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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) 22017612 
(220) 28.06.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Зе Х. Д. Ли Компани,Инк. 
3411 Силверсайд Роуд, Уилмингтон, Делавэр 19810, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 

(511) Класс 18 - кожа, обработанная или частично обработанная и шкуры животных, имитация кожи, 
кожа жесткая, кожа, используемая для подкладок; изделия из кожи, имитации кожи или прочих 
материалов, предназначенные для переноски предметов, включенные в данный класс; сумки, 
сумки женские, рюкзаки, ранцы, сумки кросс-боди, сумки для отдыха, портфели, сумки для 
одежды, сумки наплечные, бумажники, сумки-браслеты, обложки для паспортов, 
картодержатели, футляры с кольцами для ключей, кошельки и косметички; ремни из кожи, 
имитации кожи, или парусины; коробки и сундуки дорожные из кожи или жесткой кожи; футляры 
для ключей; зонты; парасоли; зонты от солнца; трости; кнуты; сбруя конская; изделия шорные; 
стремена; ремни кожаные [изделия шорные]. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
 
Сlass 18 - unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, 
leather used for linings; goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for 
carrying items, included in this class; bags, handbags, backpacks, satchels, cross-body bags, week-
end bags, briefcases, garment bags, shoulder bags, wallets, wristlets, passport holders, card cases, 
key .fobs, pouches and dopp kits; belts made of leather, imitation-leather, or canvas; boxes and trunks 
made of leather or stout leather; key cases; umbrellas; parasols; sun umbrellas; walking sticks; whips; 
harness; saddlery; stirrups; straps of leather (saddlery). 
Сlass 25- clothing, footwear, headgear. 

 

(210) 22017613 
(220) 28.06.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Зе Х. Д. Ли Компани,Инк. 



Навиди патентӣ                                              (186)                                          Патентный вестник 

 

 5 

3411 Силверсайд Роуд, Уилмингтон, Делавэр 19810, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
(511) Класс 18 - кожа, обработанная или частично обработанная и шкуры животных, имитация кожи, 

кожа жесткая, кожа, используемая для подкладок; изделия из кожи, имитации кожи или прочих 
материалов, предназначенные для переноски предметов, включенные в данный класс; сумки, 
сумки женские, рюкзаки, ранцы, сумки кросс-боди, сумки для отдыха, портфели, сумки для 
одежды, сумки наплечные, бумажники, сумки-браслеты, обложки для паспортов, 
картодержатели, футляры с кольцами для ключей, кошельки и косметички; ремни из кожи, 
имитации кожи, или парусины; коробки и сундуки дорожные из кожи или жесткой кожи; футляры 
для ключей; зонты; парасоли; зонты от солнца; трости; кнуты; сбруя конская; изделия шорные; 
стремена; ремни кожаные [изделия шорные]. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
Класс 35- магазины розничной продажи одежды; услуги магазинов розничной продажи одежды и 
сопутствующих аксессуаров; услуги онлайн магазинов розничной продажи одежды и 
сопутствующих аксессуаров; предоставление потребителям информации о товарах, 
относящихся к одежде и сопутствующим аксессуарам; предоставление потребителям 
информации о товарах посредством сети Интернет. 
 
Сlass 18 - unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, 
leather used for linings; goods made of leather, imitations of leather or other materials, designed for 
carrying items, included in this class; bags, handbags, backpacks, satchels, cross-body bags, 
weekend bags, briefcases, garment bags, shoulder bags, wallets, wristlets, passport holders, card 
cases, key fobs, pouches and dopp kits; belts made of leather, imitation-leather, or canvas; boxes and 
trunks made of leather or stout leather; key cases; umbrellas; parasols; sun umbrellas; walking sticks; 
whips; harness; saddlery; stirrups; straps of leather (saddlery). 
Сlass 25- clothing, footwear, headgear. 
Сlass 35 - retail apparel stores; retail store services featuring clothing and related accessories; on-line 
retail store services featuring clothing and related accessories; providing consumer product information 
relating to clothing and related accessories; providing consumer product information via the Internet. 

 

(210) 22017589 
(220) 03.06.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Латтафа пэрфюмз ИНД.ЛЛК 
Р. О. Бокс No 69793, шарджа, ОАЭ 
Lattafa perfumes IND. LLC 
P. O. Box No 69793, sharjah, UAE 

(511) Класс 03 - препараты отбеливающие и другие средства для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и шлифования; мыла; изделия парфюмерные, эфирные масла, 
косметика, средства косметические, лосьоны для волос; средства для чистки зубов. 
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Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosnuHicsJiair lotions; dentifrices. 

 

(210) 22017588 
(220) 03.06.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Латтафа пэрфюмз ИНД.ЛЛК 
Р. О. Бокс No 69793, шарджа, ОАЭ 
Lattafa perfumes IND. LLC 
P. O. Box No 69793, sharjah, UAE 

(511) Класс 03 - препараты отбеливающие и другие средства для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и шлифования; мыла; изделия парфюмерные, эфирные масла, 
косметика, средства косметические, лосьоны для волос; средства для чистки зубов. 
 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosnuHicsJiair lotions; dentifrices. 
 

(210) 20016569 
(220) 03.11.2020 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҳотамбеков Раҳимбек Аҳмадбекович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Рӯдакӣ, ҵ./д. Чимтеппа, маҳаллаи Гулбутта-2, хонаи 34 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, 
сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для 
охлаждения. 
 

(210) 22017622 
(220) 12.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Весто Эдукейшн” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И Сомонӣ, к. Тилло Пулоди 41 

(511) Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация культурно-просветительных 
мероприятий. 
Академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; 
библиотеки передвижные; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание 
физическое; издание книг; исследования в области образования; обучение при помощи 
симуляторов; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и 
проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау 
в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление информации по 
вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, 
незагружаемых; проведение развлекательных мероприятий; проведение экзаменов; 
сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного 
экзамена; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 
помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; 
услуги переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]. 
 

(210) 22017632 
(220) 18.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фаровон-1” 
Суроға Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Гулистон, минтақаи саноатӣ. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; кефир [напиток 
молочный] коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; маргарин; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло кунжутное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; масло хлопковая; мясо; мясо консервированное; овощи 
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи 
обработанные; паста томатная; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты 
овощные; салаты фруктовые; сардины; семена обработанные; семена подсолнечника 
обработанные; чеснок консервированный; чипсы картофельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, дрожжи, приправы; пряности; карамель 
[конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; лапша; спагетти; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; 
резинки жевательные. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные продукт, свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма для животных; арахис необработанный, горох 
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необработанный, зерно кормовое, кукуруза; кунжут, лук необработанный, мука кормовая, отруби 
зерновые, комбикорн. 
Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 
воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный 
напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; 
молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; . напитки изотонические; напитки на 
базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе 
молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; 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; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; 
сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для 
изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; 
водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер 
анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; 
напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки 
спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; 
настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; 
экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 
 

(210) 22017631 
(220) 18.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фаровон-1” 
Суроға Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Гулистон, минтақаи саноатӣ. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; кефир [напиток 
молочный] коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; маргарин; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло кунжутное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; масло хлопковая; мясо; мясо консервированное; овощи 
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи 
обработанные; паста томатная; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты 
овощные; салаты фруктовые; сардины; семена обработанные; семена подсолнечника 
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обработанные; чеснок консервированный; чипсы картофельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, дрожжи, приправы; пряности; карамель 
[конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; лапша; спагетти; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; 
резинки жевательные. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные продукт, свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма для животных; арахис необработанный, горох 
необработанный, зерно кормовое, кукуруза; кунжут, лук необработанный, мука кормовая, отруби 
зерновые, комбикорн. 
Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 
воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный 
напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; 
молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; . напитки изотонические; напитки на 
базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе 
молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; 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; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; 
сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для 
изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; 
водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер 
анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; 
напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки 
спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; 
настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; 
экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 

 

(210) 22017638 
(220) 19.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ренглер Аппарел Корп. 

3411 Силверсайд Роуд, Делавэр 19810, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 

(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
Класс 40 - обработка материалов, а именно не загрязняющее окружающую среду окрашивание 
с помощью пены. 
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Сlass 25 - clothing, footwear, headgear. 
Сlass 40 - treatment of material, namely a non-pollutant foam dyeing process. 
 

(210) 22017633 
(220) 18.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фаровон-1” 
Суроға Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Гулистон, минтақаи саноатӣ. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; кефир [напиток 
молочный] коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; маргарин; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло кунжутное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; масло хлопковая; мясо; мясо консервированное; овощи 
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи 
обработанные; паста томатная; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты 
овощные; салаты фруктовые; сардины; семена обработанные; семена подсолнечника 
обработанные; чеснок консервированный; чипсы картофельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, дрожжи, приправы; пряности; карамель 
[конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; лапша; спагетти; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; 
резинки жевательные. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные продукт, свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма для животных; арахис необработанный, горох 
необработанный, зерно кормовое, кукуруза; кунжут, лук необработанный, мука кормовая, отруби 
зерновые, комбикорн. 
Класс 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 
воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный 
напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; 
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молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; . напитки изотонические; напитки на 
базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе 
молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; 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; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; 
сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для 
изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; 
водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер 
анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; 
напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки 
спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; 
настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; 
экстракты фруктовые спиртовые; эссенции. 

 

(210) 22017624 
(220) 12.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ренглер Аппарел Корп. 

3411 Силверсайд Роуд, Делавэр 19810, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 

(511) Класс 18 - кожа и имитация кожи; шкуры животных; ремни из кожи, имитации кожи или 
парусины, сумки для багажа и переноски; сумки женские, рюкзаки, ранцы, сумки кросс-боди, 
сумки для отдыха, портфели, сумки для одежды, сумки наплечные, бумажники, сумки-браслеты, 
обложки для паспортов, картодержатели, футляры с кольцами для ключей, кошельки и 
косметички, зонты и зонты от солнца; трости; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия шорные; 
ошейники, поводки и одежда для животных. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы, белье нижнее, в том числе аксессуары для одежды 
такие как пояса, банданы, кашне, платки шейные, шарфы, перчатки, варежки. 
Класс 35 - магазины розничной продажи одежды; услуги магазинов розничной продажи одежды 
и сопутствующих аксессуаров; услуги онлайн магазинов розничной продажи одежды и 
сопутствующих аксессуаров; предоставление потребителям информации о товарах, 
относящихся к одежде и сопутствующим аксессуарам; предоставление потребителям 
информации о товарах посредством сети Интернет. 
 
Сlass 18 - leather and imitations of leather; animal skins and hides; belts made of leather, imitation-
leather or canvas, luggage and carrying bags; handbags, backpacks, satchels, cross-body bags, 
weekend bags, briefcases, garment bags, shoulder bags, wallets, wristles, passport holders, card 
cases, key fobs, pouches and dopp kits, umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals. 
Сlass 25 - clothing, footwear, headgear, underwear, including apparel accessories such as belts, 
bandanas, scarves, gloves, mittens. 
Сlass 35 - retail apparel stores; retail store services featuring clothing and related accessories; on-line 
retail store services -featuring clothing and related accessories; providing consumer product 
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information relating to clothing and related accessories; providing consumer product information via 
the Internet. 
 

(210) 22017627 
(220) 14.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Джураев Фаррух Хамидович  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 2 гузар, Х. Мирзоев х. 36 

(511) класс 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы 
безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды 
газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; 
коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко 
миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; 
оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный 
напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления 
напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; 
эссенции для изготовления напитков. 
 

(210) 22017621 
(220) 12.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

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

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

 

(210) 22017656 
(220) 02.08.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Бабаханов Акбарали саидович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, к. Бохтар 58, х. 19 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; ароматизаторы; 
ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за 
исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; 
бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль 
[ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества Подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; 
вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика 
[пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; 
горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых 
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продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; 
изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия 
макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; 
какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные 
[кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа 
ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума 
пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; 
мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки 
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки 
шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; 
паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки 
мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на 
основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш 
[приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя 
анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных 
целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для приготовления пищи; 
тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел. 

