков и вне-
дорожников (SUVs); чехлы для гру-
зовых отсеков транспортных 
средств. 
Класс  35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
служба офисная; эксплуатация 
электрических аккумуляторных си-
стем, состоящих из подключенных к 
беспроводной сети электрических 
аккумуляторных устройств со 
встроенным дистанционно обновля-
емым программным обеспечением и 
прошивкой, вспомогательным про-
граммным обеспечением для хра-
нения и разряда накопленной элек-
троэнергии для третьих лиц в дело-
вых целях, относящиеся к ним услу-
ги бизнес-консалтинга; дилерские 
центры в области наземного транс-
порта и транспортных средств; роз-
ничные магазины, торговые точки и 
временные магазины в области 
наземных транспортных средств и 
транспортных средств; услуги биз-
нес-консалтинга, а именно предо-
ставление помощи в разработке 
бизнес-стратегий; консультации в 
области энергоэффективности, от-
носящиеся к солнечной и возобнов-
ляемой энергии; предоставление 
потребителям консультативных и 
консультационных услуг по покупке 
наземных транспортных средств; 
предоставление онлайн-справочной 
службы с информацией о транс-
портных средствах и зарядных 
станциях; управление обеспечени-
ем топливом в области автотранс-
портных парков; управление авто-
парком в виде слежения за авто-
транспортными парками коммерче-
ского назначения. 
Класс 36 – страхование; деятель-
ность финансовая; операции кре-
дитно-денежные; операции с не-

движимым имуществом; услуги 
страховых компаний; финансирова-
ние; услуги в сфере недвижимости, 
а именно сдача в аренду и управле-
ние объектами промышленной соб-
ственности для третьих лиц. 
Класс 37 – строительство; услуги по 
установке и ремонту; разработка 
полезных ископаемых, добыча 
нефти и газа; установка, техниче-
ское обслуживание и ремонт, мо-
дернизация подключенного к бес-
проводной сети электрических ак-
кумуляторных устройств, консуль-
тации, относящиеся к этим услугам, 
для хранения и разрядки накоплен-
ной электроэнергии для стабилиза-
ции и удовлетворения спроса на 
электроэнергию и обеспечения це-
лей использования; предоставление 
услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных 
средств; консультации по ремонту 
транспортных средств; консульта-
ции по обслуживанию транспортных 
средств; зарядка аккумуляторов 
транспортных средств; услуги по из-
готовлению по техническим требо-
ваниям заказчика автомобилей, а 
именно изготовление автомобилей 
на заказ; услуги зарядных станций 
для транспортных средств; ремонт и 
техническое обслуживание транс-
портных средств; детейлинг (ком-
плекс операций по тщательному и 
полному уходу за автомобилем) 
транспортных средств; услуги стан-
ций обслуживания транспортных 
средств; покраска транспортных 
средств; услуги зарядных станций 
для электрических транспортных 
средств; управление автотранс-
портными парками в виде техниче-
ского обслуживания транспортных 
средств автотранспортных парков; 
услуги по оказанию экстренной по-
мощи на дорогах, а именно реаги-
рование на звонки о помощи на до-
рогах, замена спущенных шин, ава-
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рийная зарядка аккумулятора; стро-
ительство зданий; ремонт; услуги по 
установке; проектирование, разра-
ботка и производство специализи-
рованных электромобилей; техни-
ческое обслуживание, сервисное 
обслуживание и ремонт специали-
зированных электромобилей. 
Класс 39 -  транспортировка; упа-
ковка и хранение товаров; органи-
зация путешествий; аренда назем-
ных моторных транспортных 
средств; услуги каршеринга; серви-
сы карпулинга; транспортировка и 
хранение на складах транспортных 
средств; прокат транспортных 
средств; услуги по управлению 
транспортными средствами; букси-
рование транспортных средств; 
бронирование автомобилей, сдава-
емых в аренду; услуги по оказанию 
экстренной помощи на дорогах, а 
именно услуги по буксировке, вы-
таскиванию лебедкой и доставке 
ключей; планирование туристиче-
ских маршрутов. 
Класс 40 - обработка материалов; 
переработка мусора и отходов; 
очистка воздуха и обработка воды; 
полиграфия; консервирование пи-
щевых продуктов и напитков; прокат 
подключенных беспроводным спо-
собом электрических аккумулятор-
ных устройств со встроенным об-
новляемым программным обеспе-
чением и прошивкой для хранения и 
выработки накопленного электриче-
ства в целях стабилизации и соот-
ветствия энергозатратам и исполь-
зованию; обработка акрилом транс-
портных средств. 
Класс 41 – образование; организа-
ция и проведение мастер-классов 
[обучение]; развлечения; спортив-
ные и культурно-просветительные 
мероприятия; образовательные 
услуги, а именно проведение тре-
нингов в области проектирования, 
разработки, производства, техниче-

ского обслуживания, сервисного и 
ремонтного обслуживания транс-
портных средств; организация и 
проведение туров с гидами в виде 
экскурсионных путешествий и поез-
док на наземных транспортных 
средствах, лодках, велосипедах и 
пешком; развлечения в виде тест-
драйва транспортных средств; об-
разовательные услуги, а именно ор-
ганизация и проведение мастер-
классов [обучение] в области проек-
тирования, разработки, производ-
ства, технического обслуживания, 
сервисного и ремонтного обслужи-
вания специализированных элек-
трических автомобилей. 
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; мониторинг транс-
портных средств для обеспечения 
их надлежащего функционирования; 
удаленный мониторинг функциони-
рования, производительности и 
эффективности электрических 
транспортных средств; предостав-
ление незагружаемого программно-
го обеспечения для прогнозного 
анализа зарядки и обслуживания 
электрического транспортного сред-
ства, и прогнозного анализа потре-
бительского спроса; услуги инже-
нерного проектирования; консуль-
тации в области разработки продук-
та; консультации в области разра-
ботки транспортных средств для 
третьих лиц; консультации в обла-
сти инжиниринга; мониторинг под-
ключенных беспроводным способом 
электрических аккумуляторных 
устройств со встроенными прошив-
кой и программным обеспечением 



Навиди патентӣ                                              (185)                                         Патентный вестник 

 

 107 

для хранения и восполнения элек-
троэнергии для обеспечения 
надлежащего функционирования и 
программирования в целях соответ-
ствия электрическим затратам и це-
лям использования; проектирование 
систем электрических батарей, со-
стоящих из подключенных беспро-
водным способом электрических ак-
кумуляторных устройств и сопут-
ствующего программного обеспече-
ния, для хранения и разрядки 
накопленной электроэнергии для 
оптимизации эффективности разра-
ботки, программирования и 
настройки данных систем, а также 
консультации в этой области; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SaaS), включающая программное 
обеспечение для мониторинга, оп-
тимизации и регулирования хране-
ния и разрядки накопленной элек-
троэнергии на и из подключенных 
беспроводным способом электриче-
ских аккумуляторных устройств; 
предоставление онлайн незагружа-
емого программного обеспечения 
для мониторинга, оптимизации и ре-
гулирования хранения и разрядки 
накопленной электроэнергии на и из 
подключенных беспроводным спо-
собом электрических аккумулятор-
ных устройств; управление прошив-
кой и программным обеспечением в 
подключенных беспроводным спо-
собом электрических аккумулятор-
ных устройствах для хранения и 
разрядки накопленной электроэнер-
гии путѐм помощью программиро-
вания и настройки программного 
обеспечения для электрических ак-
кумуляторных устройств; установка, 
обслуживание, ремонт и обновле-
ние удаленно обновляемых компь-
ютерного программного обеспече-
ния и прошивки, встроенных в под-
ключенные беспроводным способом 
электрические аккумуляторные 
устройства, и связанные с этим кон-

сультации, для хранения и разрядки 
накопленной электроэнергии в це-
лях стабилизации и соответствия 
электрическим затратам и целям 
использования; услуги технического 
осмотра новых и подержанных 
транспортных средств для лиц, по-
купающих и продающих свои транс-
портные средства; услуги техниче-
ского осмотра повреждений мотор-
ных транспортных средств; осмотр 
моторных транспортных средств; 
проектирование частей моторных 
транспортных средств; мониторинг 
состояния парка транспортных 
средств в целях безопасности; услу-
ги по поиску угнанного транспортно-
го средства; незагружаемое про-
граммное обеспечение в виде 
управления парком транспортных 
средств; незагружаемое программ-
ное обеспечение для управления 
покупкой, финансированием, арен-
дой, страховкой, безопасностью, 
охраной и диагностикой транспорт-
ных средств. 
Класс 45 - услуги юридические; 
службы безопасности для физиче-
ской защиты материальных ценно-
стей и индивидуальных лиц; услуги 
персональные и социальные, ока-
зываемые другим для удовлетворе-
ния потребностей индивидуальных 
лиц; услуги мониторинга парка 
транспортных средств в целях без-
опасности; услуги по поиску угнан-
ного транспортного средства; услуги 
экстренной помощи на дороге, а 
именно вскрытие замков. 
 
Сlass 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; 
vehicle body and frame alignment ma-
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chines and structural replacement 
parts therefor; distributors for vehicles; 
air filters for vehicle motors and en-
gines; engine cylinders for vehicles; 
generators for land vehicles; ignition 
devices for motors of land vehicles; at-
tachments for vehicles, namely, grap-
ple buckets and blades for moving 
earth and loose objects; vehicle 
pneumatic and hydraulic compressors; 
land vehicle parts, namely spark plug 
wires; oil pumps for land vehicles; 
headers as part of a vehicle exhaust 
system; fuel pumps for land vehicles; 
water pumps for land vehicles; vehicle 
parts, namely power valve for carbure-
tors; vehicle parts, namely cam co-
vers; vehicle parts, namely, intake 
manifolds; vehicle parts, namely, en-
gine cam protectors; vehicle parts, 
namely, engine cases; vehicle parts, 
namely, rocker arms; vehicle parts, 
namely, push rods; vehicle parts, 
namely, oil coolers; vehicle parts, 
namely, crankcase breathers; vehicle 
parts, namely, oil tank plugs and caps; 
vehicle parts, namely, oil tanks; si-
lencers as part of vehicle exhaust sys-
tems; internal combustion land vehicle 
engine parts, namely connecting rods; 
mechanical engine parts for land vehi-
cles; vehicle dip sticks; timing belts for 
engines for land vehicles; fuel pumps 
for land vehicle engines; alternators for 
land vehicles; electricity generators 
that may also be used as electric mo-
tors for vehicles; vehicle parts, namely, 
carburetors; fuel injector parts for land 
and water vehicle engines; air com-
pressors for vehicles; engine cylinders 
for land vehicles; windshield wiper mo-
tors for marine or land vehicles; vehi-
cle engine parts, namely charge air 
coolers and their component parts; 
vehicle engine parts, namely inter-
coolers; ignition wires for vehicle en-
gines; exhaust pipes for land vehicles; 
catalytic converter units for vehicle ex-
hausts; electronic ignitions for vehi-

cles; metal engine gaskets for vehi-
cles; fuel filters for vehicle engines; 
camshafts for vehicle engines; radia-
tors for vehicles. 
Class 09 - scientific, research, naviga-
tion, surveying, photographic, cine-
matographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signaling, de-
tecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for record-
ing, transmitting, reproducing or pro-
cessing sound, images or data; rec-
orded and downloadable media, com-
puter software, blank digital or ana-
logue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers, calculating de-
vices; computers and computer pe-
ripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for 
divers, breathing apparatus for under-
water swimming; fire-extinguishing ap-
paratus; interfaces for computers; 
computer programs for user interface 
design; wirelessly connected electric 
battery apparatus with embedded re-
motely updateable software and firm-
ware for storage and discharge of 
stored electricity for usage in dwellings 
and buildings; wirelessly connected 
electric battery apparatus with embed-
ded remotely updateable software and 
firmware for storing and discharging 
stored electricity supplied by or to an 
electric power grid or other source of 
electric power generation for stabiliz-
ing and meeting electricity demands 
and usage goals; computer software 
for monitoring, optimizing, and regulat-
ing the storage and discharge of 
stored energy to and from such wire-
lessly connected electric battery appa-
ratus; batteries to supply electric pow-
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er to motors for electric vehicles; wall-
mounted electric power connectors to 
charge electric vehicles; mobile plug-in 
electric power connectors to charge 
electric vehicles; downloadable soft-
ware in the nature of a mobile applica-
tion for monitoring electric charge and 
status of vehicles and remote control 
of vehicles; downloadable software in 
the nature of vehicle operating system 
software; navigation apparatus for ve-
hicles [on board computers]; vehicle 
locator and recovery device pro-
grammed to use global positioning 
system (GPS) and cellular telecom-
munications; radios for vehi-
cles;;burglar alarms; battery chargers 
for use with vehicle batteries; cruise 
controls for motor vehicles; vehicle 
safety equipment, namely, electronic 
vibration, shock, motion, angle, tem-
perature and voltage monitors; vehicle 
safety equipment, namely an on-board 
vehicular surveillance system com-
prised of cameras and monitors for 
exposing and eliminating the blind 
spots on both sides of the vehicle; 
wireless transceivers with collection 
and display technology for the status 
and tracking of all vehicle types in lo-
cal environments; batteries, electric, 
for vehicles; vehicle safety equipment, 
namely, electronic tire pressure moni-
tors; vehicle safety equipment, name-
ly, back-up sensors and cameras; tire 
balancing units for land vehicles; key-
less entry system and keyless ignition 
switch system for automotive vehicles 
comprised of microprocessor, elec-
tronic signal receiver, and keyfob with 
electronic signal transponder; speed-
ometers for vehicles; radar object de-
tectors for use on vehicles; vehicle 
mounted GPS sensor for determining 
the rate of motion for a vehicle; cell 
phone battery chargers for use in ve-
hicles; vehicle engine parts, namely, 
thermostats; audio equipment for vehi-
cles, namely, stereos, speakers, am-