(210) 22017623 
(220) 12.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
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(731) Худонг Лиу 
Но. 95, Чаовэй Виллиль, Стинсти Виллиль, Стилин Тавн, Пунин, Гуандун 

(511) Класс 09 - регистраторы данных автомобильные; чехлы для смартфонов; устройства зарядные 
для электрических аккумуляторов; usb-кабели для мобильных телефонов; моноподы [штативы 
ручные]; подставки под планшетные компьютеры; соединения штепсельные [электрические]; 
подставки для мобильных телефонов; корпуса громкоговорителей; смартфоны; футляры для 
смартфонов; наушники; устройства периферийные компьютеров; пленка защитная для 
смартфонов; источники питания портативные [аккумуляторные батареи]. 
 
Сlass 09 - automobile data recorder; covers for smartphones; chargers; usb cables for cellphones; 
selfie sticks [hand-held monopods]; stands adapted for tablet computers; plugs, sockets and other con-
tacts [electric connections]; stands adapted for mobile phones; cabinets for loudspeakers; 
smartphones; cases for smartphones; earphone; computer peripheral devices; protective films adapted 
for smartphones; portable power supplies (rechargeable batteries). 

 

(210) 22017639 
(220) 19.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти  дорои масъулияти маҳдуди “Чуҵаи Байзо” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵ. Исфисор, к. Чувашия, 20/1 

Общество с ограниченной ответственностью “Чучаи Байзо” 

Республика Таджикистан, Согдийская область, р-н. Б. Гафуров, дж. Исфисор, ул. Чувашия, 20/1 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, дичь и птица домашняя неживая; в частности, куриное мясо в виде 

свежих, охлажденных и замороженных тушек , филе куриное, крылышки, грудки, окорочка, 

бѐдрышки и голени куриные; мясо переработанное в виде фарша, экстракты мясные; 

субпродукты домашней птицы в виде печени, сердца, желудков и лапок куриных; яйца; 

неразделанная рыба, филе рыбное, рыба потрошенная с головой, рыба, потрошенная без 

головы с удаленными жабрами и внутренностями. 

Класс 35 - рекламные услуги относительно продукции, маркированной заявленным товарным 

знаком; маркетинговые услуги по продвижению реализации продуктов из птицы и рыбы, в 

частности, услуги по коммерческому содействию реализации свежих, охлаждѐнных и 

мороженых куриных тушек, рыбы и их частей. 

 

(210) 22017640 
(220) 19.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
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(731) Вейгуан Хун 
No.602, Ладе, Билдинг 38, Луъюань Нью Вилидж, Люша Норт Стрит, Пунин, Гуандун Китай 
515300 

(511) Класс 16 - товары писчебумажные; бумага; бумага для рисования и каллиграфии; жидкости 
корректирующие [конторские принадлежности]; блокноты; закладки для книг; клеи канцелярские 
или бытовые; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; несессеры для 
письменных принадлежностей [канцелярские товары]; принадлежности пишущие; карандаши; 
держатели для карандашей; резинки для стирания; линейки чертежные; клейкие ленты для 
канцелярских или бытовых целей; чернила; принадлежности чертежные; картинки; ленты 
корректирующие [конторские принадлежности]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 
бумажные или пластмассовые. 
 
Кlass 16 - stationery; paper; papers for painting and calligraphy; correcting fluids [office requisites]; 
note books; bookmarkers; glue for stationery or household purposes; pencil sharpeners, electric or 
non-electric; writing cases [stationery]; writing instruments; pencils; pencil holders; rubber erasers; 
drawing rulers; adhesive bands for stationery or household purposes; ink; drawing materials; pictures; 
correcting tapes [office requisites]; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging. 
 

(210) 22017677 
(220) 15.08.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Бойбобоева Дилафруз Абдувоҳидовна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. Каҳҳорова 147 ҳ 4-5 

(511) Класс 35 - объединение различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет 
покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары; эти услуги могут осуществляться 
через розничные и оптовые магазины, через торговые автоматы, через каталоги продаж по 
почте или с помощью электронных средств например, через вебсайты или телемагазины; 
услуги рекламные, маркетинговые и по продвижению, например, распространение образцов, 
разработка рекламных концепций, редактирование и публикация рекламных текстов; 
оформление витрин; Предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам 
товар: а и услуг; Реклама; Реклама интерактивная в компьютерной сети; Реклама наружная; 
Реклама почтой; Реклама телевизионная. 
 

(210) 22017657 
(220) 04.08.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Техно Полоиш” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Данғара Минтақаи озодии иқтисод “Данғара”, д. Меҳрвар, н. Данғара. 

(511) Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные 
неметаллические; памятники неметаллические. 
товары: 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц 
[конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
[конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина кирпичная; 
гонт кровельный; гравий; гравий для аквариумов; гранит; гудрон; двери бронированные 
неметаллические; двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери 
складные неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски 
мемориальные неметаллические; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина 
формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; знаки 
дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся 
и немеханические, неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из 
камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные 
неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные неметаллические; камень; камень 
бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; 
камни надгробные; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы 
неметаллические; картон битумированный ¦строительный; картон из древесной массы для 
строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для 
строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за 
исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны 
из цементов; колонны строительные неметаллические; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; 
косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кровли 
со встроенными фотоэлементами, неметаллические; крышки для смотровых колодцев 
неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; лесоматериалы обработанные; 
лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично 
обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для 
дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и 
покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы 
строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; 
мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; 
молдинги для строительства неметаллические; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] 
неметаллические; надгробия неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
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неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы 
карнизов неметаллические  обмазки [материалы строительные]: обрамления для могил 
неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические: обрешетки неметаллические: 
обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические: ограды 
неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для 
трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные неметаллические: 
памятники неметаллические; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен 
неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели 
строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные 
или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за 
исключением формовочной смеси; песок для аквариумов; песок игровой; песок сереброносный; 
песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; 
пиломатериалы строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка 
напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; 
подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные 
асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; 
покрытия дорожные светящиеся; покрытия'дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные 
неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций 
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; 
полотна дверные неметаллические / филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; 
растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих 
работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые 
неметаллические; свинарники неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; 
склепы неметаллические; сланцы; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки, из камня, бетона или мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; 
стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; 
стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное 
строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло 
строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц 
неметаллические; таблички надгробные неметаллические; теплицы переносные 
неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; туф; уголки 
неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки 
велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; флагштоки [конструкции] 
неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент*; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; черепица кровельная желобчатая 
неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак 
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[строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; 
щебень; элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 
 

(210) 22017658 
(220) 04.08.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Техно Полоиш” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Данғара Минтақаи озодии иқтисод “Данғара”, д. Меҳрвар, н. Данғара. 

(511) Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные 
неметаллические; памятники неметаллические. 
товары: 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц 
[конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
[конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина кирпичная; 
гонт кровельный; гравий; гравий для аквариумов; гранит; гудрон; двери бронированные 
неметаллические; двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери 
складные неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски 
мемориальные неметаллические; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина 
формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; знаки 
дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся 
и немеханические, неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из 
камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные 
неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные неметаллические; камень; камень 
бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; 
камни надгробные; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы 
неметаллические; картон битумированный ¦строительный; картон из древесной массы для 
строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для 
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строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за 
исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны 
из цементов; колонны строительные неметаллические; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; 
косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кровли 
со встроенными фотоэлементами, неметаллические; крышки для смотровых колодцев 
неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; лесоматериалы обработанные; 
лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично 
обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для 
дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и 
покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы 
строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; 
мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; 
молдинги для строительства неметаллические; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] 
неметаллические; надгробия неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы 
карнизов неметаллические  обмазки [материалы строительные]: обрамления для могил 
неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические: обрешетки неметаллические: 
обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические: ограды 
неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для 
трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные неметаллические: 
памятники неметаллические; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен 
неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели 
строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные 
или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за 
исключением формовочной смеси; песок для аквариумов; песок игровой; песок сереброносный; 
песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; 
пиломатериалы строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка 
напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; 
подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные 
асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; 
покрытия дорожные светящиеся; покрытия'дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные 
неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций 
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; 
полотна дверные неметаллические / филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; 
растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих 
работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые 
неметаллические; свинарники неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; 
склепы неметаллические; сланцы; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки, из камня, бетона или мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; 
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стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; 
стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное 
строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло 
строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц 
неметаллические; таблички надгробные неметаллические; теплицы переносные 
неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; туф; уголки 
неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки 
велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; флагштоки [конструкции] 
неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент*; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; черепица кровельная желобчатая 
неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак 
[строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; 
щебень; элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 
 

(210) 22017675 
(220) 11.08.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фуд Мастер” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, к. С. Носирӣ, 29 

(511) Синф 43 - хизматрасонй барои бо хурокворй ва нушокихо таъмин намудан;, очонсй оид ба 
таъмини чой (мехмонхонахо); мехмонхонахо; хизмати кахвахонахои тезтайѐр, цахвахона, 
кафегерихо, мотелхо, тарабхонахо, тарабхонахои худхизматрасонй,чойхона,ошхонахо, хизмати 
бархо, хизматхо оид ба тайѐр намудани таомхо ва бурда расонидани он ба хонахо. 
 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; агентства по 
обеспечению мест [гостиницы]; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; 
рестораны самообслуживания; чайхана; столовые; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их на дом. 
 

(210) 22017676 
(220) 15.08.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 



Навиди патентӣ                                              (186)                                          Патентный вестник 

 

 24 

(731) Муродалиев Рустам Мухтарович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, к. Меҳробод 30. 

(511) Класс 03 - препараты для освежения воздуха; дезодоранты для человека; депилятории; 
диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 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; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; 
наборы парфюмерные; разного рода парфюмерная продукция (духи); освежители воздуха 

 

(210) 22017629 
(220) 15.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Эппл Инк. 
Уан Эппл Парк Уэй, Купертино, Калифорния 95014, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 

(511) Класс 09 - зарядные устройства для цифровых электронных устройств; беспроводные зарядные 
устройства для компьютеров, цифровых электронных устройств, мобильных телефонов, 
медиаплееров, умных часов (смарт часов), носимых компьютеров, наушников, чехлов для 
наушников и компьютерной периферии; беспроводные зарядные устройства; чехлы для 
беспроводной зарядки. 
 
Саlass 09 - charging devices for digital electronic devices; wireless charging devices for computers, 
digital electronic devices, mobile phones, media players, smartwatches, wearable computer, ear-
phones, earphone cases, and computer peripherals; wireless chargers; wireless charging cases. 
 

(210) 22017642 
(220) 20.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия. 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, 
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материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 03 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 22017643 
(220) 20.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия. 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, 
материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды.  
 
Сlass 03 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
 

(210) 22017644 
(220) 20.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Маревен Фуд Холдингс Лимитед 
Агиоу Атанасиу, 46, Интерлинк Хермес Плаза, офис 202А, 4102, Лимассол, Кипр. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые, в том числе, айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных 
целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для 
кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; бульоны, в том числе быстрого приготовления; варенье имбирное; 
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ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; 
гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые/трепанги неживые; горох консервированный; 
грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; желатин; желе мясное; желе пищевое; 
желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; 
жиры животные пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители 
молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб 
обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир 
[напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы 
[неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; 
консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки 
пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин 
для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое 
жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное 
пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое 
пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски неживые; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное для кулинарных целей; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко овсяное; 
молоко рисовое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; 
молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; оладьи 
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для 
кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты пищевые рыбные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; 
пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; 
раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; 
сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для 
приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для 
приготовления бульонов, в том числе быстрого приготовления; составы для приготовления 
супов, в том числе быстрого приготовления; составы для приготовления картофельного пюре; 
составы для приготовления сладкого картофельного пюре; субпродукты; супы, в том числе 
быстрого приготовления; супы овощные, в том числе быстрого приготовления; сыворотка 
молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; 
тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; 
фрукты, консервированные в спирте; хлопья картофельные; картофельное пюре; картофельное 
пюре, в том числе быстрого приготовления; сладкое картофельное пюре, в том числе быстрого 
приготовления; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; 
чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; 
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; яйца улитки. 

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

 

(210) 22017645 
(220) 20.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) Маревен Фуд Холдингс Лимитед 
Агиоу Атанасиу, 46, Интерлинк Хермес Плаза, офис 202А, 4102, Лимассол, Кипр. 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые, в том числе, айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных 
целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для 
кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; бульоны, в том числе быстрого приготовления; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; 
гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые/трепанги неживые; горох консервированный; 
грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; желатин; желе мясное; желе пищевое; 
желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; 
жиры животные пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители 
молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб 
обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир 
[напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы 
[неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; 
консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки 
пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в 
пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин 
для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое 
жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное 
пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое 
пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг 
костный пищевой; моллюски неживые; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное для кулинарных целей; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко овсяное; 
молоко рисовое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; 
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молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; оладьи 
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи засахаренные; орехи 
кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для 
кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты пищевые рыбные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; 
пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; 
раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; 
сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный 
для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для 
приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для 
приготовления бульонов, в том числе быстрого приготовления; составы для приготовления 
супов, в том числе быстрого приготовления; составы для приготовления картофельного пюре; 
составы для приготовления сладкого картофельного пюре; субпродукты; супы, в том числе 
быстрого приготовления; супы овощные, в том числе быстрого приготовления; сыворотка 
молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; 
тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; 
фрукты, консервированные в спирте; хлопья картофельные; картофельное пюре; картофельное 
пюре, в том числе быстрого приготовления; сладкое картофельное пюре, в том числе быстрого 
приготовления; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; 
чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; 
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; яйца улитки. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые 
продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из 
патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для 
охлаждения, в том числе, ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме 
эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые 
с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в 
которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых 
рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага 
съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; 
вафли; вермишель, в том числе быстрого приготовления; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для 
мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; 
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; 
закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители 
кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на 
основе миндаля; изделия макаронные, в том числе быстрого приготовления; имбирь [пряность]; 
йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей/артрат калия кислый 
для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап 
[корейское блюдо на основе риса]; каши молочные для употребления в пищу, в том числе, 
быстрого приготовления; каши, в том числе, быстрого приготовления; киш; клейковина пищевая; 
клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
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конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем 
заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; 
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; кушанья 
мучные; лапша, в том числе быстрого приготовления; лед натуральный или искусственный; лед 
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны, в том 
числе быстрого приготовления; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; марципан; мисо [приправафпаста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука 
ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки 
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки 
[японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские 
изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные 
мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье 
сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; 
порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; 
пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; 
равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; 
рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; 
саго; сахар пальмовый; семя анисовое; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; сладости; смесь 
тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; 
спагетти, в том числе быстрого приготовления; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные; сэндвичи; табуле; такое; тарты; тесто готовое; тесто для 
кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; 
тесто рисовое для кулинарных целей; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; 
украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; 
цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; 
цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 

 

(210) 22017651 
(220) 22.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 



Навиди патентӣ                                              (186)                                          Патентный вестник 

 

 31 

 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фомула 55” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Борбат, х. 5. 
(511) Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-

просветительных мероприятий. 
Академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда 
реквизита для киносъемок; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; 
библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; библиотеки передвижные; бронирование 
билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск 
музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; 
исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; киностудии; 
клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; 
образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; 
обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение 
при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно- 
просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и 
проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; 
организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; 
организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; 
организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных 
мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; 
перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса 
[обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; 
переподготовка профессиональная; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, 
незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; 
предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам 
развлечений; предоставление музейного оборудования; 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 рейтинга пользователей в 
развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; 
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление 
электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; 
представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; 
представления театральные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных 
мероприятий; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение 
экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; 
прокат декораций для шоу- программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат 
кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; 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 
театральных декораций; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; 
публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация 
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением 
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рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов*; садо 
[обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; сертификация образовательных 
услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; служба новостей; 
создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; 
сочинение музыки; субтитрирование; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз 
отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью 
дронов; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги гидов; 
услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, 
предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги 
композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые 
художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги 
образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по 
особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; 
услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по 
оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по 
распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по 
пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для 
мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с 
помощью дронов; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; 
хронометраж спортивных состязаний; школы- интернаты; шоу-программы. 

 

(210) 22017654 
(220) 27.07.2022 
(441) 04.09.2022, Бюл. 186 
(540) 
 

 
 

(731) ВЁРЛД ХЭАЛЗ ИНДАСТРИ ЭКОНОМИК ДИВЕЛОПМЕНТ АЛЛЬЯНС КО., ЛИМИТЕД 
ФЛЭТ/РМ А 12/Ф ЗДж 300,300ЛОКХАРТ РОУД, ВАН ЧАЙ, ГОНКОНГ (НК) 

(511) Класс 35  - демонстрация товаров; реклама; консультации по управлению бизнесом; 
организация торговых ярмарок; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; предоставление 
коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 
маркетинг влияния; управление деятельностью внештатных сотрудников; систематизация 
информации в компьютерных базах данных. 
 
Сlass 35 - demonstration of goods; advertising; business management consultancy; organization of 
trade fairs; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of others; providing commercial information 
and advice for consumers in the choice of products and services; influencer marketing; business 
management for freelance service providers; systemization of information into computer databases. 
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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)(72)(73) Мустафоқулова Н.И. (TJ); 
Мирзокаримова Н.С. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАШХИСИ БАРВАҚТИИ 
БИОМАРКЕРҲОИ НАВ ВА АҲАМИЯТИ 
ПЕШГӮИИ ОНҲО ДАР РУШД ВА РАФТИ 
ЛЕЙКЕМИЯ 
(57) Истифодаи гелминтҳое, ки дар хунобаи 
хун, мағзи устухон ва моеъи мағзи сар 
мавҵуданд ҳамчун биомаркер барои ташхиси 
барвақти лейкемия. 
 

*** 
 
(11) 1281 
(21) 2001409 
(22) 03.03.2020 
(51) (2021) А61В 5/00; G01N 33/48 
(71)(72)(73) Мустафокулова Н.И. (TJ); 
Мирзокаримова Н.С. (TJ) 
(54) СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НО-
ВЫХ БИОМАРКЕРОВ И ИХ ПРОГНОСТИЧЕ-
СКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕ-
НИИ ЛЕЙКЕМИИ 

(57) Применение гельминтов, присутствую-
щих в сыворотке крови, костном мозге и лик-
воре в качестве биомаркера ранней диагно-
стики лейкемии. 

 

 
 
(11) 1283 
(21) 2101580 
(22) 30.07.2021 
(51) A61K 36/00 
(71) Зубайдова Тоҵинисо Маҳмудовна (TJ) 
(72) Зубайдова Тоҵинисо Маҳмудовна (TJ); 
Мирзоев Мирзомиддин Зайнудинович (TJ); 
Урунова Муҳаббат Ваҳобовна (TJ). 
(73) Мирзоев Мирзомиддин Зайнудинович 
(TJ);  
Зубайдова Тоҵинисо Маҳмудовна (TJ). 
(54) МАВОД БАРОИ ПЕШГИРӢ ВА ТАБОБА-
ТИ ДАРУНРАВИИ ЭТИОЛОГИЯИ ГУНОГУН 
(57) Мавод барои пешгирӣ ва табобати 
дарунравӣ, дорои оби муқаттар буда, бо он 
фарқ мекунад, ки иловатан гиѐҳи юнучқаи 
боғиро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн %: 

Гиѐҳи юнучқаи боғӣ             -   10 
(Medicago sativa)  
Оби муқаттар                       -   90 

 
*** 

 
(11) 1283 
(21) 2101580 
(22) 30.07.2021 
(51) A61K 36/00 
(71) Зубайдова Тоджинисо Махмудовна (TJ). 
(72) Зубайдова Тоджинисо Махмудовна (TJ); 
Мирзоев Мирзомиддин Зайнудинович (TJ); 
Урунова Мухаббат Вахобовна (TJ). 
(73) Мирзоев Мирзомиддин Зайнудинович 
(TJ);  
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Зубайдова Тоджинисо Махмудовна (TJ). 
(54) СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕ-
ЧЕНИЯ ДИАРЕИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
(57) Cредства для профилактики и лечения 
диареи, содержащее дистиллированную воду 
отличающееся тем, что дополнительно содер-
жит траву люцерны посевной при следующее 
их соотношении, мас. %: 

Tрава люцерна посевной       –    10 
(Medicago sativa)  
Дистиллированная вода         –    90 

 

 
 
(11) 1287 
(21) 2201696 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10; A61P 17/00 
(71) Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ). 
(72) Зикиряходжаев Дилшод Зукирович (TJ);  
Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ);  
Хайруллоев Мухаммад Рахматуллоевич (TJ) 
(73) Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ)  
(54) ТАРЗИ МУОЛИҴАИ АВОРИЗҲОИ 
БАМИЁНОМАДА БАЪДИ ТАБОБАТИ ШУОИИ 
САРАТОНИ ПӮСТ 
(57) Тарзи муолиҵаи аворизҳои бамиѐномада 
баъди табобати шуоии саратони пӯст, ки омода 
кардани бемор барои табобат бо роҳи 
коркарди мавқеи пӯст пеш ва баъд аз ҳар як 
давраи табобати шуоиро дар бар мегирад, бо 
он фарқ мекунад, ки пеш аз ҳар давраи 
табобати шуоӣ, коркарди мавқеи пӯстро амалӣ 
намуда, гузоштани линименти балзами 
«ХИТИНИДАЗОЛ»-ро ду маротиба дар як рӯз 
то давраи пурраи табобат ва дар давоми як 
моҳ иҵро менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1287 
(21) 2201696 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10; A61P 17/00 
(71) Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ). 
(72) Зикиряходжаев Дилшод Зукирович (TJ);  
Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ);  
Хайруллоев Мухаммад Рахматуллоевич (TJ). 
(73) Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ).  
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТЛУЧЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ РАКА КОЖИ 
(57) Способ лечения постлучевых осложнений 
рака кожи, включающий подготовку больного к 
терапии путем местной обработки кожи до и 

после каждого сеанса лучевой терапии, от-
личающийся тем, что перед каждым сеан-
сом лучевого лечения, местную обработку 
кожи осуществляют нанесением линимент 
бальзамический «ХИТИНИДАЗОЛ», два раза 
в день до завершения полного курса лече-
ния и в течении месяца. 

 

 
 
(11) 1288 
(21) 2201697 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10 
(71) Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна 
(TJ). 
(72) Зикиряходжаев Дилшод Зукирович (TJ);  
Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ);  
Орипов Бахтиѐр Мирҳакимович (TJ). 
(73) Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна 
(TJ). 
(54) ТАРЗИ МУОЛИҴАИ ШУОИИ САРАТОНИ 
ПӮСТ, ДАР ПАЙИ СӮХТАГӢ АЗ САНДАЛӢ 
(57) Тарзи муолиҵаи шуоии саратони пӯст 
дар пайи сӯхтагӣ аз сандалӣ, ки омода 
намудани бемор барои табобат ва 
гузаронидани табобати шуоиро дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки пас аз 
ташхиси морфологии тасдиқшуда, ба 
беморон дар дастгоҳи TERAGAM – табобати 
неоадъювантӣ дар давоми 10 рӯз ба 
миқдори рӯзӣ - 3 Гр, миқдори умумӣ - 30 Гр 
таъин намуда, сипас ҵарроҳӣ менамоянд ва 
баъди шифоѐбии хатти пайи ҵарроҳӣ, 
муолиҵаи адъювантии шуоиро ба миқдори 
умумӣ - 60 Гр мегузаронанд. 
 