plifiers, equalizers, crossovers and 
speaker housings; wireless speakers; 
audio speakers; stereos; down-
loadable computer software for con-
trolling audio devices; USB charging 
ports for use in vehicles; electric locks 
for vehicles; rearview cameras for ve-
hicles; vehicle climate controls; wire-
less controllers to remotely monitor 
and control the function and status of 
other electrical, electric, and mechani-
cal devices or systems, namely, bat-
tery, security, lighting, tracking and se-
curity systems; remote control starters 
for vehicles; vehicle locating, tracking 
and security system comprised of an-
tenna and radio transmitter to be 
placed in a vehicle; voltage regulators 
in vehicles; audio equipment for vehi-
cles, namely, loud speakers for auto-
motive audio systems; navigational in-
struments for vehicles [on-board com-
puters]; motor vehicle to trailer electri-
cal connectors; batteries for vehicles; 
electrical apparatus, namely, charging 
stations for charging electric vehicles; 
computerized vehicle engine analyz-
ers; extension cords for use with vehi-
cles; power adapters for use with vehi-
cles; electric cords for use with vehi-
cles; accumulators, electric, for vehi-
cles; thermostats for vehicles; auto-
matic indicators of low pressure in ve-
hicle tires; mileage recorders for vehi-
cles; remote controls for operating ve-
hicle alarms; measuring cups; measur-
ing spoons; downloadable software in 
the nature of vehicle fleet manage-
ment; downloadable software for man-
agement of the purchase, finance, 
lease, insurance, safety, security and 
diagnostics for vehicles; electrical 
adapters; weatherproof electrical 
adapter covers. 
Class 11 - headlights for vehicles; 
lamp shades; launch vehicle reflectors; 
vehicle lights; rear lights for launch ve-
hicles; brake lights for launch vehicle; 
lighting device, namely, organic light 
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emitting diodes (OLED) lighting devic-
es and light emitting diodes (LED) 
lighting devices; lighting devices for 
vehicles; air filters for air conditioners 
in vehicle passenger compartments; 
parts for heating and air conditioning 
systems, namely heater cores and gas 
coolers for vehicles; defrosting appa-
ratus for vehicles; light bars for vehi-
cles; air conditioners for vehicles; ve-
hicle climate-control system for heat-
ing, ventilation and air-conditioning; re-
flectors for vehicles; spot lights for use 
on vehicles; air conditioning installa-
tions for vehicles; heating apparatus 
for vehicles; heaters for vehicles; elec-
tric kettles; portable stoves; sinks; 
lamps for tents; Induction cooktops; 
faucet sprayers.  
Class 12 - vehicles; apparatus for lo-
comotion by land, air or water; land 
vehicles and parts and fittings therefor, 
namely, structural parts and power-
train components in the nature of elec-
tric motors, gearboxes and axles; mo-
tor vehicle bodies; luggage nets for 
vehicles; fitted covers for vehicles; an-
ti-skid chains for vehicles; patches for 
repairing vehicle tires; pumps for inflat-
ing vehicle tires; automotive interior 
trim; automotive interior paneling; cus-
tom leather interiors for vehicles; li-
cense plate frames; license plate 
holders; upholstery for vehicles; elec-
tric land vehicles; electric vehicle 
parts, namely, motors; electric vehicle 
parts, namely, rearview mirrors, wind-
shield wipers and tailgates; fully bat-
tery electric, high performance vehicle; 
vehicle seats; vehicle wheel hubs; ve-
hicle wheels; upholstery, fitted covers 
for vehicles; steering wheels for vehi-
cles; motors for land vehicles; roof 
racks, shock absorbers, springs, stabi-
lizer bars, and suspensions, all for ve-
hicles; trim panels for vehicle bodies; 
brake calipers for land vehicles; fitted 
seat covers for vehicles; engine 
mounts for vehicles; pre-designed vi-

nyl vehicle wraps specially adapted for 
vehicles; vehicle parts, namely, power 
steering hoses; insignia for vehicles; 
vehicle seat cushions; vehicle wheel 
hub assemblies; ski carriers for vehi-
cles; mirrors for vehicles, namely rear 
view mirrors; reversing gears for land 
vehicles; hooks especially designed 
for use in vehicles to hold vehicle ac-
cessories; vehicle windscreens; anti-
theft devices for vehicles; tire for vehi-
cles; tire tubes for vehicles; tire inflat-
ors; plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior plastic 
extruded decorative and protective 
trim; land vehicles, namely electric 
cars, trucks and SUVs; semi-fitted co-
vers for vehicles; brake air compres-
sors for land vehicles; brake air cylin-
ders for land vehicles; vehicle hoods; 
chassis for motor vehicles; vehicle 
seat protectors; structural repair parts 
for trucks and other motor vehicles; 
vehicle power train mechanism com-
prised of clutch, transmission, drive 
shaft, and differential; transmission top 
covers for land vehicles; transmission 
mounting plates for land vehicles; 
transmission cases for land vehicles; 
tow bars for vehicles; mud flaps for 
vehicles; steps for attachment to land 
vehicles; vehicle tow bars; vehicle 
wheel rims and structural parts there-
for; all terrain vehicles (ATVs); sensors 
for land vehicles, namely, electric 
power steering torque sensors, sold as 
a component of the power steering 
system; vehicle wheel rims; gearboxes 
for land vehicles; brakes for vehicles; 
vehicle bodies; transmissions for land 
vehicles; vehicle parts, namely, wind-
shield visors; vehicle parts, namely, 
sun visors; vehicle parts, namely, idler 
arms; vehicle parts, namely, ball joints; 
vehicle parts, namely, suspension 
struts; vehicle parts, namely, constant 
velocity joints; valve stems for vehicle 
tires; land vehicle parts, namely, dif-
ferentials; hood shields as structural 
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parts of vehicles; drive shafts for land 
vehicles; brake lines for vehicles; 
brake drums for land vehicles; land 
vehicle suspension parts, namely, leaf 
springs; land vehicle suspension parts, 
namely, coil springs; windshield wiper 
blades for vehicles; hydraulic circuits 
for vehicles; land vehicle suspension 
parts, namely, equalizers; disc brake 
pads for vehicles; cup holders for use 
in vehicles; land vehicle transmission 
and replacement parts thereof; belts 
for land vehicle transmissions; sus-
pension systems for land vehicles; 
wheel bearing for land vehicles; glass 
window for vehicles; burglar alarms for 
vehicles; brake hardware for vehicles; 
bicycle racks for vehicles; axle boot 
kits for use with land vehicles; axle 
bearings for land vehicles; disc brakes 
for land vehicles; roof rack storage 
containers for land vehicles; sports 
utility vehicles; airbags for vehicles; 
vehicle windows; seat belts for use in 
vehicles; valves for vehicle tires; horns 
for vehicles; land vehicle parts, name-
ly, drive belts; clutches for land vehi-
cles; fitted vehicle covers for cars and 
trucks for the purpose of protecting 
from weather and elements; head re-
straints for vehicles; inflatable air bags 
for use in vehicles for the prevention of 
injury in accidents; driving chains for 
land vehicles; aftermarket automobile 
accessories, namely car organizer 
bags, nets and trays specially adapted 
for fitting in vehicles; safety belts for 
vehicle seats; brake linings for land 
vehicles; land vehicle parts, namely 
axles; land vehicle parts, namely drive 
gears; metal parts for vehicles, namely 
, automotive exterior and interior metal 
decorative and protective trim; electric 
vehicles, namely cars, truck and 
SUVs; bicycles; back-up warning 
alarms for vehicles; wheel disks for 
vehicles; motor vehicle power locks; 
motor vehicle alarm systems; steering 
units for land vehicles and parts there-

of; spoilers for vehicles; vehicle run-
ning boards; air bags; bumpers for au-
tomobiles; vehicle roof rack cargo and 
luggage carriers; fitted vehicle covers; 
land vehicles parts, namely, running 
boards; land vehicle parts, namely, 
mud guards; land vehicle parts, name-
ly, fenders; vehicle parts, namely, 
shock absorbers; doors for vehicles; 
turn signal levers for vehicles; gas cap 
covers for land vehicles; vehicle li-
cense plate covers; door panels for 
vehicles; rooftop tents adapted for use 
on vehicles; recreational vehicle parts, 
namely cooking units and sinks; vehi-
cles parts, namely structural housings 
for containing cooking units, sinks and 
storage units; automotive structural 
parts, namely, self-sealing tanks for 
water storage; automobile structural 
parts, namely trunks, cargo and stor-
age units; cargo storage units specially 
adapted for trucks and SUVs; fitted 
liners for cargo areas for vehicles.  
Class 35 - advertising; business man-
agement; business administration; of-
fice functions; operation of electric bat-
tery systems comprised of wirelessly 
connected electric battery apparatus 
with embedded remotely updateable 
software and firmware and supporting 
software for the storage and discharge 
of stored electricity for others, for busi-
ness purposes, and business consult-
ing services related thereto; dealer-
ships in the field of land vehicles and 
vehicles; retail stores, outlets, and 
pop-up stores in the field of land vehi-
cles and vehicles; business consulting 
services, namely, providing assistance 
in development of business strategies; 
consultation in the field of energy effi-
ciency pertaining to solar and renewa-
ble energy; providing purchase adviso-
ry and consultancy services to con-
sumers for the purchase of land vehi-
cles; providing an online directory in-
formation service featuring information 
regarding vehicles and charging sta-
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tions; fuel management services in the 
field of fleets; fleet management ser-
vices in the nature of tracking of fleet 
vehicles for commercial purposes. 
Class 36 - Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; in-
surance carrier services; financing 
services; real estate services, namely, 
leasing and management for others of 
industrial property. 
Class 37 - construction services; in-
stallation and repair services; mining 
extraction, oil and gas drilling; installa-
tion, maintenance and repair, and up-
grading of wirelessly connected elec-
tric battery apparatus, and consulting 
related thereto, for the storage and 
discharge of stored electricity for stabi-
lizing and meeting electricity demands 
and usage goals; providing mainte-
nance and repair services for vehicles; 
vehicle repair consultation; vehicle 
maintenance consultation; vehicle bat-
tery charging; vehicle customization 
services, namely, building custom ve-
hicles; vehicle charging station ser-
vices; vehicle repair and maintenance; 
vehicle detailing; vehicle service sta-
tions; vehicle painting; charging station 
services for electric vehicles; fleet 
management services in the nature of 
maintenance of fleet vehicles; emer-
gency roadside assistance services, 
namely, responding to calls for road-
side assistance, flat tire changing, 
emergency battery charging; building 
construction; repair; installation ser-
vices; design, development, and man-
ufacture of specialized electric auto-
motive vehicles; maintenance, service, 
and repair of specialized electric au-
tomotive vehicles. 
Class 39 -  transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; 
leasing of motor vehicles; car sharing 
services; ride sharing services; trans-
portation and storage of vehicles; ve-
hicle rental; vehicle-driving services; 
vehicle towing; rental car reservation; 

emergency roadside assistance ser-
vices, namely towing, winch-out and 
key delivery services; travel route 
planning.  
Class 40 - treatment of materials; re-
cycling of waste and trash; air purifica-
tion and treatment of water; printing 
services; food and drink preservation; 
leasing of wirelessly connected electric 
battery apparatus with embedded re-
motely updateable software and firm-
ware for the storage and discharge of 
stored electricity for stabilizing and 
meeting electricity demands and us-
age goals; acrylic finishing of vehicles.  
Class 41 - education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities; education services, 
namely, training in the field of design, 
development, manufacture, mainte-
nance, service, and repair of vehicles; 
arranging and conducting guided tours 
in the nature of travel excursions and 
road trips by land vehicles, boats, bi-
cycles, and foot; entertainment in the 
nature of vehicle test driving experi-
ences; education services, namely, 
training in the field of design, devel-
opment, manufacture, maintenance, 
service, and repair of specialized elec-
tric automotive vehicles. 
Class 42 - scientific and technological 
services and research and design re-
lating thereto; Industrial analysis, in-
dustrial research and industrial design 
services; quality control and authenti-
cation services; design and develop-
ment of computer hardware and soft-
ware; monitoring vehicles to ensure 
proper functioning; remote monitoring 
of the functioning, performance, and 
efficiency of electric vehicles; providing 
non-downloadable software used for 
predictive analysis of electric vehicle 
charging and maintenance, and pre-
dictive analysis of consumer needs; 
engineering design services; product 
development consultation; consulting 
services in the field of the design of 



Навиди патентӣ                                              (185)                                         Патентный вестник 

 

 113 

vehicles for others; consulting in the 
field of engineering; monitoring of wire-
lessly connected electric battery appa-
ratus with embedded firmware and 
software for storing and supplying 
electricity to ensure proper functioning 
and programming for meeting electrici-
ty demands and usage goals; design 
of electric battery systems comprised 
of wirelessly connected electric battery 
apparatus and supporting software, all 
for storage and discharge of stored 
electricity, in order to optimize the de-
sign efficiency, programming and con-
figuration of said systems, and con-
sulting services related thereto; soft-
ware as a service (SaaS) services fea-
turing software for monitoring, optimiz-
ing, and regulating the storage and 
discharge of stored energy to and from 
wirelessly connected electric battery 
apparatus; providing online non-
downloadable software for monitoring, 
optimizing, and regulating the storage 
and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric bat-
tery apparatus; management of soft-
ware and firmware embedded in wire-
lessly connected electric battery appa-
ratus for the storage and discharge of 
stored electricity by programming and 
configuring software for electric battery 
apparatus; installation, maintenance, 
and repair and upgrading of remotely 
updateable computer software and 
firmware embedded in wirelessly con-
nected electric battery apparatus, and 
consulting related thereto, for the stor-
age and discharge of stored electricity 
for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; vehicle in-
spection services for new and used 
vehicle for persons buying or selling 
their vehicles; motor vehicle damage 
inspection services; motor vehicle in-
spections; motor vehicle parts design 
services; vehicle fleet monitoring ser-
vices for safety purposes; stolen vehi-
cle recovery services; non-

downloadable software in the nature of 
vehicle fleet management; non-
downloadable software for manage-
ment of the purchase, finance, lease, 
insurance, safety, security and diag-
nostics for vehicles.  
Class 45 - legal services; security ser-
vices for the physical protection of 
tangible property and individuals; per-
sonal and social services rendered by 
others to meet the needs of individu-
als; vehicle fleet monitoring services 
for safety purposes; stolen vehicle re-
covery services; emergency roadside 
services, namely opening of locks. 