*** 
 
(11) 1288 
(21) 2201697 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10 
(71) Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна 
(TJ). 
(72) Зикиряходжаев Дилшод Зукирович (TJ); 
Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ);  
Орипов Бахтиѐр Мирхакимович (TJ). 
(73) Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна 
(TJ).  
(54) СПОСОБ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
КОЖИ, РАЗВИВШЕГОСЯ ИЗ РУБЦОВ ПО-
СЛЕ САНДАЛОВОГО ОЖОГА 
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(57) Способ лучевой терапии рака кожи, 
развывшегося из рубцов после сандалового 
ожога, включающий подготовку больного к ле-
чению и проведение лучевой терапии, отлича-
ющийся тем, что после постановки морфологи-
чески подтвержденного диагноза, пациенты 
получают неоадъювантную (предоперацион-
ную) телегамматерапию на аппарате ТЕРА-
ГАМ, в течении 10 дней назначают лучевую 
терапию разовой очаговой дозой (РОД) – 3 Гр, 
суммарной  очаговой дозой (СОД),  СОД – 30 
Гр, далее пациентам проводят хирургическое 
лечения, после заживление операционной ра-
ны, проводят адъювантную (послеоперацион-
ную) лучевую терапию (СОД) – 60 Гр. 

 

 
 
(11) 1289 
(21) 2201698 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/067 
(71) Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ). 
(72) Зикиряходжаев Дилшод Зукирович (TJ); 
Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ); 
Юлдошев Равшан Захидович (TJ). 
(73) Сайфутдинова Мунфиза Бурҳоновна (TJ).  
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ ШУОИИ САРАТОНИ 
ПӮСТ ДАР КУҲАНСОЛОН 
(57) Тарзи табобати шуоии саратони пӯст дар 
куҳансолон, ки омода намудани бемор барои 
табобатгириро дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки ба беморон истифодаи доруи 
иммуностимулятори Тимотсинро таъин намуда 
дар як вақт табобати шуои дар муддати 10 рӯз 
ба миқдори рӯзӣ 3 Гр, миқдори умумӣ 30 Гр дар 
дастгоҳи TERAGAM мегузаронанд, баъд аз ин 
ба бемор дар давоми 12-18 рӯз истироҳат 
дода, сипас марҳалаи дигари табобати нуриро 
дар реҵаи миқдори 3 Гр дар як рӯз, миқдори 
умумӣ 30 Гр дар давоми 10 рӯз мегузаронанд. 
 

*** 
 
(11) 1289 
(21) 2201698 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/067 
(71) Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ). 
(72) Зикиряходжаев Дилшод Зукирович (TJ);  
Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ);  
Юлдошев Равшан Захидович (TJ). 
(73) Сайфутдинова Мунфиза Бурхоновна (TJ).  

(54) СПОСОБ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
КОЖИ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  
(57) Способ лучевого лечения рака кожи 
у долгожителей, включающий подготовку 
больного к терапии отличающийся тем, 
что пациентам назначают иммунотера-
пия с применением препарата-
иммуностимулятора Тимоцин одновре-
менно проводят лучевую терапию в те-
чение 10 дней при разовом очаговом 
дозе - 3 Гр, СОД-30 Гр на аппарате «ТЕ-
РАГАМ», после этого пациентам дают 
перерыв на 12-18 дней, далее проводят 
следующая фаза лучевой терапии в ре-
жиме: РОД-3 Гр, в течение 10 дней при 
СОД -30Гр. 
 

 
ФАСЛИ-В 

ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 
 

РАЗДЕЛ-В 
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
 

(11) 1286 
(21) 2201689 
(22) 25.05.2022 
(51) B60D 1/00  
(71) Қурбонов Икром Шавкатович (TJ);  
Абдулло Мамадамон Абдураҳмонбек (TJ). 
(72) Қурбонов Икром Шавкатович (TJ);  
Абдулло Мамадамон Абдураҳмонбек (TJ). 
(73) Қурбонов Икром Шавкатович (TJ);  
Абдулло Мамадамон Абдураҳмонбек (TJ). 
(54) ТАҴҲИЗОТИ АВТОМАТИИ ЗИДДИ 
ЛАҒЖИШ 
(57) Таҵҳизоти автоматии зидди лағжиш, ки 
аз бадан, қулф, роҳнамо, панҵа ва занҵир 
иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки бадан 
дар шакли ҳалқамонанд сохта шуда бо 
қулфи такякунанда ба оҳанҳои губчаки 
роҳнамо сахт часпонида шудааст, ки дар 
дохили он роҳнамо, релси роҳнамо бо 
занҵир ва симтаноб гузошта шудааст, релси 
роҳнамо дорои қобилияти мутақобилан ва 
ба таври телескопӣ баромадан аз роҳнаморо 
дорад, релси роҳнамо бо телакунанда дар 
якчоягӣ кор карда, дар ду тарафи он барои 
ҳаракати озоди роҳнамо роликҳои махсус (ѐ 
подшипникҳо) гузошта шудааст, дар қисми 
марказии қулф редуктори ноқилии силиндрӣ 
насб шуда, аз ду тарафи релси роҳнамо 
шашкунҵаи тобхӯранда, ки ба воситаи 
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ҳалқаи дандонадор (мурватчарх) ҳаракати 
тобхурӣ мекунад, васл шудааст ва тавассути 
панели идоракунӣ идора карда мешавад. 

 
*** 

 
(11) 1286 
(21) 2201689 
(22) 25.05.2022 
(51) B60D 1/00  
(71) Курбонов Икром Шавкатович (TJ);  
Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек(TJ). 
(72) Курбонов Икром Шавкатович (TJ);  
Абдулло Мамадамон Абдурахмонбек(TJ). 
(73) Курбонов Икром Шавкатович (TJ). 
(54) АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПРО-
ТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
(57) Автоматическое устройство против сколь-
жения, содержащее корпус, фиксатор, направ-
ляющий, лапа, цепь, отличающееся тем что, 
корпус выполнено в виде обода с опорным 
фланцем который к колесу жестко крепиться, 
на опорном фланце жестко креплены направ-
ляющие втулки, направляющие втулки выпол-
нены полые внутри которого размешен 
направляющая рейка с цепью и тросом, 
направляющая рейка имеет возможность по-
ступательно - возвратное движение и телеско-
пический выходить из направляющие, направ-
ляющая рейка имеет шарнирную связь с тол-
кателем, для свободного хода направляющей 
реки с его двух сторон установлены специаль-
ные ролики (или подшипники), в центральную 
часть фланец установлен привод – редуктор  
цилиндрической передачи  и обоймой кониче-
ской передачи которые приводятся во враще-
ние через червяк который жестко прикреплен с 
приводом управляемой через пульт управле-
ния. 
 

 
 

Фиг.1 

 

 
 

Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
 

 
 

Фиг.4 
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ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
 
 
(11) 1282 
(21) 2201646 
(22) 02.03.2022 
(51) (2021) C01F 17/00; C01G 29/00  
(71)(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Ники-
тини Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ). 
(72) Абулҳаев В.Ҵ. (TJ); Убайдов С.О. (TJ) 
(54) Маҳлулҳои сахт дар асоси антимониди 
Gd4Sb3 ва висмутиди Pr4Bi3  
(57) Маҳлулҳои сахт дар асоси антимониди 
Gd4Sb3 ва висмутиди Pr4Bi3 бо формулаи Gd4-

хSb3-yPrxBiy, (х=0.4-3.6; y=0.3-2.7) ба сифати 
масолеҳи магнитӣ. 
 

*** 
 
(11) 1282 
(21) 2201646 
(22) 02.03.2022 
(51) (2021) C01F 17/00; C01G 29/00  
(71)(73) Институт химии имени В.И. Никитина 
национальной Академии наук Таджикистана 
(TJ). 
(72) Абулхаев В.Дж. (TJ); Убайдов С.О. (TJ) 
(54) Твердые растворы на основе  антимонида 
Gd4Sb3 и висмутида Pr4Bi3 
(57) Твердые растворы на основе антимонида 
Gd4Sb3 и висмутида Pr4Bi3 формулы  Gd4-xSb3-y 

PrxBiy (х= 0.4-3.6; y= 0.3-2.7), в качестве маг-
нитных материалов. 
 

 
 
(11) 1284 
(21) 2201621 
(22) 07.01.2022 
(51) C07J 9/00 
(71) Абдуллозода С.И. (TJ). 
(72) Абдуллозода С.И. (TJ); Акилова М.М. (TJ); 
Назарова З.Ҵ. (TJ); Султонмамадова М.П. (TJ); 
Раҳмонов Р.О. (TJ); Қобилов Н.К. (TJ); 
Нурмадзода А.А. (TJ) 

(73) Абдуллозода С.И. (TJ).  
(54) ТИОСЕМИКАРБАЗИД 3α,7α,12α-
ТРИГИДРОКСИ-5Β-КИСЛОТАИ ХОЛАН 
МОДДАИ ДОРОИ ЗИДДИ МИКРОБӢ  
(57) Тиосемикарбазид 3α,7α,12α- 
тригидрокси-5β-кислотаи холан бо 
формулаи сохтории зерин 
 
 

OH

CH3

C

CH3

CH3

OH

OH  
 
 
дорои фаъолияти зиддимикробӣ мебошад. 
 

*** 
 
(11) 1284 
(21) 2201621 
(22) 07.01.2022 
(51) C07J 9/00 
(71) Абдуллозода С.И. (TJ). 
(72) Абдуллозода С.И. (TJ); Акилова М.М. 
(TJ); Назарова З.Дж. (TJ); Султонмамадова 
М.П. (TJ); Рахмонов Р.О. (TJ); Кобилов Н.К. 
(TJ); Нурмадзода А.А. (TJ). 
(73) Абдуллозода С.И. (TJ).  
(54) ТИОСЕМИКАРБАЗИД 3α,7α,12α-
ТРИГИДРОКСИ-5Β-ХОЛАНОВОЙ 
КИСЛОТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
(57)Тиосемикарбазид 3α,7α,12α-тригидрокси 
- 5β - холановой кислоты, структурной фор-
мулы, 
 

OH

CH3

C

CH3

CH3

OH

OH  
 
 
обладающей противомикробной актив-
ностью. 
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ФАСЛИ F 
МЕХАНИКА; РАВШАНДИҲӢ; 

ГАРМИКУНӢ; МОТОРҲО ВА НАСОСҲО; 
АСЛИҲА ВА ЛАВОЗИМОТИ ҴАНГӢ;  

КОРҲОИ ТАРКОНИШ 
РАЗДЕЛ F 

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

СЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
SECTION F 

MECHANICAL ENGINEER; LIGHTING; HEATING; 
MOTORS AND PUMPS 

 
(11) 1291 
(21) 2001389 
(22) 24.01.2020 
(51) F26B 3/28; F26B 21/00 
(71) Домуллоҵонов А. (TJ); Абдуллоев Ҵ.А. 
(TJ). 
(72) Домуллоҵонов А. (TJ); Абдуллоев Ҵ.А. 
(TJ).  
(73) Домуллоҵонов А. (TJ); Абдуллоев Ҵ.А. 
(TJ). 
(54) ДАСТГОҲИ ХУШККУНАКИ ОФТОБӢ 
(57) 1. Дастгоҳи хушккунаки офтобӣ, ки аз 
ҳавогармкунаки офтобӣ бо воридкунии ҳавои 
берунии камераи хушккунӣ алоқаманд, ки бо 
ҳавокашҳои шохобӣ ва ҳаводаврзананда таъ-
мин шудааст, иборат мебошад, бо он фарқ 
мекунад, ки дар қисми мобайнии ҳаво-
гармкунак мили нимсилиндираи кӯндаланги 
ҳавокашҳои шохобӣ ва ҳаводаврзанандаро 
пайвасткунанда, ки якуми он ба вентилятор 
пайваст аст, гузошта шудааст, инчунин дар 
зери камераи хушккунӣ оташдон гузошта 
шудааст, ки дудбарои он ба берун аз дохили 
камераи хушккунанда мегузарад. 