 

(111) 15024 
(181) 30.07.2031 
(210) 21017059 
(220) 30.07.2021 
(151) 30.06.2022 
(730)  Шэнчжэн Рогин Медикал Со., Лтд 

(CN) 
5 Фло, Блок Ай, Сзинчанда Сайнс 
Парк, Шанвэй Индастри Дистрикт, 
Шангкенг комюнити, Гуанху Стрит, 
Лунхуа Дистрикт, Шэнчжэн, Гуандун 
Провинс, Китай 518109 
Шэньчжэнь Рогин Медикал Со., Лтд 
(CN) 
5 Фло, Блок Ай, Цзиньчанда Сайнс 
Парк, Шанвэй Индастри Дистрикт, 
Шангкенг комьюнити, Гуаньху Стрит, 
Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуан-
дун Провинс, Китай 518109 
Shenzhen Rogin Medical Со., Ltd 
(CN) 
5th Floor, Block I, Jinchangda Science 
Park, Shangwei Indastry District, 
Shangkeng community, Guanhu 
Street, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong Province, China 518109 

(540) 
 

 



Навиди патентӣ                                              (185)                                         Патентный вестник 

 

 114 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, хокистаранг ва норинҵӣ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером и оранжевом цветах. 
The trademark is protected in white, 
black, gray and orange colours. 

(511)(510) 
Синфи 10 - асбобҳои тиббии 
тамъизшуда; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
ҵарроҳӣ; дастгоҳҳо ва асбобҳои 
дандонпизишкӣ; курсиҳои тиббӣ ѐ 
муолиҵаи дандон; таҵҳизот ва ас-
бобҳои тиббӣ; курсиҳои муолиҵаи 
дандон; асбобҳои артодонтологӣ; 
оинаҳои дандонпизишкӣ; дастгоҳҳои 
барқии дандонпизишкӣ; борҳои дан-
донпизишкӣ. 
 
Класс 10 - инструменты медицин-
ские стерилизованные; аппаратура 
и инструменты хирургические; ап-
паратура и инструменты стоматоло-
гические; кресла медицинские или 
зубные; приборы и инструменты 
медицинские; кресла зубоврачеб-
ные; приборы ортодонтологические; 
зеркала стоматологические; аппа-
ратура стоматологическая электри-
ческая; боры стоматологические. 
 
Class 10 - sterilized medical instru-
ments; surgical apparatus and instru-
ments; dental apparatus and instru-
ments; armchairs for medical or dental 
purposes; medical apparatus and in-
struments; dentists' armchairs; ortho-
dontic appliances; mirrors for dentists; 
dental apparatus, electric; dental burs. 
 

(111) 15027 
(181) 06.01.2032 
(210) 22017300 
(220) 06.01.2022 
(151) 30.06.2022 
(730)  ҴДММ "МУСАЛЛО" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Хуҵанд, мкр. 31, бинои "Снежинка" 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Мусалло" (TJ) 
вилояти Сугд, ш. Хучанд, мкрн. 31, 
Бинои "Снежинка" 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 32- нӯшокиҳои беалкогол; 
обҳои маъданӣ ва обҳои газнок; 
нӯшокиҳои мевагӣ ва афшураҳои 
мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо 
барои тайѐркунии нӯшокиҳои беал-
когол. 
Аперитивҳои беалкогол; оби газнок; 
оби литийдор; оби селтерӣ; оби со-
дадор; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои маъ-
данӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ (сто-
ловые); квас [нӯшокии беалкогол]; 
коктейлҳои беалкогол; лимонадҳо; 
нӯшокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
изотонӣ; нӯшокиҳои беалкогол дар 
асоси асал; нӯшокиҳо дар асоси би-
ринҵ, ғайр аз ивазкунандаҳои шир; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси соя, 
ғайр аз ивазкунандаҳои шир; нӯшо-
киҳои беалкогол дар асоси алоэ ве-
ра; нӯшокиҳо дар асоси зардоби 
шир; нӯшокиҳои варзишии аз проте-
ин бой; нӯшокиҳои беалкоголи таш-
нашикан; нӯшокиҳои беалкогол бо 
таъми қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми чой; нӯшокиҳои мевагии 
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беалкогол; нӯшокиҳои энергетикӣ; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо мағ-
зи мева; оршад; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газнок; сасса-
парил [нӯшокии беалкогол]; қиѐмҳо 
барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯ-
шокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар асоси 
омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; аф-
шураҳои сабзавотӣ [нӯшокиҳо]; аф-
шураҳои мевагӣ; афшураи помидор 
[нӯшокӣ]; афшураи беалкоголи себ; 
таркибҳо барои тайѐр намудани нӯ-
шокиҳои беалкогол; таркибҳо барои 
истеҳсоли обҳои газнок; хамираҳо; 
хамираи ферментинашудаи ангур; 
хамираи сумалак; ҳабҳо барои тай-
ѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; эссенсия беалкогол ба-
рои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
 

(111) 15028 
(181) 01.07.2031 
(210) 21017012 
(220) 01.07.2021 
(151) 05.07.2022 
(730)  Олимов Содиқҵон Солиҵонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Хуҵанд, к. Шимкент 11 
Олимов Содикджон Солиджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, 
Согдийская обл., г. Худжанд, ул. 
Шимкент 11 

(540) 
 

 
 

 

(511)(510) 
Синфи 37 - хизматрасонӣ дар соҳаи 
сохтмон; пӯшидани биноҳо. 
 
Класс 37 - услуги в области строи-
тельство; строительство зданий. 

 
(111) 15029 
(181) 25.06.2031 
(210) 21017008 
(220) 25.06.2021 
(151) 05.06.2022 
(730) Нейкед Уолдуайд Лимитед (HK) 

26 Фло, Бютифул Груп Тауэ, 77 
Коннот Роуд Сентрел, Сентрел, 
Гонконг 
Нейкед Уолдуайд Лимитед (HK) 
26 Фло, Бютифул Груп Тауэ, 77 Кон-
нот Роуд Сентрел, Сентрел, Гонконг 
Naked Worldwide Limited (HK) 
26th Floor, Beautiful GroupTower, 77 
Connaught Road Central, Central, 
Hong Kong 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - айнакҳои офтобпаноҳ; 
шишаҳои офтобпаноҳ; шишаҳои оп-
тикӣ; смарт-айнакҳо; ғилофҳо барои 
айнакҳо; занҵиракҳо барои айнакҳо; 
бандакҳои айнакҳо; чанбаракҳои ай-
накҳо; шишаҳо барои айнакҳо; ай-
накҳо [оптика]; айнакҳои варзишӣ; 
гӯшмонакҳо; телефонҳои мобилӣ; 
компютерҳои ихчамсохт; ҵилдҳо ба-
рои компютерҳои кӯчондашаванда; 
сумкаҳо барои компютерҳои кӯчонд-
ашаванда; ҵилдҳо барои смартфон-
ҳо; ниқобҳои муҳофизатӣ; смарт-
фонҳо; компютерҳои планшетӣ; тос-
кулоҳҳои воқеияти виртуалӣ. 
Синфи 18 - сумкаҳои занона; ҳамѐн-
ҳо; халтаҳои чармӣ [лифофаҳо, сум-
каҳо] барои борбандӣ; борхалтаҳо; 
ҵомадонҳо (бағоҵ); саквояжҳо; ҵома-
донҳо; ҵомадонҳои чархдор; порт-
фелҳо [чарчинвории чармӣ]; мӯина; 
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чарми сунъӣ; сумкаҳои варзишӣ; 
сумкаҳо; сумкаҳои пляжӣ; либос ба-
рои ҳайвонҳои хонагӣ; несессерҳои 
холӣ барои лавозимоти ороишӣ; 
пӯстҳои ҳайвонот. 
Синфи 25 - либос; сарпӯшҳо; пой-
афзол; мӯзаҳо; шиппакҳо; туфлӣ; 
туфлии хонагӣ; ҵӯробҳо; либоси об-
бозӣ; синабандҳо; маҳсулоти вар-
зишии трикотажӣ; хилъатҳои оббо-
зӣ; либоси пляж; камарбандҳо [ли-
бос]; либос аз чарми сунъӣ; либоси 
чармӣ; манто; лапарҳо барои сар-
пӯшҳо; кулоҳҳо; пойафзоли варзи-
шӣ; футболкаҳо; свитерҳо; либоси 
таг. 
Синфи 35 - маркетинг; идоракунии 
тиҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо 
ва хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; агентиҳои воридоту содирот; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; ташкили намоишҳои 
муд ба мақсадҳои рекламавӣ; пеш-
ниҳоди молҳо дар ҳамаи медиаво-
ситаҳо бо мақсади фурӯши чакана; 
пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молҳо ва хидматрасониҳо /пе-
шниҳоди интернет-майдончаҳо ба 
харидорон ва фурӯшандаҳои молу 
хидматрасониҳо; пешбарии молҳо 
ва хидматрасониҳо ба воситаи маб-
лағгузории чорабиниҳои варзишӣ; 
реклама; пешниҳоди иттилооти корӣ 
тавассути веб – сомонаҳо. 
 
Класс 09 - очки солнцезащитные; 
стекла светозащитные противо-
ослепляющие; стекло оптическое; 
смарт-очки; футляры для очков; це-
почки для очков; шнурки для очков; 
оправы для очков; стекла для очков; 
очки [оптика]; очки спортивные; 
наушники; телефоны сотовые; ком-
пьютеры портативные; чехлы для 
переносных компьютеров; сумки 
для переносных компьютеров; чех-
лы для смартфонов; маски защит-
ные; смартфоны; компьютеры 

планшетные; шлемы виртуальной 
реальности. 
Класс 18 - сумки женские; бумажни-
ки; мешки [конверты, сумки] кожа-
ные для упаковки; рюкзаки; чемода-
ны [багаж]; саквояжи; чемоданы; 
чемоданы на колесах; портфели 
[кожгалантерея]; пушнина; кожа ис-
кусственная; сумки спортивные; 
сумки; сумки пляжные; одежда для 
домашних животных; несессеры для 
туалетных принадлежностей неза-
полненные; шкуры животных. 
Класс 25 - одежда; уборы головные; 
обувь; сапоги; сандалии; туфли; 
туфли комнатные; носки; костюмы 
купальные; бюстгальтеры; изделия 
спортивные трикотажные; халаты 
купальные; костюмы пляжные; поя-
са [одежда]; одежда из искусствен-
ной кожи; одежда кожаная; манто; 
козырьки для фуражек; шляпы; 
обувь спортивная; футболки; свите-
ра; белье нижнее. 
Класс 35 - маркетинг; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; ре-
клама интерактивная в компьютер-
ной сети; организация показов мод в 
рекламных целях; презентация то-
варов на всех медиасредствах, с 
целью розничной продажи; предо-
ставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; продвижение товаров и услуг 
через спонсорство спортивных ме-
роприятий; реклама; предоставле-
ние деловой информации через 
веб-сайты. 
 
Class 09 - sunglasses; anti-glare 
glasses; optical glass; smartglasses; 
eyeglass cases; eyeglass chains; eye-
glass cords; eyeglass frames; eye-
glass lenses; eyeglasses; goggles for 
sports; headphones; mobile tele-
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phones, cell phones, cellular phones; 
notebooks computers; sleeves for lap-
tops; bags adapted for laptops; covers 
for smartphones; protective masks; 
smartphones; tablet computers; virtual 
reality headsets. 
Сlass 18 - handbags; pocket wallets; 
bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging; backpacks; trunks [lug-
gage]; travelling bags; suitcases; suit-
cases with wheels; briefcases; fur-
skins; imitation leather; bags for sport; 
bags; beach bags; clothing for pets; 
vanity cases, not fitted; animal skins. 
Class 25 - clothing; headwear; foot-
wear; boots; sandals; shoes; slippers; 
socks; swimsuits; brassieres; sports 
jerseys; bath robes; beach clothes; 
belts [clothing]; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; cap 
peaks; hats; sports shoes; tee-shirts; 
sweaters; underwear. 
Class 35 - marketing; commercial ad-
ministration of the licensing of the 
goods and services of others; import-
export agency services; online adver-
tising on a computer network; organi-
zation of fashion shows for promotion-
al purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail pur-
poses; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods 
and services; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports 
events; advertising; providing business 
information via a web site. 