2. Дастгоҳ аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки ҳавогармкунаки офтобӣ аз дево-
раҳои тӯлии онро ба каналҳои параллелӣ 
тақсимкунанда, ки ҳар кадоми онҳо бо ҳавои 
беруна аз ду ҵониб таъмин шудааст, иборат 
мебошад. 

3. Дастгоҳ аз рӯи бандҳои 1 ва 2, бо он 
фарқ мекунад, ки қабати ҳавоии ҳавогарм-
кунакҳои офтобӣ бо тарошаҳои металлии 
андозаашон хурд пур карда шудааст. 

4. Дастгоҳ аз рӯи бандҳои 1 ва 3, бо он 
фарқ мекунад, ки як охираи ҳавогармкунаки 
офтобӣ дар чуқурии паст аз сатҳи замин 
ҵойгир карда шудааст. 
 

*** 
 

(11) 1291 
(21) 2001389 
(22) 24.01.2020 
(51) F26B 3/28; F26B 21/00 
(71) Домуллоджонов А. (TJ); Абдуллоев 
Дж.А. (TJ). 
(72) Домуллоджонов А. (TJ); Абдуллоев 
Дж.А. (TJ).  
(73) Домуллоджонов А. (TJ); Абдуллоев 
Дж.А. (TJ). 
(54) СОЛНЕЧНАЯ СУШИЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 
(57) 1. Солнечная сушильная установка, 
содержащая гелиовоздухонагреватель с 
наружным вводом воздуха, связанный, с 
сушильной камерой, снабженной воздухо-
водами приточного и рециркулирующего 
воздуха, отличающаяся тем, что в средней 
части гелиовоздухонагревателя образован 
поперечный полуцилиндрический канал, 
соединяющий воздуховоды приточного и 
рециркулирующего воздуха, первый из ко-
торой соединѐн с вентилятором, а под су-
шильной камерой установлена печь, дымо-
ходы которой выведены наружу вдоль 
внутри сушильной камеры. 

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, 
что гелиовоздухонагреватель содержит 
продольные перегородки, разделяющие его 
на параллельные каналы, каждый из кото-
рых снабжѐн с обоих концов наружным 
вводом воздуха. 

3. Установка по п. п. 1.2, отличающаяся 
тем, что воздушная прослойка гелиовозду-
хонагревателя заполнена металлическими 
стружками. 

4. Установка по п. п. 1.3, отличающаяся 
тем, что один конец гелиовоздухонагрева-
теля установлен в углублении ниже уровня 
поверхности земли. 
 

 
 

Фиг.1 
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Фиг.2 

 

 
 

Фиг.3 

 

 
 

Фиг.4 

 

 
 

Фиг.5 

 
 

 
 

Фиг.6 

 

 
 

Фиг.7 

 

 
 

ФАСЛИ Н 
БАРҚ 

 
РАЗДЕЛ Н 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 

SECTION H 
ELECTRICITY 

 
 
(11) 1285 
(21) 2101616 
(22) 23.12.2021 
(51) Н01В 17/00 
(71) Ҵаҳонгири Абдулвоҳид (TJ). 
(72) Ҵаҳонгири Абдулвоҳид (TJ); 
Давлатшоев Саломатшо Қаноатшоевич (TJ); 
Абдуллоев Хайрулло Валиевич (TJ); 
Сафаров Шоҳин Рустамович (TJ). 
(73) Ҵаҳонгири Абдулвоҳид (TJ).  
(54) СОХТОР БАРОИ ТАЪМИНИ УСТУВОРИ 
ОИҚҲОИ ОВЕЗОНИ БАЛАНДШИДДАТИ 
ПОЛИМЕРӢ АЗ АЛВОНҴХУРӢ 
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(57) Сохтор барои таъмини устувории оиқҳои 
овезони баландшидати полимерӣ аз 
алвонҵхӯрӣ аз пояи ба он траверс 
пайвастшуда, ки дар он фазаҳои ноқили 
тавассути овеза мустаҳкам шудааст иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки дар байни 
такягоҳҳои траверс ва ноқили ҵараѐнбаранда 
оиқҳои полимерии иловагӣ дар намуди синч 
насб шудааст. 
 

*** 
 
 
(11) 1285 
(21) 2101616 
(22) 23.12.2021 
(51) Н01В 17/00 
(71) Джахонгири Абдулвохид (TJ). 
(72) Джахонгири Абдулвохид (TJ); Давлатшоев 
Саломатшо Каноатшоевич (TJ); Абдуллоев 
Хайрулло Валиевич (TJ); Сафаров Шохин 
Рустамович (TJ). 
(73) Джахонгири Абдулвохид (TJ). 
(54) УСТРОЙСТВОДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОДВЕС-
НЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОТ 
РАСКАЧИВАНИЯ 
(57) Устройство для обеспечения устойчивости 
полимерных подвесных высоковольтных изо-
ляторов от раскачивания включающее стойку, 
присоединенную к ней траверсу, на которой 
закреплены провода фаз с помощью подвесок, 
отличающаяся тем, что между траверсой опо-
ры и токоведущей проводе монтированы до-
полнительные полимерные изоляторы в виде 
раскоса. 
 

 
 
 

Фиг.  
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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) 15004 
(181) 05.04.2031 
(210) 21016858 
(220) 05.04.2021 
(151) 16.06.2022 
(730)ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ  
(савдокунанда ҳамчун ТОЙОТА 
МОТОР КОРПОРЕЙШН) (JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Ҵопон 
ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 
КАЙСЯ (также торгующая как 
ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 
(JP) 
1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳо ва қисмҳо, 
унсурҳои сохторӣ, қисмҳои интиқол-
диҳанда барои онҳо. 
 

Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие де-
тали для них. 
 
Сlass 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 
 

(111) 15009 
(181) 17.06.2031 
(210) 21016978 
(310) 17.12.2020, BR 
(220) 17.06.2021 
(151) 16.06.2022 
(730)  Ҵенерал Моторс ЛЛК (US) 

300 Ренессанс Сентер, Детройт, 
Мичиган 48265-3000, ИМА 
Дженерал Моторс ЛЛК (US) 
300 Ренессанс Сентер, Детройт, 
Мичиган 48265-3000, США 
General Motors LLС (US) 
300 Renaissance Center, Detroit, 
Michigan 48265-3000, USA 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 01 - моддаҳои кимиѐвӣ 
барои нигоҳубин ва хизматрасонии 
автомобилҳо; моддаҳо ва маводҳои 
часпак барои мақсадҳои саноатӣ; 
хамираҳои часпак, таркибҳои часпак 
барои мақсадҳои саноатӣ; газҳои 
хунуккунанда; антифризҳо; таркибҳо 
барои хунук кардани муҳаррикҳои 
воситаҳои нақлиѐт; маводи кимиѐвӣ 
барои тоза кардани доғҳо; моеъҳои 
гидравликӣ, аз ҵумла моеъҳои тор-
моз, моеъҳои трансмиссионӣ, моеъ-
ҳо барои гидроусилители зимом, 
моеъҳо барои пайвасткунӣ; илова-
ҳои кимиѐвӣ ба сӯзишвории мотор; 
иловаҳои кимиѐвӣ ба равғани мо-
тор; иловаҳои тозакунӣ барои бен-
зин; моддаҳои зидди таркиш барои 
муҳаррикҳои дарунсӯз; кимиѐҳо ба-
рои тоза кардани сӯхтаҳо дар му-
ҳаррикҳо; таркибҳои таъминкунан-
даи сарфакорона истифода бурдани 
сузишворӣ; доруҳо барои таркибҳои 
пешгирикунандаи ҵӯшидани моеъҳо 
дар муҳаррикҳо; ҳалкунандаҳо ба-
рои шустани шишаи пеш (шамолгар-
дон); мустаҳкамкунандаҳо барои пур 
кардани шинаҳои мошин; ингибитор-
ҳои зидди зангзанӣ барои система-
ҳои хунуккунии автомобилӣ; герме-
тикҳо барои системаҳои хунуккунии 
автомобилӣ; ширешҳои қабат барои 
автомобилҳо; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркарди мотор ва иловаҳо 
барои бензин ва сӯзишвории дизе-
лӣ; тозакунандаи химиявӣ барои 
системаҳои сӯзишвории автомо-
билӣ; воситаҳои тозакунандаҳои ки-
миѐвӣ барои муҳаррикҳои автомо-
билӣ; ширеши каучукӣ барои таъ-
мири шинаҳои пневматикӣ, таркибҳо 
барои герметизатсияи шинаҳо; тар-
кибҳо барои герметизатсияи сӯрох-
ҳои шинаҳо; молиданиҳои тормозӣ. 
Синфи 02 - молиданиҳои зидди 
зангзании консистентӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; рангҳо, рӯйкашҳои 
муҳофизатии хокӣ барои рамҳо, 