 

(111) 15030 
(181) 19.01.2031 
(210) 21016719 
(220) 19.01.2021 
(151) 05.06.2022 
(730)  Шэнчжен Уорлд Линк Трейдинг Ко., 

Лтд. (CN) 
Рум 2003, 20 Фло, Тауэр С, Сюан 
Син Сквеа, Nо.38, Хун Ли Рд., Хуан 
Сян Бэй Стрит, Фу Тян Дистрикт, 
Шэнчжэн Сити, Гуан Дун Провинс, 
Хитой 

Шэньчжень Уорлд Линк Трейдинг 
Ко., Лтд. (CN) 
Рум 2003, 20 Фло, Тауэр С, Цюань 
Син Сквеа, Nо.38, Хун Ли Рд., Хуань 
Цян Бэй Стрит, Фу Тянь Дистрикт, 
Шэньчжэнь Сити, Гуан Дун Провинс, 
Китай 
Shenzhen World Link Trading Co., Ltd. 
(CN) 
Room 2003, 20 Floor, Tower C, Quan 
Xing Sguare, No.38, Hong Li Rd., 
Huan Qiang Bei Street, Fu Tian Dis-
trict, Shenzhen City, Guang Dong 
Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - дастгоҳҳо барои кор-
карди иттилоот; блокҳои хотира ба-
рои компютерҳо; тугмачаҳои компю-
терҳо; дастгоҳҳои хонанда (таҵҳизот 
барои коркарди маълумот); дастгоҳ-
ҳои хонда гирифтани рамзҳои рах-
рах; таҵҳизоти музофотии компю-
терҳо; протсессорҳо (блокҳои мар-
казии коркарди иттилоот); дастгоҳ-
ҳои коммутатсионӣ [таҵҳизот барои 
коркарди иттилоот]; манипуляторҳо 
ба монанди ―муш‖ [таҵҳизот барои 
коркарди иттилоот]; гилемчаҳо ба-
рои мушак; гӯшмонакҳо; танаҳои ба-
ландгӯякҳо; тафтишфгарони барқ; 
калидҳои барқӣ; микрофонҳо; ви-
деоэкранҳо; видеокамераҳо; корпу-
си компютерӣ. 
 
Класс 09 - устройства для обработ-
ки информации; блоки памяти для 
компьютеров; клавиатуры компью-
теров; устройства считывающие 
[оборудование для обработки ин-
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формации]; устройства, считываю-
щие штриховые коды; устройства 
периферийные компьютеров; про-
цессоры [центральные блоки обра-
ботки информации]; устройства 
коммутационные [оборудование для 
обработки информации]; манипуля-
торы типа "мышь" [оборудование 
для обработки информации]; коври-
ки для мыши; наушники; корпуса 
громкоговорителей; контроллеры 
для электричества; переключатели 
электрические; микрофоны; видео-
экраны; видеокамеры; корпус ком-
пьютера. 
 
Class 09 - data processing apparatus; 
computer memory devices; computer 
keyboards; readers [data processing 
equipment]; bar code readers; com-
puter peripheral devices; central pro-
cessing units [processors]; couplers 
[data processing equipment]; mouse 
[computer peripheral]; mouse pads; 
earphones; cabinets for loudspeakers; 
controllers for electricity; switches, 
electric; microphones; video screens; 
camcorders; computer case. 
 

(111) 15031 
(181) 27.07.2031 
(210) 21017052 
(220) 27.07.2021 
(151) 05.06.2022 
(730)  Шэн Чжэн Хоушуся Текнолоҵи Со., 

ЛТД. (CN) 
Рм 203, 2 Фло, Билдинг С, Йоут 
Паение Парк, Сзяншэ Ист Роуд, 
Синхуа Комюнити, Лунхуа Стрит, 
Линхуа Дистрикт, Шэнчжэн, 
Ҵумҳурии Халқии Хитой 
Шэнь Чжэнь Хоушуся Текнолоджи 
Со., ЛТД. (CN) 
Рм 203, 2 Фло, Билдинг С, Йоут Па-
ение Парк, Цзяньшэ Ист Роуд, Цин-
хуа Комьюнити, Лунхуа Стрит, Лин-
хуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китайская 
Народная Республика 

ShenZhen Houshuxia Technology Co., 
LTD. (CN) 
Rm 203, 2nd Floor, Building C, Youth 
Pioneer Park, Jianshe East Road, 
Tsinghua Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen, P.R. Chi-
na 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - флеш-ғундорандаҳои 
USB; тиргакҳо барои ноутбокҳо; ғи-
лофҳо барои смартфонҳо; навори 
(плѐнка) муҳофизатӣ барои смарт-
фонҳо; гӯшмонакҳо; танаҳои ба-
ландгӯякҳо; медиаплеерҳои ихчам-
сохт; тиргакҳои барои телефонҳои 
мобилӣ адаптатсияшуда; ноқилҳои 
USB; таҵҳизоти заряддиҳӣ барои ба-
тареяҳои аккумуляторӣ; аккумятор-
ҳои ихчамсохти берунӣ; гӯшмонакҳо; 
моноподҳо (пояҳои дастӣ); маводҳо 
барои хатҳои интиқоли барқ (симҳо, 
ноқилҳо); батареяҳои барқӣ; даст-
понаҳои электронӣ (асбобҳои ченку-
нӣ); тугмачаҳои компютерҳо; мани-
пуляторҳо ба монанди ―муш‖ [таҵҳи-
зот барои коркарди иттилоот]; мик-
рофонҳо; консентраторҳои шабака-
вӣ; доракҳои телефонҳои мобилии 
барои истифода дар автомобилҳо 
адаптатсияшуда; тахографҳо; адап-
терҳои барқӣ; васлакҳои штепселии 
барқӣ; маршрутизаторҳои 
шабакавӣ; смарт-соатҳо. 
 
Класс 09 - флэш-накопители USB; 
подставки для ноутбуков; футляры 
для смартфонов; пленка защитная 
для смартфонов; наушники; корпуса 
громкоговорителей; медиаплееры 
портативные; подставки, адаптиро-
ванные для мобильных телефонов; 
кабели USB; устройства зарядные 
для аккумуляторных батарей; акку-
муляторы внешние портативные; 
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наушники; моноподы [штативы руч-
ные]; материалы для линий элек-
тропередач [провода, кабели]; бата-
реи электрические; браслеты элек-
тронные [измерительные инстру-
менты]; клавиатуры компьютеров; 
манипуляторы типа "мышь" [обору-
дование для обработки информа-
ции]; микрофоны; сетевые концен-
траторы; держатели мобильных те-
лефонов, адаптированные для ис-
пользования в автомобилях; тахо-
графы; адаптеры электрические; 
розетки штепсельные электриче-
ские; маршрутизаторы сетевые; 
смарт-часы. 
 
Class 09 - USB flash drives; stands 
adapted for laptops; cases for 
smartphones; protective films adapted 
for smartphones; earphones; cabinets 
for loudspeakers; portable media play-
ers; stands adapted for mobile 
phones; USB cables; battery chargers; 
power banks; headphones; selfie 
sticks [hand-held monopods]; materi-
als for electricity mains [wires, cables]; 
batteries, electric; connected bracelets 
[measuring instruments]; computer 
keyboards; mouse [computer periph-
eral]; microphones; network hubs; mo-
bile phones holders adapted for use in 
cars; tachographs; electrical adapters; 
electric sockets; network routers; 
smartwatches. 
 

(111) 15032 
(181) 09.06.2031 
(210) 21016969 
(220) 09.06.2021 
(151) 05.06.2022 
(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) 
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) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи "LT2" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словосочетание "LT2" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 
The phrase "LT2" is not granted inde-
pendent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 12 - шинаҳо барои автомо-
билҳо; шинаҳои дучархаҳо; руйкаш-
ҳо барои шинаҳои пневматикӣ; 
ҵилдҳо барои чархҳо; шинаҳои мо-
тотсиклҳо; дарбеҳҳои худчаспи ре-
зинӣ барои таъмири камераҳои ши-
наҳо; камераҳои дучархаҳо; камера-
ҳои шинаҳои мототсиклҳо; камераҳо 
барои шинаҳои пневматикӣ; камера-
ҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; ка-
мераҳои шинаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; тӯрҳои бағоҵ барои воситаҳои 
нақлиѐт; шинаҳои пневматикӣ; маҵ-
мӯи ускунаҳо ва лавозимот барои 
таъмири камераҳои шинаҳо; чан-
барҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; 
ҵилдҳо барои зинҳои дучархаҳо; 
ҵилдҳо барои зинҳои мототсиклҳо; 
тасмаҳои бехатарӣ барои нишаст-
гоҳҳои воситаҳои нақлиѐт; сегмент-
ҳои тормоз барои воситаҳои нақ-
лиѐт; амортизаторҳо барои восита-
ҳои нақлиѐт; бағоҵмонакҳои автомо-
билӣ барои лижаҳо; дандонаҳо ба-
рои шинаҳо; бандажҳои чархҳои во-
ситаҳои нақлиѐт; шинаҳои сахт ба-
рои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; 
лентаҳои протекторӣ барои барқа-
рорсозии шинаҳо; тасмачархҳо (тас-
маи чархҳо) барои воситаҳои нақ-
лиѐт; шинаҳои бекамера барои ду-
чархаҳо; шинаҳои бекамера барои 
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мототсиклҳо; вентилҳои шинаҳои 
воситаҳои нақлиѐт; шинаҳои барои 
чархҳои 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.  
 
Сlass 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. 

 

(111) 15033 
(181) 17.11.2030 
(210) 20016599 
(220) 17.11.2020 
(151) 14.07.2022 
(730)  АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конҵу-си, 
Чхунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 
2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-
си, Чхунчхоннам-до, Республика 
Корея 
ATOMY CO LTD. (KR) 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-
si, Chungcheongnam-do, Republic of 
Korea 

(540) 
 

 
 

(591) Ба ибораи "Skincare system the 
fame" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словосочетанию "Skincare system 
the fame" не предоставляется само-
стоятельная правовая охрана. 
The phrase "Skincare system the 
fame" is not granted independent legal 
protection. 

(511)(510) 
Синфи 03 - воситаҳои косметикӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои нигоҳу-
бини пӯст; таркибҳои рӯҳафзои кос-
метикӣ; воситаҳои ороишӣ барои 
абрӯвон; лабсурхкунак; грим; воси-
таҳо барои гримкунӣ; таркибҳои оро-
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ишӣ барои ванна; ҵавҳари (эссен-
сияи) бодиѐн; таркибҳои аз офтоб 
ҳифзкунанда; зеркашӣ барои чашм-
ҳо; тобишҳо барои милки чашмон; 
атр; гелҳо барои мӯй; лак барои но-
хунҳо.  
 
Класс 03 - средства косметические; 
средства для ухода за кожей косме-
тические; тонизирующие препараты 
косметические; средства для бро-
вей косметические; помада губная; 
грим, средства для гримирования; 
препараты для ванн косметические; 
эссенция из бадьяна; препараты 
солнцезащитные; подводка для 
глаз; тени для век; духи; гели для 
волос; лаки для ногтей. 
 
Сlass 03 - cosmetics; cosmetic prepa-
rations for skin care; toners for cos-
metic use; eyebrow cosmetics; lip-
sticks; make-up, make-up prepara-
tions; cosmetic preparations for baths; 
badian essence; sunscreen prepara-
tions; eye liner; eye shadow; perfume; 
hair gel; nail varnish for cosmetic pur-
poses. 

 

(111) 15034 
(181) 16.11.2030 
(210) 20016594 
(220) 16.11.2020 
(151) 14.07.2022 
(730)  АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конҵу-си, 
Чхунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 
2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-
си, Чхунчхоннам-до, Республика 
Корея 
ATOMY CO LTD. (KR) 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-
si, Chungcheongnam-do, Republic of 
Korea 

(540) 
 

 

(511)(510) 
Синфи 03 - мум, гуталин барои пой-
афзол; воситаҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини пӯсти сар; грим; восита-
ҳо барои гримкунонӣ; таркибҳо ба-
рои риштарошӣ; сачоқчаҳои бо ло-
сионҳои косметикӣ ҵаббонидашуда; 
сачоқчаҳои бо таркибҳои тозакунан-
даи макияж ҵаббонидашуда; шам-
пунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои нарм кардани либос 
ҳангоми шустан; воситаҳои космети-
кӣ барои нигоҳубини пӯст; таркибҳои 
шустушӯӣ барои мошинҳои зарф-
шӯӣ; воситаҳои косметикӣ барои 
ҳайвонот; собунҳо барои истифодаи 
шахсӣ; воситаҳо барои тоза кардани 
дандонҳо; мум барои бартараф кар-
дани мӯй; маҳсулоти атторӣ; духӣ; 
воситаҳои косметикӣ барои нигоҳу-
бини мӯйҳо; ниқобҳои косметикӣ; 
пахта барои мақсадҳои косметикӣ; 
воситаҳои косметикӣ. 
 
Класс 03 - вакса, гуталин для обуви; 
средства для ухода за кожей головы 
косметические; грим; средства для 
гримирования; препараты для бри-
тья; cалфетки, пропитанные косме-
тическими лосьонами; cалфетки, 
пропитанные препаратами для уда-
ления макияжа; шампуни; препара-
ты для чистки; препараты для смяг-
чения белья при стирке; средства 
для ухода за кожей косметические; 
препараты моющие для посудомо-
ечных машин; средства косметиче-
ские для животных; мыла для лич-
ного пользования; средства для 
чистки зубов; воск для удаления во-
лос; изделия парфюмерные; духи; 
средства косметические по уходу за 
волосами; маски косметические; ва-
та для косметических целей; сред-
ства косметические. 
 
Сlass 03 - shoe polish; cosmetics for 
scalp; make-up, make-up prepara-
tions; shaving preparations; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; tis-
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sues impregnated with make-up re-
moving preparations; shampoos; 
cleaning preparations; fabric softeners 
for laundry use; cosmetic preparations 
for skin care; dishwasher detergents; 
cosmetics; for animals; soaps for per-
sonal use; dentifrices; depilatory wax; 
perfumery; perfume; cosmetics for hair 
care; beauty masks; cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetics. 
 

(111) 15035 
(181) 16.11.2030 
(210) 20016592 
(220) 16.11.2020 
(151) 14.07.2022 
(730)  АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 

2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конҵу-си, 
Чхунчхоннам-до, Ҵумҳурии Корея 
АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 
2148-21, Пэкчемунхва-ро, Конджу-
си, Чхунчхоннам-до, Республика 
Корея 
ATOMY CO LTD. (KR) 
2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-
si, Chungcheongnam-do, Republic of 
Korea 

(540) 
 

 
 

 
(511)(510) 

Синфи 03 — мум, гуталин барои 
пойафзол; воситаҳои косметикӣ ба-
рои нигоҳубини пӯсти сар; грим; во-
ситаҳо барои гримкунонӣ; таркибҳо 
барои риштарошӣ; сачоқчаҳои бо 
лосионҳои косметикӣ ҵаббонида-
шуда; сачоқчаҳои бо таркибҳои то-
закунандаи макияж ҵаббонидашуда; 
шампунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои нарм кардани либос 
ҳангоми шустан; воситаҳои косме-

тикӣ барои нигоҳубини пӯст; таркиб-
ҳои шустушӯӣ барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; воситаҳои косметикӣ ба-
рои ҳайвонот; собунҳо барои исти-
фодаи шахсӣ; воситаҳо барои тоза 
кардани дандонҳо; мум барои бар-
тараф кардани мӯй; маҳсулоти ат-
торӣ; духӣ; воситаҳои косметикӣ ба-
рои нигоҳубини мӯйҳо; ниқобҳои 
косметикӣ; пахта барои мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ. 
Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ, иборат аз вита-
минҳо, минералҳо ва микроэлемент-
ҳо, алоҳида ѐ муштарак; ғизои кӯда-
конаи аз маҳсулоти кишоварзӣ омо-
дашуда; иммуностимуляторҳо; ило-
ваҳои ғизоии минералӣ; иловаҳои 
ғизоии витаминдор ва минералӣ; 
витаминҳо ва таркибҳои витамин-
дор; қабатмонакҳои гигиении зано-
на; иловаҳои ғизоии аз ҵиҳати био-
логӣ фаъол дар асоси ҵавҳарҳои 
растанӣ; иловаҳои хӯрокӣ дар асоси 
ҵавҳарҳои растанӣ; иловаҳои пар-
ҳезии хӯрокӣ; конфетҳои доругӣ; 
иловаҳои ғизоӣ дар асоси ҵавҳарҳои 
мевагӣ; иловаҳои хӯрокӣ; уребчаҳои 
кӯдакона; маҳлулҳои маҳбалӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои раста-
нӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵав-
ҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳо барои одам; таркиб-
ҳои нутрисевтӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ ѐ тиббӣ; иловаҳои кал-
сийдор; иловаҳои ғизоии аз ҵиҳати 
биологӣ фаъол дар асоси моҳии 
хушк ва мидия; иловаҳои ғизоии аз 
ҵиҳати биологӣ фаъол дар асоси 
шохи оҳу; иловаҳои ғизоии аз ҵиҳа-
ти биологӣ фаъол дар асоси ююба; 
иловаҳои ғизоӣ бо таъсири космети-
кӣ. 
Синфи 29 – самари коркардшудаи 
лубиѐгиҳо; сабзавот ва меваҳои 
консервшуда, яхкунонидашуда, 
хушккардашуда ва бо гармӣ коркар-
дшуда; сабзавоти коркардшуда; 
тухм; лӯбиѐгиҳои яхкунонидашуда; 
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чормағзҳои коркардшуда; твороги 
соя /тофу; ҵавҳарҳои обсабзаҳои 
хӯрокӣ; ламинарияи коркардшуда; 
хӯрокҳои тайѐр, ки асосан аз гӯшт, 
моҳӣ, парранда ѐ сабзавот ибора-
танд; шӯрбоҳо; гардҳои растанӣ, ки 
барои хӯрок омода карда шудааст; 
равғанҳо ва чарбуҳои хӯрокӣ; гӯшт, 
моҳӣ, парранда ва сайд; шарбати 
сабзавот барои омодасозии хӯрок; 
маҳсулоти ширӣ, шир, нӯшокиҳои 
ширӣ бо афзалият аз шир, ширқиѐм, 
сметана, шири пухтаи ҵурғотхобони-
дашуда, шири турш, шири хушк, 
творог, дӯғоб; полудаҳои гӯштӣ, ҵав-
ҳарҳои гӯштӣ, гӯшти намакин, гӯшти 
лиофиликунонидашуда, калби [тао-
ми гӯштии грилшудаи кореягӣ], та-
жин [таом дар асоси гӯшт, моҳӣ ѐ 
сабзавот], голубсӣ, бо гӯшт пур кар-
да шуда, гӯштӣ консервшуда, маҳсу-
лоти ҳасибӣ, рӯкашҳои табиӣ ѐ 
сунъии ҳасибӣ, ҳасибҳои хунин, ҳа-
сибчаҳо, ҳасибчаҳо барои хот-догҳо; 
крокетҳо; консервҳои гӯштӣ, кон-
сервҳои моҳӣ, консервҳои сабзаво-
тӣ, консервҳои мевагӣ. 
Синфи 32 - шарбатҳои мевагӣ; нӯ-
шокиҳои мевагиии ғайриалкоголӣ; 
обҳои минералӣ ва газнок; оби ҵав, 
эл, лагер, стаут ва портер; нӯшокиҳо 
дар асоси оби ҵав; ҵавҳарҳои ро-
закӣ барои тайѐр кардани оби ҵав; 
оби чашма; оби ҵави ғайриалкоголӣ; 
обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои минералӣ 
[нӯшокиҳо]; хокаҳо барои истеҳсоли 
нӯшокиҳои газдор; нӯшокиҳои ғай-
риалкоголӣ; обҳои витаминноккар-
дашуда [нӯшокиҳо]; оби нӯшокӣ дар 
шиша; нӯшокиҳои варзишии аз са-
феда ғанигадонидашуда; шарбатҳо 
ва дигар таркибҳо барои истеҳсоли 
нӯшокиҳои ғайриалкоголӣ; нӯшоки-
ҳои нерубахш бо нахи хӯрокӣ; нӯшо-
киҳои нерубахш; нӯшокиҳои таш-
нашикани ғайриалкоголӣ; тоникҳо. 
 
Класс 03 - вакса, гуталин для обуви; 
средства для ухода за кожей головы 

косметические; грим; средства для 
гримирования; препараты для бри-
тья; cалфетки, пропитанные косме-
тическими лосьонами; cалфетки, 
пропитанные препаратами для уда-
ления макияжа; шампуни; препара-
ты для чистки; препараты для смяг-
чения белья при стирке; средства 
для ухода за кожей косметические; 
препараты моющие для посудомо-
ечных машин; средства косметиче-
ские для животных; мыла для лич-
ного пользования; средства для 
чистки зубов; воск для удаления во-
лос; изделия парфюмерные; духи; 
средства косметические по уходу за 
волосами; маски косметические; ва-
та для косметических целей; сред-
ства косметические. 
Класс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей, состоящие 
из витаминов, минералов и микро-
элементов, как отдельно так и в 
комбинации; питание детское, изго-
товленное из сельскохозяйственных 
продуктов; иммуностимуляторы; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки витаминные и минеральные 
пищевые; витамины и препараты 
витаминные; прокладки гигиениче-
ские женские; добавки к пище био-
логически активные на основе экс-
трактов растений; добавки пищевые 
на основе экстрактов растений; до-
бавки к пище диетические; конфеты 
лекарственные; добавки пищевые 
на основе фруктовых экстрактов; 
добавки пищевые; подгузники дет-
ские; растворы вагинальные для 
медицинских целей; экстракты рас-
тений для фармацевтических це-
лей; экстракты растений для меди-
цинских целей; медикаменты для 
человека; препараты нутрицевтиче-
ские для терапевтических или ме-
дицинских целей; добавки кальцие-
вые; добавки к пище биологически 
активные на основе сушеной рыбы 
и мидий; добавки к пище биологиче-
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ски активные на основе оленьего 
рога; добавки к пище биологически 
активные на основе ююба; добавки 
пищевые с косметическим эффек-
том. 
Класс 29 - плоды зернобобовых об-
работанные; овощи и фрукты кон-
сервированные, замороженные,  
сушеные и подвергнутые тепловой 
обработке; овощи обработанные; 
яйца; бобы замороженные; орехи 
обработанные; творог соевый / то-
фу; экстракты водорослей пищевые; 
ламинария обработанная; блюда 
готовые, состоящие в основном из 
мяса, рыбы, птицы или овощей; су-
пы; пыльца растений, приготовлен-
ная для пищи; масла и жиры пище-
вые; мясо, рыба, птица и дичь; соки 
овощные для приготовления пищи; 
продукты молочные, молоко, напит-
ки молочные с преобладанием мо-
лока, молоко сгущенное, сметана, 
молоко топленное молочнокислого 
брожения, молоко скисшее, молоко 
сухое, творог, напитки молочнокис-
лые; желе мясное, экстракты мяс-
ные, солонина, мясо лиофилизиро-
ванное, кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле], тажин [блюдо на ос-
нове мяса, рыбы или овощей], го-
лубцы, фаршированные мясом, мя-
со консервированное, изделия кол-
басные, оболочки колбасные, нату-
ральные или искусственные, колба-
са кровяная, сосиски, сосиски для 
хот-догов; крокеты; консервы мяс-
ные, консервы рыбные, консервы 
овощные, консервы фруктовые. 
Класс 32 - соки фруктовые; напитки 
фруктовые безалкогольные; воды 
минеральные и газированные; пиво, 
эль, лагер, стаут и портер; напитки 
на основе пива; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; родни-
ковая вода; пиво безалкогольное; 
воды [напитки]; воды минеральные 
[напитки]; порошки для изготовле-
ния газированных напитков; напитки 

безалкогольные; вода витаминизи-
рованная [напитки]; вода питьевая 
бутилированная; напитки обогащен-
ные протеином спортивные; сиропы 
и прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков; напитки 
энергетические c пищевыми волок-
нами; напитки энергетические; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; тоники. 
 
Сlass 03 - shoe polish; cosmetics for 
scalp; make-up, make-up prepara-
tions; shaving preparations; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; tis-
sues impregnated with make-up re-
moving preparations; shampoos; 
cleaning preparations; fabric softeners 
for laundry use; cosmetic preparations 
for skin care; dishwasher detergents; 
cosmetics; for animals; soaps for per-
sonal use; dentifrices; depilatory wax; 
perfumery; perfume; cosmetics for hair 
care; beauty masks; cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetics. 
Сlass 05 - dietetic substances adapted 
for medical use consisting of vitamins, 
minerals and trace elements, either in-
dividually or in combination; baby food 
made from agricultural products; im-
munostimulants; mineral food supple-
ments; vitamin and mineral food sup-
plements; vitamins and vitamin prepa-
rations; menstruation bandages; die-
tary food supplements mainly based 
on plant extracts; nutritional supple-
ments mainly based on plant extracts; 
dietetic food supplements; candy, 
medicated; nutritional supplements 
mainly based on fruit extracts; nutri-
tional supplements; babies' diapers; 
vaginal washes for medical purposes; 
plant extracts for pharmaceutical pur-
poses herbal extracts for medical pur-
poses; medicines for human purposes; 
nutraceutical preparations for thera-
peutic or medical purposes; calcium 
supplements; health food supplements 
based on dried fish and shellfish; 
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health food supplements, mainly 
based on deer antlers; health food 
supplements, mainly based on jujube; 
dietary supplements with a cosmetic 
effect. 
Сlass 29 - processed pulses; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; vegetables, pro-
cessed; eggs; frozen beans; nuts, pre-
pared; tofu; seaweed extracts for food; 
kelp, processed; prepared dishes con-
sisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetable; soups; pollen prepared 
as foodstuff; oils for food and fats; 
meat, fish, poultry and game; vegeta-
ble juices for cooking; milk products, 
milk, milk beverages, milk predominat-
ing, condensed milk, smetana, fer-
mented baked milk, soured milk, pow-
dered milk, cottage cheese, lactic acid 
drinks; meat jellies, meat extracts, 
salted meats, freeze-dried meat / ly-
ophilized meat, galbi [grilled meat 
dish], tagine [prepared meat, fish or 
vegetable dish], cabbage rolls stuffed 
with meat, meat, preserved, charcute-
rie; sausage casings, natural or artifi-
cial, black pudding / blood sausage, 
sausages, hot dog sausages; cro-
quettes; tinned meat, fish, vegetables 
and fruits. 
Сlass 32 - fruit juices and non-
alcoholic fruit juice beverages; mineral 
and aerated waters; beer, ale, lager, 
stout and porter; beer-based beverag-
es; extracts of hops for making beer; 
drinkable spring water; alcohol-free 
beers; waters [beverages]; mineral wa-
ter [beverages]; powders for efferves-
cing beverages; non-alcoholic bever-
ages; drinking water with vitamins; bot-
tled drinking water; protein-enriched 
sports drinks; syrups and other non-
alcoholic preparations for making bev-
erages; energy drinks with dietary fi-
ber; energy drinks; soft drinks; tonic 
water. 