шассиҳои воситаҳои наклиѐт; тар-
кибҳои зидди зангзанӣ, таркибҳо ба-
рои пешгирии хирашавии металлҳо, 
таркибҳо барои муҳофизати берунӣ 
ва дохилии воситаҳои нақлиѐт ва 
дигар рӯйпӯшҳои муҳофизатӣ, тар-
кибҳои зидди зангзанӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐт, ки ҳамчун ҵузъи 
ҵудонашавандаи дискҳои тормози 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ ва 
рӯйпӯшҳои шина фурӯхта меша-
ванд; сиррҳои автомобилӣ; рангҳои 
автомобилӣ; таркибҳои таҳранмо-
лии автомобилӣ. 
Синфи 03 - таркибҳои тозакунӣ, сай-
қалдиҳӣ, абразивӣ ва муҳофизатӣ 
барои нигоҳубини автомобилҳо; 
моддаҳои хушбӯй барои мардон ва 
занон барои истифодаи шахсӣ; оби 
ороишӣ; оби атторӣ; одеколон; атри-
ѐт; воситаҳои тозакунанда барои ав-
томобилҳо, аз ҵумла воситаҳои то-
закунанда барои кузови автомобил-
ҳо, воситаҳои тозакунанда барои 
муҳаррикҳо ва воситаҳои тозаку-
нанда барои шассиҳо; ҵилонокку-
нандаҳои автомобилӣ; шишатоза-
кунакҳо; воситаҳои тозакунанда ва 
рӯйпӯшҳои муҳофизатӣ барои винил 
ва чарм; воситаҳои тозакунанда ба-
рои қолинҳо; воситаҳои тозакунанда 
барои чархҳои автомобилҳо; воси-
таҳои барои нест кардани ҳашарот, 
қатрон ва ширеш; воситаҳо барои 
тозакунии тормозҳо; тозакунандаҳои 
карбюратор; воситаҳои беравғанку-
нанда барои мақсадҳои маишӣ; во-
ситаҳои тозакунанда барои дастҳо; 
кремҳои муҳофизатӣ ва воситаҳои 
мулоимкунанда. 
Синфи 04 – таркибҳои пешгирику-
нандаи лағзиши тасмаҳо; равғанҳои 
трансмиссионӣ; иловаҳои ғайрики-
миѐвӣ барои сӯзишвории моторӣ; 
воситаҳо барои нигоҳубин ва хиз-
матрасониҳои автомобил, ки аз рав-
ғанҳо, молиданиҳо ва ѐ молида-
ниҳои консистентӣ иборатанд; рав-
ғанҳо ва моеъҳои равғандор барои 
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муҳаррикҳо ва трансмиссияхо; рав-
ғани мотор; бензин ва сӯзишвории 
дизелӣ. 
Синфи 06 – занҵирҳо аз металли 
оддӣ барои калидҳо, ҳалқаҳои ме-
таллӣ барои калидҳо, ҳалқаҳои ме-
таллии ҵудошаванда барои калид-
ҳо, калидҳои металлӣ, чаҳорчӯбаҳои 
металлӣ барои аломатҳои рақам, 
қуттиҳои металлии ороишӣ (ҳуққа-
ҳо), қуттиҳои металлӣ барои пул, 
анборҳои металлии бонкӣ, исканҵа-
ҳо барои пулҳои металлӣ, хӯлаҳои 
металлҳои оддӣ, қубурҳо, қубур-
кашонҳои пулодӣ, қулфҳои металлӣ 
барои автомобилҳо, пружинаҳои ме-
таллӣ, зарфҳои металлӣ, шкивхои 
металлии кашидашаванда барои 
рамҳои автомобил; аломатҳои ме-
таллӣ, аломатҳои металлии тавақ-
қуфгоҳ, лавҳаҳои металлии кӯчагӣ, 
зарфҳои металлӣ, ҳайкалҳо ва му-
ҵассамаҳои ороишии металлӣ, зан-
гӯлаҳои металлӣ, занҵирҳои метал-
лӣ, шиқилдоқи металлии дарҳо, 
қулфҳои металлӣ, мукофотҳои хоти-
равии металлӣ, лавҳаҳои металлӣ 
бо номҳо, сейфҳои металлӣ, мас-
нуоти металлӣ, қубурҳо ва найчаҳои 
металлӣ барои автомобилҳо, винт-
ҳои металлӣ, гайкаҳои металлӣ, 
болтҳои металлӣ, шайбаҳои метал-
лӣ ва васлкунакҳои металлӣ. 
Синфи 07 - мошинҳо ва дастгоҳҳо, 
муҳаррикҳо, ба истиснои барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ таъин-
шуда; пайвасткунандаҳо ва тасмаҳо 
барои мошинҳо, ба истиснои барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ пеш-
бинишуда; асбобҳои хоҵагии қиш-
лок, бо истиснои асбобҳои дастӣ 
идорашаванда; инкубаторҳо барои 
тухм; турбинаҳо, подшипникҳо ба-
рои мошинҳо, насосҳо [қисмҳои мо-
шинҳо, моторҳо ва муҳаррикҳо], сар-
пӯшҳо, сахткунандаҳои равғанӣ, 
филтрҳо, форсункаҳо, тасмаҳои ҳа-
ракатовар, чӯткаҳои генератори ҵа-
раѐни доимӣ, карбюраторҳо, ради-

аторҳои хунуккунандаи муҳаррики 
дарунсӯз, шамолтиякҳои хунукку-
нанда, генераторҳои барқӣ, сараки 
блоки силиндрҳо, чархҳои ҳара-
катовар, занҵирҳои ҳаракатовар, ди-
намо-тасмаҳо, генераторҳои ҵараѐ-
ни доимӣ, дастгоҳҳои оташгирон, 
таймерҳои оташгирон, форсункаҳо, 
садонишонакҳо, тасмаҳои шамол-
тиякҳо, поршенҳои муҳаррикҳо, тан-
зимкунандаҳои гардиши муҳаррик, 
компрессорҳо, втулкаҳо (ба таркиби 
муҳаррикҳо дохилшаванда), асбоб-
ҳо ва дастгоҳҳои идоракунии муҳар-
рикҳо ва моторҳо, муҳаррикҳо (бо 
истиснои барои восчитаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ таъиншуда), маг-
нето барои муҳаррикҳои дарунсӯз; 
асбобҳои оташгирон барои муҳар-
рикҳои автомобилҳо, шамъчаҳои 
оташгирон барои муҳаррикҳои ав-
томобилҳо, шамъчаҳои тафсониш, 
capпӯши шамъчаҳо, вилкаҳои кабе-
лӣ; насосҳо [мошинҳо], компрессор-
ҳои ҳавоӣ, компрессорҳо барои ях-
дон, подшипникҳо, клапанҳо, ҳалқа-
ҳои молиданӣ, поршенҳои муҳаррик, 
филтрҳои равғани мотор (барои 
автомобилҳо), филтрҳои ҳаво (ба-
рои автомобилҳо), насосҳои равғани 
мотор (барои автомобилҳо), турби-
наҳо, форсункаҳо (қисмҳои муҳар-
рикҳо ва моторҳо) чархҳои пайваст-
кунанда (қисмҳои моторҳо ва му-
ҳаррикҳо); занҵирҳои баранда 
(қисмҳои моторҳо ва муҳаррикҳо); 
картерхои равған барои автомобил-
ҳо; силиндрхои муҳаррик барои ав-
томобилҳо; муҳаррикҳои шишатоза-
кунак барои техникаҳои рӯизаминӣ; 
тасмаҳои ҳаракатовар барои муҳар-
рикҳо, генераторҳои ҵараѐни та-
ғйирѐбанда, магнетои оташгирон 
дар муҳаррикҳо, стартерҳо барои 
муҳаррикҳо; асбобҳо барои тоза 
кардани газҳои хориҵшавандаи му-
ҳаррикҳо, садонишонакҳои муҳар-
рикҳои автомобилҳо, қубурхои их-
роҵкунандаи радиаторҳои хунукку-
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нанда барои муҳаррикҳо ва мотор-
ҳои автомобилҳо, пайвандҳои мус-
таҳкамкунӣ, тасмаҳо барои моторҳо 
ва муҳаррикҳо; насосҳои об барои 
автомобилҳо, механизмҳои гид-
равликӣ барои идоракунии муҳар-
рикҳо ва моторхо; механизмҳои идо-
ракунии пневматикии моторҳо ва 
муҳаррикҳо; бухоркунандаҳои ҳаво; 
часпакҳои кардан, зонунавардҳо ба-
рои муҳаррики автомобил, навард-
ҳои танзимгар барои муҳаррики ав-
томобил, маховикҳо барои муҳар-
рики автомобил, амортизаторҳо, 
шатунҳо барои мошинҳо, танзим-
кунандаҳои суръат (адади гардиш) 
барои мошинҳо ва муҳаррикҳо, му-
ҳаррикҳо ва моторҳо, унсурҳои мус-
таҳкамкунандаи мошинҳо, лаво-
зимоти молиданӣ; ғалтакҳои оташ-
гирон барои муҳаррикҳои дарунсӯз. 
Синфи 08 - болғаҳо; мурваттобакҳо; 
анбури симбурӣ; маҵмӯи калидҳои 
шақшақа ва маҵмӯи мулҳақа; ка-
лидҳои кушодашаванда ва устувор; 
арра барои чӯб ва металл; арра; 
исканаҳо; сунбаҳо барои кӯфтани 
шплинтҳо, сунбаҳои силиндрӣ ва 
перфараторҳои тасмагӣ; детектор-
ҳои гуногунтаркиб; степлерҳои сохт-
монӣ; асбобҳо барои буридани 
изолятсия, қайчиҳои симбурӣ ва 
анбурҳои фушурдан; мурваттобакҳо 
бо сараки ѐнбарорӣ, калидҳои 
гайкагӣ; асбобҳо барои мустаҳкам-
кунӣ бо шаклдарорӣ ва пайконҳои 
ивазшаванда [асбобҳои дастӣ]; та-
розаҳо; исканҵаҳо [асбобҳои дастӣ], 
гираҳо; тасмаҳо барои асбобҳо ва 
халтаҳо барои асбобҳо; асбобҳои 
бисѐрфунксионалии хизматӣ, анбӯр-
ҳо, анбӯрҳои симбурӣ, сараки 
ѐнбарории қатшаванда, қайчиҳои 
пружиндор, сӯҳон, шишакушоякҳо/ 
консервкушоякҳо, арраҳои дарахт-
бурӣ, ҳалқаҳо барои тасмаҳо. 
Синфи 09 – асбобу ускунаҳои илмӣ, 
таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, геодезӣ, 
суратгирӣ, синамогарӣ, аудиови-

зуалӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, чен-
кунӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, сан-
ҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълимии исти-
фодашаванда дар соҳаи автомо-
билӣ; таҵҳизот ва асбобҳо барои 
сабт, дискҳо барои сабт; аккумуля-
торхо ва батареяҳои барқӣ, даст-
гоҳҳои радиоӣ ва телевизор, қарта-
монакҳои дискҳои аудиӣ, ампер-
метрхо, сигнализатсияи зидди дуз-
дидашавӣ, қуттиҳои танзимкунанда 
барои равшаноӣ, кабел ва симҳои 
барқ, предохранителҳо, спидометр-
ҳо, асбобҳои барқӣ барои кушодани 
дарҳо, ғалтакҳои барқӣ, терминал-
ҳои барқӣ ва калидҳо; нишондиҳан-
даҳои об, моеъҳо ва сӯзишворӣ; 
инклинометрҳо ва градиометрҳо, 
микрочипҳо, термостатҳо, система-
ҳои оташгирон ва қисмҳои онҳо, 
асбобҳо барои назорати  суръати 
ҳаракати воситаҳои нақлиѐт; даст-
гоҳҳо ва асбобҳои телекоммуни-
катсионӣ, телефонҳо, аз ҵумла те-
лефонҳои мобилӣ ва сотӣ, интиқол-
диҳакҳо, қабулкунакҳо, микропро-
сессорҳо, компютерҳо барои исти-
фода дар соҳаи автомобилӣ, таъми-
ноти барномавии компютерӣ барои 
истифода дар соҳаи автомобилӣ; 
системаи навигатсионии автомо-
билӣ; системаҳои ҵаҳонии мавқеъ-
гирӣ, аз ҵумла компютерҳо; интиқол-
диҳакҳо, қабулкунакҳо ва драйвер-
ҳои шабакавии интерфейс; система-
ҳои муайянкунандаи ҵои воситаҳои 
нақлиѐт; дастгоҳҳо барои огоҳкунии 
автоматии фосилавӣ дар бораи 
кушодашавии болишти бехатарӣ; 
микрочипҳо, контроллерҳо; таҵҳизот 
барои таҵдид, интиқол ва сабти 
садо ва видео ва қисмҳои онҳо дар 
соҳаи воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла 
системаҳои радио, телевизион, фа-
роғатиҳо ва иттилоот; баландгӯякҳо, 
колонкаҳо, пурқувваткунандаҳои са-
до, модемҳо; мониторҳои видеоӣ, 
индикаторҳои моеъбулӯрӣ (дисп-
лейҳо); таҵҳизоти электронии бозӣ; 
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сигнализатсия, огоҳкунӣ ва маълу-
мотдиҳӣ дар бораи амалҳо ва ха-
тарҳо ҳангоми рондани воситаҳои 
нақлиѐт; батареяҳои ишқорӣ ва ли-
тийӣ, инверторҳо; аккумуляторхои 
барқӣ барои воситахои наклиѐт, кор-
пусҳои аккумуляторҳои барқӣ, бан-
каҳои аккумуляторҳо; мониторҳои 
компютерӣ барои истифода дар со-
ҳаи автомобилӣ; компасҳо; таҵҳизо-
ти навигатсионӣ барои автомобил-
ҳо; системаҳои навигатсионии моҳ-
воравӣ; таҵҳизоти назораткунии во-
ситаҳои нақлиѐт; асбобҳои ченку-
нанда барои истифода дар соҳаи 
автомобилӣ; нишебиченкунакҳо, 
буссолҳо, компасҳо; ҳисобкунакҳои 
масофаи тайшуда барои воситаҳои 
нақлиѐт, нишондиҳандаҳои авто-
матии фишори пасти шинаҳо, даст-
гоҳҳо барои идоракунии автоматии 
воситаҳои нақлиѐт; асбобҳои фи-
шорсанҵ, индикаторҳои ҳарорат, та-
хометрҳо, асбобҳо барои ташхис [ба 
истиснои онҳое, ки барои мақсадҳои 
тиббӣ пешбинӣ шудаанд]; шишаҳои 
оптикӣ; нимноқилҳо; клапанҳои со-
леноидӣ ва датчикҳо, ки барои ис-
тифодаи тиббӣ пешбинӣ нашуда-
анд; маҳсулоти оптикӣ, аз ҵумла 
айнакҳои муҳофизат аз офтоб, ай-
накҳо [оптика], чанбаракҳои офтал-
мологӣ ва ғилофҳо барои онҳо; зан-
ҵирҳо барои айнакҳо, танобҳо барои 
айнак, ғилофҳо барои айнакҳо ва 
дигар лавозимот барои айнакҳо; 
дастгоҳҳои электронӣ, аз ҵумла 
плеерҳои мусиқавии зеркашиша-
ванда, органайзерҳои электронӣ, 
дастгоҳҳои локатсионии электронӣ, 
фишорсанҵакҳо, USB- и флешкаҳои 
холӣ, ҵилдҳо барои ноутбукҳо; ки-
нофилмҳо, слайдҳои фотографӣ, 
шишаҳои муҳофизат аз рӯшноӣ 
(зиддикӯркунанда), шишаҳо ва лин-
заҳои муҳофизаткунанда ва ба 
зарба тобовар; асбобҳои радио, те-
левизорҳо; интиқолдиҳандаҳо (тран-
сивер); чароғҳо ва дастгоҳҳои сигна-