 
 

(111) 15036 
(181) 25.06.2031 
(210) 21017006 
(220) 25.06.2021 
(151) 14.07.2022 
(730) Бейҵинг Масккинг Текнолоҵи 

Девелопмент Ко., Лтд. (CN) 
№ 1, 3Ф, Билдинг 9 №14 Милиандао 
Роуд Ксиченг Дистрикт Бейджинг, 
ХИТОЙ 
Бейджинг Масккинг Текнолоджи Де-
велопмент Ко., Лтд. (CN) 
№ 1, 3Ф, Билдинг 9 №14 Милиандао 
Роуд Ксиченг Дистрикт Бейджинг, 
КИТАЙ 
Beijing Maskking Technology Devel-
opment Co., Ltd. (CN) 
No. 1, 3F, Building 9 No. 14 Maliandao 
Road Xicheng District Beijing, СHINA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокудонҳо; гугирд; 
найчаҳои тамокукашӣ; тамоку; ас-
бобҳо барои тоза кардани найчаҳои 
тамокукашӣ; сигаретҳои электронӣ; 
маҳлулҳои моеъ барои сигорҳои 
электронӣ; қисмҳои бе тамокуи най-
чаҳои сигарет; филтрҳо барои сига-
рет; коғази ба худ ҵаббанда барои 
найчаҳои тамокукашӣ. 
Синфи 35 - реклама; муаррифии 
молҳо дар тамоми воситаҳои ахбо-
ри омма бо максади фуруши чакана; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ; 
агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
пешниҳоди ҵой барои фурӯши он-
лайн ба харидорон ва фурӯшан-
дагони мол ва хизматҳо, пешниҳоди 
майдончаҳои савдои онлайн ба ха-
ридорон ва фурӯшандагони мол ва 
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хизматҳо; маркетинг; пешбурди фу-
рӯш барои шахсони сеюм; хизмат-
расониҳои таъминотӣ барои шахсо-
ни сеюм [харид ва таъмини соҳибко-
рон бо молҳо]; ҵустуҵӯи кафилҳо; 
рекламаи интерактивӣ дар шаба-
каҳои компютерӣ; машҳуркунӣ; оро-
иши пештахтаҳо; маълумот дар бо-
раи амалиѐтҳои расмӣ; идоракунии 
иҵозатномаҳои тиҵоратии молҳо ва 
хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; кирояи лавҳаҳои савдо, иҵо-
раи тиргакҳои савдо; тадқиқоти мар-
кетингӣ; агентиҳо оид ба иттилоотии 
тиҵоратӣ; хизматрасониҳои пудрати 
ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; тар-
тиб додани нишондиҳандаҳои итти-
лоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; навсозӣ ва нигоҳдории маъ-
лумот дар базаҳои маълумотии 
электронӣ. 
 
Класс 34 - табакерки; спички; трубки 
курительные; табак; приспособле-
ния для чистки курительных трубок; 
сигареты электронные; растворы 
жидкие для электронных сигарет; 
части папиросной гильзы без таба-
ка; фильтры для сигарет; бумага 
абсорбирующая для курительных 
трубок. 
Класс 35 - реклама; презентация то-
варов на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; помощь в 
управлении бизнесом; агентства по 
импорту-экспорту; предоставление 
места для онлайн-продаж покупате-
лям и продавцам товаров и услуг, 
предоставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; маркетинг; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; поиск по-
ручителей; реклама интерактивная 
в компьютерной сети; паблисити; 
оформление витрин; сведения о 
деловых операциях; управление 

коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; прокат 
торговых стендов, прокат торговых 
стоек; исследования маркетинго-
вые; агентства по коммерческой 
информации; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; составле-
ние информационных индексов в 
коммерческих или рекламных це-
лях; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных. 
 
Class 34  - snuffboxes; matches; to-
bacco pipes; tobacco; pipe cleaners 
for tobacco pipes; electronic ciga-
rettes; liquid solutions for use in elec-
tronic cigarettes; cigarette tips; ciga-
rette filters; absorbent paper for tobac-
co pipes. 
Class 35 - advertising; presentation of 
goods on communication media, for 
retail purposes; business management 
assistance; import-export agency ser-
vices; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods 
and services; marketing; sales promo-
tion for others; procurement services 
for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; sponsor-
ship search; online advertising on a 
computer network; publicity; shop win-
dow dressing; business inquiries; 
commercial administration of the li-
censing of the goods and services of 
others; rental of sales stands; market-
ing research; commercial information 
agency services; outsourcing services 
[business assistance]; compiling in-
dexes of information for commercial or 
advertising puiposes; updating and 
maintenance of data in computer da-
tabases. 

 

(111) 15037 
(181) 26.03.2031 
(210) 21016842 
(220) 26.03.2021 
(151) 14.07.2022 
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(730)  Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 
(KR) 
129, Самсунг-ро, Йеонгтон-гу, 
Сувон-си, Кѐнгидо, Ҵумҳурии Корея 
Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR) 
129, Самсунг-ро, Йеонгтон-гу, 
Сувон-си, Кѐнгидо, Республика Ко-
рея 
Samsung Electronics Co., Ltd. (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - чангкашакҳои роботӣ; 

мошинҳои зарфшӯӣ барои мақсад-

ҳои маишӣ; бухоркунакҳои берунӣ, 

маҳз бухоркунакҳои ҳавоии берунӣ 

барои кондитсионерҳо; мошинҳои 

ҵомашӯӣ барои мақсадҳои маишӣ; 

чангкашакҳо; халтаҳо барои чанг-

кашакҳо 

Синфи 09 - дисплейҳои нурафкани 

диодӣ; тоскулоҳҳои воқеияти вир-

туалӣ; USB-флешкаҳои холӣ; корт-

ҳои холии хотираи флеш; масирҳои 

шабакавӣ; қулфҳои рақамии дарҳо; 

панелҳои дисплейҳои овезаҳои ра-

қамӣ; нимноқилҳо; асбоби заряд-

диҳӣ барои телефонҳои портативӣ, 

компютерҳои планшетӣ ва компю-

терҳои портативӣ; проекторҳои ви-

део; декодерҳои телевизионӣ; соат-

ҳои ҳушманд, маҳз смартфонҳо дар 

шакли соат; ғункунакҳои сахтба-

дана; смартфонҳо; ҵилдҳои муҳофи-

затӣ барои смартфонҳо; колонкаҳо; 

ҵузъҳои электронии аудио, маҳз 

системаҳои садодиҳии ҳаҵмӣ; ком-

пютерҳои бо худ гардондашаванда 

ба монанди соатҳои ҳушманд ва ай-

наки ҳушманд; сенсорҳои барқӣ ба-

рои дарккунӣ; дастгоҳҳои  пӯшида-

шаванда барои пайгирии фаъо-

лияти ҵисмонӣ; батареяҳои барқии 

азнавзарядгиранда; суратгиракҳо; 

компютерҳо; мониторҳои компю-

терӣ; компютерҳои планшетӣ; теле-

визорҳо; гӯшмонакҳо; замимаҳо ба-

рои гӯш; компютерҳои портативӣ, 

телефонҳои мобилӣ. 

Синфи 11 - чароғҳои нурафкани 

диодӣ; колбаҳои чароғҳои нураф-

кани диодӣ; асбобҳои барқӣ барои 

нигоҳубини либос дар шакли буғ-

пошакҳои либос барои истифодаи 

маишӣ; асбобҳои барқии таъиноти 

маишӣ барои нигоҳубини либос ба-

рои хушк кардани либос; печҳои 

барқии ошхонагӣ; хушккунакҳо ба-

рои мақсадҳои маишӣ; ҳавотозаку-

накҳо; филтрҳо барои тозакунандаҳ-

ои ҳаво; шамолтиякҳои барқӣ; кон-

дитсионерҳо; яхдонҳои барқӣ; пли-

таҳои барқии ошхонагӣ; хушккунак-

ҳои барқӣ барои либос; печҳои 

микромавҵӣ; асбобҳо барои омода-

созии хӯрок, маҳз панелҳои  пухту-

пазӣ. 

Синфи 14 – браслетҳои пойбанд; 

дастбандҳо аз металлии қиматбаҳо; 

брошҳо (маснуоти заргарӣ); тугма-

ҳои камарбанд аз металлҳои қимат-

баҳо; хронометрҳо; соатҳо, бо ис-

тиснои соатҳои дастӣ; тӯгмаҳо; гӯ-

шворҳо; гарданбанд (маснуоти зар-

гарӣ); ҳалқаҳо, ангуштарин (мас-

нуоти заргарӣ); сониясанҵҳои тавақ-

қуфдор; сӯзанакҳо барои галстукҳо; 

дастбандҳо барои соатҳо; шиша ба-

рои соатҳо; бадана барои соатҳо; 

соатҳои дастӣ. 

Синфи 37 - насб ва таъмири асбоб-

ҳо барои  кондитсиониронии ҳаво; 

насб ва таъмири таҵҳизоти гарми-

диҳӣ; насб ва таъмири таҵҳизоти 

яхдон; насб ва таъмири сигналҳои 

муҳофизатӣ; таъмири қулфҳои ҳи-

ладор; таъмир ва хизматрасонии 

техники автомобилҳо; насб ва таъ-

мири телефонҳо; таъмири таҵҳизо-

ти компютерӣ; таъмири қабулкунак-
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ҳои телевизор [телевизионҳо]; таъ-

мири генераторҳо; таъмири таҵҳи-

зоти равшанидиҳандаи барқӣ; де-

зинфексия ва шустани кондитсио-

нерҳо; дезинфексия ва шустани ас-

бобҳои обтозакунанда. 

Синфи 38 - хизматрасониҳои алоқа, 

маҳз алоқа тавассути телефонҳо, 

смартфонҳо, планшетҳо, ноутбукҳо, 

компютерҳои портативӣ ва телеви-

зорҳо; алоқа тавассути шабакаи гло-

балии компютерӣ ѐ Интернет, маҳз 

алоқа тавассути телефонҳо, план-

шетҳо, ноутбукҳо, компютерҳои пор-

тативӣ ва телевизорҳо; интиқоли 

электронии таъминоти барномавии 

компютерӣ барои смартфонҳо ѐ те-

лефонҳои мобилӣ тавассути Ин-

тернет ва дигар шабакаҳои алоқаи 

компютерӣ ва электронӣ; интиқоли 

электронии файлҳои мултимедия-

вии ҵараѐнӣ ва пурборшаванда 

тавассути компютер ва дигар шаба-

каҳои алоқа; интиқоли иттилоот 

тавассути шабакаҳои миллӣ ва бай-

налмилалӣ; хизматрасониҳои мубо-

дилаи электронии паѐмҳо; пеш-

ниҳоди хизматрасонии алоқаи он-

лайнӣ, маҳз алоқаи телефонӣ; таъ-

мини дастрасӣ ба веб-саҳифаҳо, 

маҳз таъмини дастрасӣ ба Ин-

тернет; хизматрасонии алоқа барои 

интиқоли электронии тасвирҳо, гра-

фикҳо, садо ва матнҳо; интиқол ва 

паҳн кардани маълумот ѐ тасвирҳои 

аудиовизуалӣ тавассути шабакаи 

ҵаҳонии компютерии Интернет. 

Синфи 42 - маслиҳатдиҳӣ оид ба 

таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 

барномавӣ; барномасозии компюте-

рӣ; хизматрасониҳои компютерӣ, 

маҳз ташкили ҵомеаи онлайн барои 

корбарони сабтиномшуда барои иш-

тирок дар мубоҳисаҳо, табодули 

тавсияҳо, гирифтани фикру муло-

ҳизаҳо аз ҳамкасбони худ, ташкили 

ҵомеаҳои виртуалӣ ва иштирок дар 

муоширати иҵтимоӣ оид ба ша-

бакаҳои иҵтимоӣ ва мавзӯъҳо аз 

китобҳо, бюллетенҳои иттилоотӣ, 

маҵаллаҳо ва дигар нашрияҳои 

чопӣ; хизматрасониҳои компютерӣ, 

маҳз пешниҳоди системаҳои ҵус-

туҵӯӣ барои ба даст овардани маъ-

лумот тавассути шабакаҳои алоқаи 

электронӣ; таъсисдиҳӣ ва дастгирии 

вебсайтҳо; ороиш ва таҳияи веб-

сайтҳо бо маводи мултимедиявӣ; 

тарҳрезӣ, таҳия, мурофиқат ва идо-

ракунии замимаҳои барномавӣ ба-

рои телефонҳои мобилӣ, компютер-

ҳои шахсӣ, компютерҳои портативӣ, 

телевизорҳо ва плеерҳои MP3; 

хостинги вебсайтҳо бо контенти ра-

қамӣ; хостинги вебсайт барои шах-

сони сеюм; хизматрасониҳои интер-

нетӣ, маҳз таъсиси феҳристи итти-

лоотӣ, сайтҳо ва дигар захираҳо дар 

шабакаҳои компютерии ҵаҳонӣ ба-

рои шахсони сеюм; ҵустуҵӯ, азна-

заргузаронӣ ва ба дастоварии ит-

тилоот, сайтҳо ва дигар захираҳои 

мавқуда дар шабакаҳои глобалии 

компютерӣ ва дигар шабакаҳои 

коммуникатсионӣ барои шахсони 

сеюм; хизматрасонӣ, ислоҳкунӣ ва 

навсозии таъминоти барномавии 

компютерӣ, таъминоти барномавии 

системаҳои амалиѐтии компютерӣ, 

барномаҳои хидматрасонии компю-

терӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои 

машваратӣ ва дастгирии техникӣ 

оид ба ҵустуҵӯ ва бартараф кар-

дани камбудиҳои таъминоти барно-

мавии компютерӣ, дастгоҳҳои сайѐ-

ри рақамии электронӣ ва дигар во-

ситаҳои электронии маишӣ; пешни-

ҳоди маълумот оид ба таҳия, насб, 

навсозӣ ва хизматрасонии таъмино-

ти барномавии компютерӣ тавассу-

ти Интернет ва дигар шабакаҳои 

компютерӣ ва алоқа; ҵустуҵӯ ва ба-

дастоварии иттилоот, сайтҳо ва ди-

гар захираҳои мавҵудбуда дар ша-

бакаҳои глобалии компютерӣ ва 

дигар шабакаҳои алоқаи электронӣ 



Навиди патентӣ                                              (185)                                         Патентный вестник 

 

 129 

барои шахсони сеюм; хизматрасо-

ниҳои дастгирӣ ва машваратӣ оид 

ба таҳияи системаҳои компютерӣ ва 

махзани маълумотӣ; хизмат-

расониҳои дастгирии техникӣ, маҳз 

бартараф кардани носозиҳо дар 

шакли ташхис ва рафъи мушкилот 

бо замимаҳои барномавӣ барои те-

лефонҳои мобилӣ, компютерҳои 

шахсӣ, компютерҳои портативӣ, 

телевизорҳо ва плеерҳои MP3. 

Синфи 43 - меҳмонхонаҳо; тараб-

хонаҳо; таъмини бино барои гузаро-

нидани намоишгоҳҳо ва конфронс-

ҳо. 

Синфи 44 - хизматҳои санитарӣ; 

госпиталҳо, беморхонаҳо; боғдории 

ороишӣ-манзаравӣ; хизматрасонии 

клиникаҳои тиббӣ; осоишгоҳҳо. 

 

Класс 07 - роботы-пылесосы; маши-

ны посудомоечные для бытовых 

целей; испарители наружные, а 

именно наружные воздушные испа-

рители для кондиционеров; сти-

ральные машины для бытовых це-

лей; пылесосы; мешки для пылесо-

сов. 

Класс 09 - дисплеи светодиодные; 

шлемы виртуальной реальности; 

пустые USB-флешки; пустые карты 

флэш-памяти; маршрутизаторы се-

тевые; цифровые дверные замки; 

панели дисплеев цифровых выве-

сок; полупроводники; зарядные 

устройства для портативных теле-

фонов, планшетных компьютеров и 

портативных компьютеров; ви-

деопроекторы; декодеры телевизи-

онные; умные часы, а именно 

смартфоны в форме часов; твердо-

тельные накопители; смартфоны; 

оболочки защитные для смартфо-

нов; колонки; аудиоэлектронные 

компоненты, а именно системы 

объемного звучания; носимые ком-

пьютеры типа умных часов и умных 

очков; электрические сенсоры для 

восприятия; устройства нательные 

отслеживающие физическую актив-

ность; батареи электрические пере-

заряжаемые; фотоаппараты; ком-

пьютеры; компьютерные мониторы; 

компьютеры планшетные; телеви-

зоры; наушники; ушные вкладыши; 

портативные компьютеры, мобиль-

ные телефоны. 

Класс 11 - светодиодные лампы; 

колбы светодиодных ламп; электри-

ческие аппараты для ухода за 

одеждой в виде отпаривателей 

одежды бытового назначения; элек-

трические аппараты по уходу за 

одеждой для сушки одежды бытово-

го назначения; печи кухонные элек-

трические; осушители для бытовых 

целей; воздухоочистители; фильтры 

для очистителей воздуха; вентиля-

торы электрические; кондиционеры; 

холодильники электрические; плиты 

кухонные электрические; сушилки 

для белья электрические; печи мик-

роволновые; приборы для приго-

товления пищи, а именно варочные 

панели.  

Класс 14 - браслеты лодыжечные; 

браслеты из драгоценных металлов; 

броши (изделия ювелирные); пряж-

ки из драгоценных металлов; хро-

нометры; часы, за исключением 

наручных; запонки; серьги; колье 

(изделия ювелирные); кольца, 

перстни (изделия ювелирные); се-

кундомеры с остановом; булавки 

для галстуков; браслеты для часов; 

стекла для часов; корпуса для ча-

сов; часы наручные. 

Класс 37 - установка и ремонт 

устройств для кондиционирования 

воздуха; установка и ремонт отопи-

тельного оборудования; установка и 

ремонт холодильного оборудова-

ния; установка и ремонт охранной 

сигнализации; ремонт замков с сек-

ретом; ремонт и техническое об-

служивание автомобилей; установка 
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и ремонт телефонов; ремонт ком-

пьютерной техники; ремонт телеви-

зионных приемников [телевизоров]; 

ремонт генераторов; ремонт элек-

троосветительной аппаратуры; дез-

инфекция и мытье кондиционеров; 

дезинфекция и промывка водоочи-

стителей. 

Класс 38 - услуги связи, а именно 

связь по телефонам, смартфонам, 

планшетам, ноутбукам, портатив-

ным компьютерам и телевизорам; 

связь через глобальную компьютер-

ную сеть или Интернет, а именно 

связь по телефонам, планшетам, 

ноутбукам, портативным компьюте-

рам и телевизорам; электронная 

передача компьютерного программ-

ного обеспечения для смартфонов 

или мобильных телефонов через 

Интернет и другие компьютерные и 

электронные сети связи; электрон-

ная передача потоковых и загружа-

емых мультимедийных файлов и 

фильмов через компьютер и другие 

сети связи; передача информации 

по национальным и международным 

сетям; услуги электронного обмена 

сообщениями; предоставление 

услуг онлайн-связи, а именно теле-

фонной связи; предоставление до-

ступа к веб-страницам, а именно 

предоставление доступа в Интер-

нет; услуги связи для электронной 

передачи изображений, графики, 

звука и текста; передача и распро-

странение данных или аудиовизу-

альных изображений через гло-

бальную компьютерную сеть Интер-

нет. 

Класс 42 - консультации по компью-

терному оборудованию и программ-

ному обеспечению; компьютерное 

программирование; компьютерные 

услуги, а именно создание онлайн-

сообщества для зарегистрирован-

ных пользователей для участия в 

обсуждениях, обмена рекомендаци-

ями, получения отзывов от своих 

коллег, формирования виртуальных 

сообществ и участия в социальном 

взаимодействии касательно соци-

альных сетей и тем из книг, инфор-

мационных бюллетеней, журналов и 

других печатные изданий; компью-

терные услуги, а именно предостав-

ление поисковых систем для полу-

чения данных через электронные 

сети связи; создание и поддержка 

веб-сайтов; дизайн и разработка 

веб-сайтов с мультимедийными ма-

териалами; проектирование, разра-

ботка, сопровождение и управление 

программными приложениями для 

мобильных телефонов, персональ-

ных компьютеров, портативных 

компьютеров, телевизоров и MP3-

плееров; хостинг веб-сайтов с циф-

ровым контентом; хостинг веб-

сайтов для третьих лиц; интернет-

услуги, а именно создание инфор-

мационных каталогов, сайтов и дру-

гих ресурсов, доступных в глобаль-

ных компьютерных сетях для треть-

их лиц; поиск, просмотр и извлече-

ние информации, сайтов и других 

ресурсов, доступных в глобальных 

компьютерных сетях и других ком-

муникационных сетях для третьих 

лиц; обслуживание, исправление и 

обновление компьютерного про-

граммного обеспечения, программ-

ного обеспечения компьютерных 

операционных систем, компьютер-

ных сервисных программ; предо-

ставление консультационных услуг 

и технической поддержки по поиску 

и устранению неисправностей ком-

пьютерного программного обеспе-

чения, портативных мобильных 

цифровых электронных устройств и 

другой бытовой электроники; 

предоставление информации о раз-

работке, установке, обновлении и 

обслуживании компьютерного про-

граммного обеспечения через Ин-
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тернет и другие компьютерные и 

коммуникационные сети; поиск и из-

влечение информации, сайтов и 

других ресурсов, доступных в гло-

бальных компьютерных сетях и дру-

гих сетях электронной связи для 

третьих лиц; услуги поддержки и 

консультации по разработке компь-

ютерных систем и баз данных; услу-

ги технической поддержки, а именно 

устранение неисправностей в виде 

диагностики и устранения проблем с 

программными приложениями для 

мобильных телефонов, персональ-

ных компьютеров, портативных 

компьютеров, телевизоров и MP3-

плееров. 

Класс 43 - гостиницы; рестораны; 

предоставление помещений для 

проведения выставок и конферен-

ций. 

Класс 44 - служба санитарная; гос-

питали, больницы; садоводство де-

коративно-пейзажное; услуги меди-

цинских клиник; санатории. 

 

Сlass 07 - robotic vacuum cleaners; 

dish washing machines for household 

purposes; outdoor condensers, name-

ly, outdoor air condensers for air con-

ditioners; washing machines for 

household purposes; vacuum clean-

ers; vacuum cleaner bags. 

Сlass 09 - light emitting diode (LED) 

displays; virtual reality headsets; blank 

USB Flash drives; blank flash memory 

cards; network routers; digital door 

locks; digital signage display panels; 

semiconductors; battery chargers for 

portable phones, tablet computers and 

portable computers; video projectors; 

set-top boxes; smart watches, namely 

smartphones in the shape of a watch; 

solid state drives; smartphones; pro-

tective covers for smartphones; audio 

speakers; audio electronic compo-

nents, namely, surround sound sys-

tems; wearable computers in the na-

ture of smartwatches and smartglass-

es; electric sensors for sensing; wear-

able activity trackers; rechargeable 

electric batteries; cameras; computers; 

computer monitors; tablet computers; 

televisions; headphones; ear buds; 

portable computers, mobile tele-

phones. 

Сlass 11 - LED lamps; LED light bulbs; 

electric clothes management appa-

ratus in the nature of garment steam-

ers for household purposes; electric 

clothes management machines for 

drying clothes for household purpose; 

electric cooking ovens; dehumidifiers 

for household use; air purifiers; filters 

for air purifiers; electric fans; air condi-

tioners; electric refrigerators; electric 

ranges; electric laundry dryers; micro-

wave ovens; apparatus for cooking, 

namely, cooktops. 

Сlass 14 - ankle bracelets; bracelets of 

precious metal; brooches (jewelry); 

buckles of precious metal; chronome-

ters; clocks; cuff links; earrings; neck-

laces (jewelry); rings (jewelry); stop 

watches; tie pins; watch bands; watch 

glasses; watch cases; watches. 

Сlass  37 - air conditioning apparatus 

installation and repair; heating equip-

ment installation and repair; freezing 

equipment installation and repair; bur-

glar alarm installation and repair; re-

pair of security locks; motor vehicle 

maintenance and repair; telephone in-

stallation and repair; repair of comput-

er hardware; repair of television re-

ceivers [TV sets]; repair of generators; 

repair of electric lighting apparatus; 

disinfecting and washing of air condi-

tioners; disinfecting and washing of 

water purifiers. 

Сlass 38 - communications services, 

namely, communications by tele-

phones, smartphones, tablet PC, 

notebooks, portable computers and TV 

sets; communications via a global 

computer network or the Internet, 
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namely, communications by tele-

phones, tablet PC, notebook, portable 

computers and TV sets; electronic 

transmission of computer software for 

smart phones or mobile phones via the 

Internet and other computer and elec-

tronic communication networks; elec-

tronic transmission of streamed and 

downloadable multimedia files and 

movies via computer and other com-

munications networks; transmission of 

information via national and interna-

tional networks; electronic messaging 

services; provision of on-line commu-

nications services, namely, communi-

cation by telephones; provision of ac-

cess to web pages, namely, providing 

Internet access services; communica-

tion services for the electronic trans-

mission of images, graphics, sound 

and text; transmission and distribution 

of data or audio-visual images via a 

global computer network of the Inter-

net. 

Сlass 42 - computer hardware and 

software consulting services; computer 

programming; computer services, 

namely, creating an on-line community 

for registered users to participate in 

discussions, share recommendations, 

get feedback from their peers, form vir-

tual communities, and engage in social 

networking featuring social media and 

topics on books, newsletters, maga-

zines and other print media; computer 

services, namely, providing search 

engines for obtaining data via electron-

ic communications networks; creating 

and maintaining web-sites; design and 

development of web-sites featuring 

multimedia materials; design, devel-

opment, maintenance and manage-

ment of application software for mobile 

phones , personal computers, portable 

computer, TV and MP3 player; hosting 

of websites providing digital contents; 

hosting the web-sites of others; inter-

net services, namely, creating indexes 

of information, sites and other re-

sources available on global computer 

networks for others; searching, brows-

ing and retrieving information, sites, 

and other resources available on glob-

al computer networks and other com-

munication networks for others; 

maintenance, repair and updating of 

computer software, computer operat-

ing system software, computer utility 

software; providing consulting services 

and technical troubleshooting support 

for computer software and for 

handheld mobile digital electronic de-

vices and other consumer electronics; 

providing information concerning the 

design, installation, updating and 

maintenance of computer software via 

the internet and other computer and 

communication networks; searching 

and retrieving information, sites, and 

other resources available on global 

computer networks and other electron-

ic communication networks for others; 

support and consultation services for 

developing computer systems and da-

tabases; technical support services, 

namely, troubleshooting in the nature 

of diagnosing and repairing application 

software problems for mobile phones, 

personal computers, portable comput-

er, TV and MP3 player. 

Сlass 43 - hotel services; restaurant 

services; providing facilities for exhibi-

tions and conferences. 

Сlass 44 - health care; hospitals; land-

scape gardening; medical clinics; san-

atorium services. 

 

(111) 15038 
(181) 04.06.2031 
(210) 21016960 
(220) 04.06.2021 
(151) 14.07.2022 
(730)  РС Глобал Бевериҵис Инк. (HK) 

11-ман Флор, Дах Синг Лайф 
Билдинг, 99 Де Во Роуд Сентрел, 
Гонконг 
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РС Глобал Бевериджис Инк. (HK) 
11-ман Флор, Дах Синг Лайф Бил-
динг, 99 Де Во Роуд Сентрел, Гон-
конг 
RC Global Beverages Inc. (HK) 
11th Floor, Dan Sing Life Building, 99 
Des Voeux Road Central, Hong Kong 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 – нӯшокиҳои беалкогол; 
қиѐмҳо ва дигар таркибҳо барои 
тайѐркунии нӯшокиҳои беалкогол. 
 
Класс 32 - безалкогольные напитки; 
сиропы и прочие составы для изго-
товления безалкогольных напитков. 
 
Сlass 32 - non-alcoholic beverages; 
syrups and other non-alcoholic prepa-
rations for making beverages. 