лӣ ва садамавӣ; дискҳо ва рахҳои 
инъикоскунандаи рушноӣ барои ли-
бос, аломатҳои исти садамавӣ ва 
дигар аломатҳои огоҳкунанда аз 
вайроншавии автомобил; жилетҳои 
наҵотдиҳӣ, кулоҳҳо ва сару либоси 
муҳофизатӣ, либосҳои ғаввосӣ, най-
чаҳо барои шиноварии зериобӣ, ни-
қобҳои шиноварӣ, айнакҳои шино-
варӣ; системаҳои оташгирон ва 
қисмҳои онҳо; асбобҳои сигналди-
ҳии садамавӣ, таҵҳизоти сиг-
налдиҳӣ-огоҳкунӣ; симуляторҳои 
пойгаи автомобилӣ; магнитҳо; даст-
гоҳҳо ва таҵҳизоти телекоммуникат-
сионӣ; телефонҳои мобилӣ; қисмҳо 
ва лавозимотҳо барои телефонҳои 
мобилӣ, ки ба синфи 9 дохил меша-
ванд; қуттиҳои телефонҳои мобилӣ; 
системаҳои навигатсионии авто-
мобилҳо; системаҳо ва дастгоҳҳо 
барои огоҳкунии автоматӣ дар бо-
раи кушодашавии болишти бехата-
рии автомобилҳо; таъминоти барно-
мавии компютерӣ барои истифода 
дар автомобилҳо; таъминоти барно-
мавии компютерӣ барои истифода 
дар саноати мошинсозӣ ва савдо; 
контейнерҳо ва кассетаҳо барои 
дискҳои ихчамсохт ѐ плѐнкаҳо; даст-
гоҳҳои тасвирии электронӣ барои 
автомобилҳо; камераҳо ва радио; 
таъминоти барномавии пурбор-
шаванда тавассути Интернет ва 
дастгоҳҳои бесим барои истифода 
дар соҳаи автомобилӣ; таъминоти 
барномавии пурборшаванда дар 
шакли замимаи мобилӣ барои ис-
тифода дар соҳаи автомобилӣ; ман-
баи барқ барои воситаҳои нақлиѐт; 
асбобҳо барои заряддиҳии акку-
муляторҳои автомобилҳои барқӣ; 
системаҳои электронии назорати 
круизӣ ва системаҳои идоракунии 
воситаҳои нақлиѐт; контейнерҳо ва 
кассетаҳо барои дискҳои ихчамсохт 
ѐ плѐнкаҳо; дастгоҳҳои тасвирии 
электронӣ барои автомобилҳо; ка-
мераҳо ва радио; таъминоти бар-
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номавии пурборшаванда тавассути 
Интернет ва дастгоҳҳои бесим ба-
рои истифода дар соҳаи автомо-
билӣ; таъминоти барномавии пур-
боршаванда дар шакли замимаи 
мобилӣ барои истифода дар соҳаи 
автомобилӣ; манбаи барқ барои 
воситаҳои нақлиѐт; асбобҳо барои 
заряддиҳии аккумуляторҳои автомо-
билҳои барқӣ; системаҳои электро-
нии назорати круизӣ ва системаҳои 
идоракунии воситаҳои нақлиѐт; таҵ-
ҳизоти назорати бехатарии барқ ба-
рои истифода дар соҳаи автомо-
билӣ; қуфлҳои барқӣ ва асбобҳои 
муҳофизатӣ; таҵҳизоти назорати 
қувваи барқ; камераҳо ва датчикҳои 
автомобилӣ; системаҳои равшаноии 
автомобилӣ; барандаҳои магнитии 
иттилоот; аудио, видео, плѐнкаҳо ва 
лазерҳои компютерӣ, дискҳо, диск-
ҳои ихчамсохт, кассетаҳо ва карт-
риҵҳо; сабти садо, сабти видео; бо-
зиҳои видеоӣ ва бозиҳои компю-
терӣ; нашрияҳои электронӣ [пурбор-
шаванда]; сабтҳои мусиқии пурбор-
шаванда; ғилофҳо барои телефон-
ҳои мобилӣ; доракҳои барои теле-
фонҳои мобилӣ мутобиқ; дастгоҳҳои 
ташхисии автомобилӣ, дастгоҳҳо ва 
қисмҳои онҳо, аз ҵумла кортҳои хо-
тира; дастгоҳҳои электронии час-
пондашаванда ва асбобҳо барои 
санҵиши ташхисии воситаҳои нақ-
лиѐт; сабткунакҳои электронӣ барои 
истифода бо системаҳои компюте-
рии автомобилҳо; барномаҳои ком-
пютерӣ барои хондан, ташхис ва 
таҳлили қисмҳои автомобилӣ ва 
кори системаҳои автомобилӣ; мо-
дулҳои электронии ба автомобил 
асосѐфта барои интиқоли иттилооти 
ташхисӣ ва ҳолати коршоямии ав-
томобил; дастгоҳҳои электронӣ ба-
рои хондани партовҳои муҳаррик; 
таъминоти барномавӣ барои таҵ-
ҳизоти ташхисии автомобилӣ; таъ-
миноти барномавии амалӣ барои 
муоширати байни ронандагон ва 

мусофирон бо мақсади ҳамоҳангсо-
зии хизматрасонии нақлиѐтӣ; таъ-
миноти барномавӣ барои истифода 
дар банақшагирӣ, мониторинг ва 
идоракунии нақлиѐти шаҳрӣ; таъми-
ноти барномавии компютерии таъ-
минкунандаи алоқаи байни воси-
таҳои нақлиѐт ва дастгоҳҳои пай-
вастшуда; ѐрдамчиѐни шахсии ра-
қамӣ [ЁШР]; таъминоти барномавии 
компютерии сабтшуда, ки барои 
коркарди фармонҳои садоӣ ва ба-
вуҵудории посухҳои аудиоӣ ба фар-
монҳои овозӣ истифода мешавад; 
таъминоти барномавии сабтшудаи 
компютерӣ, ки имкон медиҳад исти-
фодаи телефони мобилиро бе ѐрии 
даст тавассути фармонҳои овозӣ ва 
шинохти овоз таъмин кунад; таъми-
ноти барномавии сабтшудаи ком-
пютерӣ, ки муоширати байни воси-
таҳои нақлиѐт ва дастгоҳҳои пай-
вастшударо таъмин менамояд; таҵ-
ҳизоти электронии идоракунӣ барои 
осон кардани рондани нимавтома-
тии воситаи нақлиѐти рӯизаминӣ, ки 
ҳамчун қисми ҵудонашавандаи он 
фурӯхта мешавад; батареяҳои бар-
қӣ, батареяҳо, аккумуляторҳо, бата-
реяҳои барқӣ, унсурҳои қуввадиҳӣ 
бо сӯзишворӣ, трансформаторхои 
баландкунанда, таҵҳизоти заряд-
диҳӣ барои батареяҳои аккумуля-
торҳо, аккумуляторҳо барои воси-
таҳои нақлиѐт, аккумуляторҳои бар-
қӣ барои воситаҳои нақлиѐт, унсур-
ҳои сӯзишворӣ барои автомобилҳо; 
системаи аккумулятори модулӣ ба-
рои қуввадиҳии мошинҳои барқӣ, ки 
дорои батареяҳои танзимшавандаи 
аз нав зарядгиранда мебошанд; ба-
тареяҳои аккумулятор барои заряд-
гирии мошинҳои барқӣ. 
Синфи 11 - таҵҳизот ва дастгоҳҳо 
барои равшанидиҳӣ, гармкунӣ ва 
кондитсионеронӣ; дастгоҳҳои хунук-
кунии ҳавоӣ; асбобхои зидди хира-
шавии чашм барои ронандагон [таҵ-
ҳизоти рушноидиҳанда], чароғҳо, 
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колбаи чароғҳо, инъикоскунакҳо ба-
рои чароғҳо; инъикоскунакҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; таҵҳизот барои 
об кардани ях ва пешгирӣ кардани 
туманбандии тирезаҳо, гармибадал-
кунакҳо, радиаторҳо (гармкунӣ), ас-
бобҳои гармкунии ҳавоӣ, таҵҳизот 
ва дастгоҳҳо барои равшанӣ, асбоб-
ҳо барои ҳавотозакунӣ; гармиба-
далкунакҳо, радиаторҳо, аккумуля-
торҳои гармидиҳӣ, найчаҳои морпеч 
[қисмҳои дастгоҳҳои софкорӣ, гарм-
кунӣ ѐ хунуккунӣ]; дастгоҳҳо барои 
тозакунии ҳаво, дастгоҳҳо барои 
кондитсиронии ҳаво барои восита-
ҳои нақлиѐт, конденсаторҳои газ, 
таҵҳизоти ҳавохушккунӣ, зиддиях-
кунакхо барои воситаҳои нақлиѐт; 
чароғакҳо; кондитсионерҳо; гармку-
накҳо, радиаторҳо, шамолтиякҳои 
барқӣ, намиҵудокунакҳо, асбобҳои 
рӯшноидиҳанда; чароғҳои барқӣ, ак-
кумуляторӣ ѐ газӣ; чароғҳо; ота-
шафрӯзакҳо барои даргирондани 
оташ, грилҳо, барбекю, манқал, 
оташдон, чароғҳо барои хайма; 
патронҳо барои чароғ; шишаи чароғ; 
таҵҳизоти барқӣ ѐ газӣ барои гарм-
кунӣ, буғҳосилкунӣ ва омодасозии 
хӯрок, маҳз асбобҳои гармкунандаи 
ошхонагӣ, плитаҳои ошхона, ман-
қал, гармкунакҳо, плитаҳои барқӣ ѐ 
газӣ барои тайѐр кардани хурок, 
таҵҳизот барои гармкунии таом, 
гармкунакҳои кисагӣ; ҵевонҳо-ях-
донҳо; асбоби хушккунӣ; мӯйхушк-
кунакҳо; душҳои бурдашаванда, ҳо-
ҵатхонаҳои сайѐр; асбобҳои барқии 
дорои унсурҳо ва қисмҳои гармку-
нандаи афканандаи мавҵҳои садо, 
ки ҳашаротҳоро ҵалб ва нест ме-
кунанд; инъикоскунандаҳо барои во-
ситаҳои нақлиѐт; чароғҳои автомо-
бил. 
Синфи 12 - воситаҳои нақлиѐти 
автомобилӣ, маҳз, автомобилҳо, 
нақлиѐти ғайрироҳӣ, боркаш, фур-
гонҳо, муҳаррикҳо барои онҳо ва 
қисмҳои сохтории онҳо; дастгоҳҳои 