 

(111) 15039 
(181) 03.06.2031  
(210) 21016957 
(220) 03.06.2021 
(151) 14.07.2022 
(730)  Тянсзин Фоховэй Текнолоҵи 

Девелопмент Ко., Лтд. (CN) 
№16 Хонгшенг Авеню, Хуаминг 
Сабдистрикт Донгли Дистрикт, 
Тянсзин, Хитой 
Тяньцзинь Фоховэй Текнолоджи Де-
велопмент Ко., Лтд. (CN) 
№16 Хонгшенг Авеню, Хуаминг 
Сабдистрикт Донгли Дистрикт, 
Тяньцзинь, Китай 

Tianjin Fohoway Technology Devel-
opment Co., Ltd. (CN) 
No.16 Hongsheng Avenue, Huaming 
Subdistrict Dongli District, Tianjin, Chi-
na 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собунҳо; шири ороишӣ; 
шампунҳо; собунҳои порчагӣ, муш-
кин; таркибҳои сафедкунанда барои 
ҵомашӯӣ; доғравонҳо; таркибҳо ба-
рои тозакунӣ; равғани эфир; таркиб-
ҳои ороишӣ барои ванна; лабсурх-
кунак; ниқобҳои ороишӣ; воситаҳо 
барои гримкунӣ; маҵмӯъҳои ороишӣ; 
воситаҳои косметикӣ; воситаҳои 
косметикӣ барои рангкунии миж-
гонҳо ва абрӯвон; упо барои ороиши 
рӯй (макияж); қаламҳо барои аб-
рӯвон; рангҳо барои оби ҳоҵатхона; 
атр; қаламҳо барои абрӯвон; тар-
кибҳои ороишӣ барои харобшавӣ; 
таркибҳои аз офтоб ҳифзкунанда; 
хамираҳои дандоншӯӣ. 
Синфи 05 - таркибҳои витаминдор; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; илова-
ҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои ғизоии минералӣ; 
доруҳо барои одам; горчичникҳо; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; 
дорувори ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; газҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; маводи дезинфексия; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ, 
ғизои кӯдакон; воситаҳои хунто-
закунӣ; воситаҳои шустушӯӣ барои 
ҳайвонот (инсектитсидҳо); иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; моддаҳои 
зидди ҵонварони зараррасон; қабат-
монакҳои гигиенӣ; пахтаи антисеп-
тикӣ; уребчаҳо барои ҳайвоноти хо-
нагӣ. 
Синфи 25 - либос; либоси таг; труси; 
либоси тайѐр; пойафзол; лапарҳо 
(кулоҳҳо); маҳсулоти трикотажӣ; ос-
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тинчаҳо [либос]; кашне; рӯймолҳои 
гарданпеч; гарданпечҳо; камарбанд-
ҳо [либоси таг]. 
 
Класс 03 - мыла; молочко туалет-
ное; шампуни; мыла кусковые туа-
летные; препараты отбеливающие 
для стирки; пятновыводители; пре-
параты для чистки; масла эфирные; 
препараты для ванн косметические; 
помада губная; маски косметиче-
ские; средства для гримирования; 
наборы косметические; средства 
косметические; средства космети-
ческие для окрашивания ресниц и 
бровей; пудра для макияжа; каран-
даши косметические; красители для 
воды в туалете; духи; карандаши 
для бровей; препараты для похуда-
ния косметические; препараты 
солнцезащитные; пасты зубные. 
Класс 05 - препараты витаминные; 
препараты химико-
фармацевтические; добавки пище-
вые из протеина для животных; до-
бавки минеральные пищевые; ме-
дикаменты для человека; горчични-
ки; препараты для ванн для меди-
цинских целей; препараты диагно-
стические для медицинских целей; 
газы для медицинских целей; сред-
ства дезинфицирующие; вещества 
диетические для медицинских це-
лей; питание детское; средства кро-
воочистительные; средства моющие 
для животных [инсектициды]; добав-
ки пищевые для животных; препа-
раты для уничтожения вредных жи-
вотных; прокладки гигиенические; 
вата антисептическая; подгузники 
для домашних животных. 
Класс 25 - одежда; белье нижнее; 
трусы; одежда готовая; обувь; кепки 
[головные уборы]; изделия трико-
тажные; перчатки [одежда]; кашне; 
платки шейные; шарфы; пояса [бе-
лье нижнее]. 
 
Class 03 - soap; cleansing milk for toi-
let purposes; shampoos; cakes of toi-

let soap; laundry preparations; stain 
removers; cleaning preparations; es-
sential oils; cosmetic preparations for 
baths; lipsticks; beauty masks; make-
up preparations; cosmetic kits; cos-
metics; mascara; make-up powder; 
cosmetic pencils; colorants for toilet 
purposes; perfumes; eyebrow pencils; 
cosmetic preparations for slimming 
purposes; sunscreen preparations; 
toothpaste. 
Class 05 - vitamin preparations; 
chemico-pharmaceutical preparations; 
protein supplements for animals; min-
eral food supplements; medicines for 
human purposes; mustard plasters; 
bath preparations for medical purpos-
es; diagnostic preparations for medical 
purposes; gases for medical purposes; 
disinfectants; dietetic substances 
adapted for medical use; food for ba-
bies; depuratives; animal washes [in-
secticides]; dietary supplements for 
animals; preparations for destroying 
noxious animals; sanitary napkins; an-
tiseptic cotton; diapers for pets. 
Class 25 - clothing; underwear; under-
pants; ready-made clothing; footwear; 
caps being headwear; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves; girdles. 

 

(111) 15040 
(181) 02.10.2030 
(210) 20016464 
(310) 02.04.2020, 88857371 US 
(220) 02.10.2020 
(151) 14.07.2022 
(730)  Бристол-Майерс Скуибб Компани, 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ 
барои одамон. 
Синфи 42 - хизматрасониҳо доир ба 
таҳқиқот ва коркарди дорусозӣ. 
Синфи 44 - хизматрасониҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты для человека. 
Класс 42 - услуги по фармацевтиче-
ским исследованиям и разработкам.  
Класс 44 - медицинские услуги. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions for human use. 
Class 42 - pharmaceutical research 
and development services. 
Class 44 - medical services. 

 

(111) 15058 
(181) 04.02.2031 
(210) 21016750 
(220) 04.02.2021 
(151) 22.07.2022 
(730)  Гафуров Қобилҵон Эркинович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Якка-чинор 15, 
ҳуҵраи 6, 734000 
Гафуров Кобилджон Эркинович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, улица Якка-чинар 
15, кв 6, 734000 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги сурхи гулобӣ 
ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в красно-
розовом цветом. 

(511)(510) 
Синфи 25 -  либоси таг; боди [либо-
си занона]; синабандҳо; ҵуробҳои 
нафис (колготки); куртаҳои таги 
занона [либоси таг]; корсетҳо 
[либоси таг]; либоси оббозӣ; либоси 
пляж; либос; лифҳо; пижамаҳо; 
бандҳо барои ҵуробҳои дароз; ка-
марбандҳо [либоси таг]; хилъатҳо; 
ҵуробҳои дароз. 
Синфи 35 - намоиши молҳо; тақ-
дими молҳо дар ҳамаи медиавоси-
таҳо бо мақсади фурӯши чакана; 
ороиши пештахтаҳо; пешбурди мол-
ҳо. 
Синфи 42 - тарроҳии бадеӣ; сохтани 
намунаи либос; хизматрасониҳои 
тарроҳон дар соҳаи бастабандӣ. 
 
Класс 25 - белье нижнее; боди [жен-
ское белье]; бюстгальтеры; колгот-
ки; комбинации [белье нижнее]; кор-
сеты [белье нижнее]; костюмы ку-
пальные; костюмы пляжные; лифы; 
одежда; пижамы; подвязки для чу-
лок; пояса [белье нижнее]; халаты; 
чулки. 
Класс 35 - демонстрация товаров; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах с целью розничной 
продажи; оформление витрин; про-
движение товаров. 
Класс 42 - дизайн художественный; 
моделирование одежды; услуги ди-
зайнеров в области упаковки. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 
Наименование 

правообладателя 
товарного знака 

(732) Номи нави 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

 
Новое имя 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

14440 

Валио Лтд., Мейжерите 6, FI-
00370 Хелсинки, Финляндия. 
Валио Лтд., Мейжерите 6, FI-
00370 Хельсинки, Финляндия. 
Valio Ltd., Meijeritie 6, FI-00370 

Helsinki, Finland. 
 

Оддлигуд Глобал Лтд., 
Мейжерите 6, FI-00370 
Хелсинки, Финляндия. 
Оддлигуд Глобал Лтд., 
Мейжерите 6, FI-00370 
Хельсинки, Финляндия. 
Oddlygood Global Ltd., 
Meijeritie 6, FI-00370 

Helsinki, Finland. 

24.06.2022 

 
 
 
 

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) Соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ ва 
нишонаи он,  
рамзи давлат 

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181)  Тағйири ном ва суроғаи 

дорандаи тамғаи молӣ 
 

 

1353 

Дэу  Интернейшнл Корпорейшн,  541 
Намдемунро 5-га, Чунг-гу, Сеул, 

Республика Корея 
 

Поско Интернейшнл 
Корпорэйшн, 134, Теҳрон-ро, 
Гангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии 

Корея. 
 
 

1354 
Дэу Интернейшнл Корпорейшн,  541, 

Намдаемуно 5-га, Ҵунг-гу, Сеул, 
Ҵумҳурии Корея 

Поско Интернейшнл 
Корпорэйшн, 134, Теҳрон-ро, 
Гангнам-гу, Сеул, Ҵумҳурии 

Корея. 
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8289 Дзяномэ Сюинг Машин Компани Лимитед 
ДЗЯНОМЕ Корпорейшн. 

 

7412 
Юнилевер Н.В., Веена 455, 3013 АЛ 

Роттердам, Дзе Недерландс 

Юнилевер ПЛК, Порт Санлайт, 
Виррал, Мерсисайд, Англия, 

СХ62 4ЗД, Шоҳигарии 
Муттаҳида. 

 

 

 

 
 
 

ПЕШ АЗ МУҲЛАТ ҚАТЪ КАРДА ШУД 

ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕН 

 

Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон TJ 8646 

 

Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии "  ", шаҳодатномаи рақами TJ 14917, (арзномаи 
№22017416), ки ба номи соҳибҳуқуқ Раҳимов Камолҵон Шарафатуллоевич, суроғаи Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Сарикиштӣ, деҳаи Конститутсия 
дода шудааст, дар асоси талаботи сархати 5 моддаи 34 Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон “Дар бораи 
тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ” (дар сурати аз он даст кашидани соҳибҳуқуқ) аз санаи 14 
июли соли 2022 (14.07.2022) дар ҳудуди Ҵумҳурии Тоҵикистон пеш аз муҳлат қатъ карда шуд. 

 

Правовая защита товарного знака "  ", свидетельство TJ 14917 (заявка 
№22017416), выдано на имя правообладателя Рахимов Камолжон Шарафатуллоевич, адрес: 
Республика Таджикистан, города и районы центрального подчинения, р-н Рудаки, джамоат 
Сарикишти, село Конститутсия в соответствии с 5 абзацем статьи 34 Закона Республики 
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в случае отказа правообладателя) на 
территории Республики Таджикистан с 14 июля 2022 (14.07.2022) года досрочно прекращена. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

42 21017009 15001    

42 21016842 15037    

42 20016464 15040    

3 20016599 15033 42 21016750 15058    
3 20016594 15034 43 21016842 15037    
3 20016592 15035 44 21016842 15037    
3 21016957 15039 44 20016464 15040    
5 20016592 15035 45 21017009 15001    
5 21016957 15039       
5 20016464 15040       
7 21017009 15001       
7 21016842 15037       
9 21017009 15001       
9 21017008 15029       
9 21016719 15030       
9 21017052 15031       
9 21016842 15037       
10 21017059 15024       
11 21017009 15001       
11 21016842 15037       
12 21017009 15001       
12 21016969 15032       
14 21016842 15037       
18 21017008 15029       
22 21016757 14963       
23 21016757 14963       
24 21016757 14963       
25 21016757 14963       
25 21017008 15029       
25 21016957 15039       
25 21016750 15058       
26 21016757 14963       
29 20016592 15035       
31 21016757 14963       
32 22017300 15027       
32 20016592 15035       
32 21016960 15038       
34 21017006 15036       
35 21017009 15001       
35 21017008 15029       
35 21016750 15058       
35 21017006 15036       
36 19015689 14724       
36 21017009 15001       
37 21017009 15001       
37 21017012 15028       
37 21016842 15037       
38 21016842 15037       
39 21017009 15001       
40 21017009 15001       
41 21017009 15001       
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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. 

15039 21016957 03    

15039 21016957 05    

15039 21016957 25    

14724 19015689 36 15040 20016464 05    
14963 21016757 22 15040 20016464 42    
14963 21016757 23 15040 20016464 44    
14963 21016757 24 15058 21016750 25    
14963 21016757 25 15058 21016750 35    
14963 21016757 26 15058 21016750 42    
14963 21016757 31       
15001 21017009 07       
15001 21017009 09       
15001 21017009 11       
15001 21017009 12       
15001 21017009 35       
15001 21017009 36       
15001 21017009 39       
15001 21017009 40       
15001 21017009 41       
15001 21017009 42       
15001 21017009 45       
15024 21017059 10       
15027 22017300 32       
15028 21017012 37       
15029 21017008 09       
15029 21017008 18       
15029 21017008 25       
15029 21017008 35       
15030 21016719 09       
15031 21017052 09       
15032 21016969 12       
15033 20016599 03       
15034 20016594 03       
15035 20016592 03       
15035 20016592 05       
15035 20016592 29       
15035 20016592 32       
15036 21017006 34       
15036 21017006 35       
15037 21016842 07       
15037 21016842 09       
15037 21016842 11       
15037 21016842 14       
15037 21016842 37       
15037 21016842 38       
15037 21016842 42       
15037 21016842 43       

15037 21016842 44       
15038 21016960 32       
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HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  

Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Умирзаков Ф. 

Назарова Љ. 

Мирзоева Ф. 

Шарипов Ш.  
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