парвозкунанда; қаиқҳо; ядакҳои 
автомобилӣ бо бо манзилҳои исти-
қоматӣ ва трейлерҳо; велосипедҳо; 
велосипедҳои барқӣ; муҳаррикҳо 
барои автомобилҳо; мотосиклҳо; 
қаиқҳои мотордар, чархболҳо, қа-
тораҳои барқӣ барои нақлиѐти роҳи 
оҳан, шинаҳо барои автомобилҳо, 
ядакҳои велосипед; автомобилҳо бо 
муҳаррики гидрогенӣ; автомобилҳо 
бо унсурҳои сӯзишворӣ; муҳаррик-
ҳои барқӣ барои воситаҳои нақлиѐ-
ти рӯизаминӣ; воситаҳои нақлиѐти 
барқӣ; трансмиссияҳо барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; ҳарака-
товарҳои барқӣ барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; ҳаракатовар-
ҳои ивазшаванда барои техникаҳои 
рӯизаминӣ. 
Синфи 14 - соатҳо, аз ҵумла соат-
ҳои деворӣ, дастӣ, сониясанҵҳои 
манъшаванда, соатҳои зангдор ва 
дигар асбобҳои хронометрӣ; нишон-
ҳои сарисинагӣ, бандакҳо, овезаҳо, 
ҳалқаҳо, ангуштаринҳо [маҳсулоти 
заргарӣ]; алмос, сангҳои қиматбаҳо; 
металлҳои қиматбаҳо ва хӯлаҳои 
онҳо, инчунин маснуот аз металлҳои 
қиматбаҳо ѐ бо онҳо рӯйпӯшшуда; 
ҳуққа барои ҵавоҳирот; дастпонаҳо 
барои соатҳо, ғунҵоишҳо, зарфҳо ва 
дигар маснуот аз металлҳои қимат-
баҳо; тӯҳфаҳо ва лавҳаҳои хотира-
вии номнависшуда. 
Синфи 16 - ручкаҳо, қаламҳо, даф-
тарҳои ѐддошт, блокнотҳо; эълон-
номаҳо, плакатҳо; тақвимҳо; нақш-
ҳои нусхабардорӣ; маводҳои чопӣ; 
дастурҳо, брошюраҳо ва каталогҳои 
марбут ба функсияҳо ва унсурҳои 
идоракунӣ, истифодабарӣ, хизмат-
расонии техникӣ, хидматрасонӣ ва 
таъмир, инчунин далелҳои техникӣ 
ва мушаххасоти автомобилҳо; таҵ-
ҳизоти зеҳгирӣ [маҳсулоти канселя-
рӣ], ҵузъгирҳои канселярӣ, папкаҳо 
[таҵҳизоти канселярӣ], маводи бас-
табандӣ, маҳз зарфҳо; маводҳои 
рекламавӣ, аломатҳо ва нақшҳо, су-
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ратҳо, маҳсулоти чопӣ, маҳз лито-
графҳо, расмҳо, албомҳо, рӯзнома-
ҳо, харитаҳо, асбобҳо барои навиш-
тан ва расмкашӣ, маркерҳо, хаткӯр-
кунакҳо, ченакҳо, сиркулҳо; трафа-
ретҳо, шаблонҳо, маводҳои таъли-
мӣ ва асбобҳои аѐнӣ; барчаспҳои 
тӯҳфаҳо; бастабандии тӯҳфаҳо, лен-
таҳо, тасмачаҳои ороишӣ, тамғаҳо 
ва тамғаҳои часпак, планшетҳои 
исканҵадор, блокнот барои сабтҳо ѐ 
дафтарҳои ѐддошт, откриткаҳои 
почтавӣ, табрикномаҳо, маҵмӯи 
рангҳо, китобҳои рангкунӣ; сачоқ-
чаҳои коғазӣ, рӯйпӯшҳои коғазӣ 
барои миз, даъватномаҳо, тамға-
коғазҳо, сачоқчаҳо барои зери 
асбобҳои ошхона, байрақҳо ва 
баннерҳо, тиргагҳо аз коғаз, мар-
каҳои почтавӣ (коллексионӣ), жур-
налҳо. 
Синфи 17 - плѐнкаҳои пластикии 
ранга, ламинатдор ѐ гармиинъикос-
кунанда барои истифода дар тире-
заҳои воситаҳои наклиѐт, плѐнкаҳои 
зидди чашмхиракунанда барои ти-
резахои воситаҳои нақлиѐт; плѐн-
каҳои полиэтилении барои баста-
бандӣ пешбининашуда; ҳалқаҳои 
резинӣ, таркибҳо барои изолятсияи 
герметикӣ, амортизаторҳо ва бу-
ферҳои резинӣ, қабатҳо барои мус-
таҳкамкунии қубурҳо, таркибҳои ки-
миѐвӣ барои бартараф кардани их-
роҵшавӣ, қабатҳо, хамираҳо, маҳ-
камкунандаҳои ҵои пайванд; самғ; 
масолеҳи рӯйкашкунии қисман кор-
кардшуда барои тормоз, герметикхо 
барои пайвандҳо; пайвасткунакҳои 
ғайриметаллӣ барои қубурҳо, қу-
бурҳои пластикӣ, лавҳаҳои пласт-
массагӣ, сутунҳои пластикӣ, қабат-
ҳои пластикӣ; қубурҳои ғайриметал-
лии чандир; масолеҳи гарминогузар, 
масолеҳи нурҳои гармидиҳиро ба-
таъхирандозанда, масолеҳи садо-
ногузар, лавҳаҳо ва қубурҳои гарми-
ногузар; масолеҳи изолятсионӣ; 
қабатҳо барои ислоҳи васеъшавии 

аз гармӣ, маводи бастабандӣ аз 
резина ѐ пластика. 
Синфи 18 - борхалтаҳо, ҳамѐнҳо, 
маснуот барои ҳуҵҵатҳо [чарчин-
вории чармӣ], портфелҳо [чарчинво-
рии чармӣ], ташрифнома, бағоҵ, 
борхалтаи дастӣ, сумкаҳои китфӣ, 
халтаҳои ашѐ, халтаҳои қатшаванда 
барои либосҳо, ҵомадонҳо, сумка-
ҳои сафарӣ барои лавозимоти ша-
бона, тӯрбаҳо, чатрҳо, ҳамѐнҳо, қап-
чуқҳо, сандуқҳои сафарӣ [бағоҵ], 
ҵомадонҳои ҳамвор ва кӯлворҳо; 
маҳсулоти аз чарм ѐ чарми қалбакӣ 
сохташуда, аз ҵумла сумкаҳои 
варзишӣ, рахтакҳо барои кӯдакбарӣ 
(бандинаҳо барои гирифта гаштани 
кӯдак), сумкаҳои соҳилӣ, сумкаҳои 
китобгирӣ, сумкаҳо барои уребчаҳо, 
сумкаҳои сайѐҳӣ, халтаҳои барои 
толорҳои варзиш, сумкаҳои мак-
табӣ, сумкаҳои камарӣ, борхалтаҳо, 
ҳамѐнҳои камарӣ, сумкаҳои хоҵагӣ, 
сумкаҳои бонувон, сумкаҳои занона, 
сумкаҳои китфӣ, сумкаҳо-ороишот-
дони холӣ, ҵомадончаҳои ҳамвор 
барои коғазҳо, доракҳо барои корт-
ҳои кредитӣ [ҳамѐнҳо], рӯйпӯшҳо 
барои шиносномаҳо, ғилофҳо барои 
калидҳо, тангадонҳо барои пулҳои 
майда; халтаҳои холӣ барои ла-
возимотии ҳоҵатхона; чатрҳои оф-
тобӣ; асо, сумкаҳои дастадор; бар-
часпҳои бағоҵ; калиддонҳо, тамға-
ҳои бағоҵ; тасмаҳо, сумкаҳои чар-
мин барои асбобхо. 
Синфи 20 - занҵирҳои ғайриметаллӣ 
барои калидҳо, ҳалқаҳои ғайриме-
таллӣ барои калидҳо, доракҳои ғай-
риметаллӣ барои калидҳо, ҳалқаҳои 
ғайриметаллӣ барои калидҳо, бар-
часпҳои ғайриметаллӣ барои калид-
ҳо, аломатҳои ғайриметаллии ра-
қамҳо, лавҳаҳои пластики номнавис, 
чорчӯба барои расмҳо (ҳошиябан-
дӣ), байракҳои пластикӣ, болиштҳо 
барои курсиҳо, чорпоячаҳо, курсиҳо, 
болиштҳо ва болиштчаҳо барои кур-
сиҳо; мизҳо; лавҳаҳо бо навишта-
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ҵоти нишондиҳанда; қуттиҳо барои 
бозичаҳо; либосовезак [китфакҳо], 
чангакҳои ғайриметаллӣ барои ли-
бос; саққоҳо бо барфакҳо; асбобҳои 
оҳангарии пластикӣ, маҳз мустаҳ-
камкунакҳои ҳалқаҳо, парчинҳо, са-
донишонакҳо, винтҳо, гайкаҳо ва 
фитингҳо барои онҳо, шайбаҳои 
пружинагӣ, пружинаҳо, втулкаи ис-
канҵа, шплинтҳо, гайкаҳо, дискҳои 
дандонадор, муфтаҳои кабелии ғай-
риметаллӣ, ғалтакҳо, доракҳо, най-
чаҳо ва исканҵаҳо; лавҳаи асбобҳо, 
курсиҳо ва тасмаҳои бехатарӣ; 
пояҳо барои барои чатрҳо, халтаҳои 
хоби сайѐҳӣ; матрасҳои дамшаван-
да, курсиҳо барои кемпинг, курсиҳои 
қатшаванда; болиштҳо ва болишт-
чаҳо; мехҳои ғайриметаллии хайма-
ҳо, тиргакҳо барои нигоҳ доштани 
дег ва тобаҳо; оинаҳо ҳамчун қисм-
ҳои мебелҳо; маснуот (ба дигар 
синфхо дохил карданашуда) аз чӯбу 
тахта, пӯкҳо, қамишҳо, най, навда, 
садаф, қаҳрабо, марворид; халта-
ҳои хоб; чалакчаҳои ғайриметаллӣ, 
дастгоҳҳои дуредгарӣ, рақамхои 
ғайриметаллӣ, ороишоти ғайри-
металлӣ барои маҳсулоти хӯро-
кворӣ, дастпонаҳои ғайриметалии 
ташхисӣ, маҳсулоти ҳайриметаллии 
мебелӣ, маҳсулоти ғайриметаллии 
дарҳо; дастаҳои сафолини мудав-
вар; ғалладонҳои кашидашаванда, 
мебел, гаҳвораҳо; маҳд; гаҳвораҳо; 
мизчаҳои парпечкунӣ; курсичаҳои 
кӯдаконаи баланд; роҳаткурсиҳо-
алвонҵакҳо; кӯдакбардоракҳо барои 
кӯдакон; таҵҳизоти рахти хоб, бо ис-
тиснои ҵойпӯшҳо; сандуқҳои ғайри-
металлӣ; лавҳаҳои намоишгоҳӣ; 
ҵилдҳо барои либос [нигаҳдорӣ]; 
шезлонгҳо, курсиҳои сабӯки ба ду 
тараф кушодашаванда; найчаҳо 
барои нӯшокӣ; бодбезакҳо; маснуо-
ти бофташуда [қуттиҳо, сабадҳо] 
барои интиқоли маҳсулот; сарпӯш-
ҳо; лавҳа барои калидҳо; қуттиҳои 
кашидашаванда; қуфлҳои ғайриме-

таллӣ, гайр аз қуфлҳои барқӣ; лав-
ҳаҳои чӯбӣ ѐ пластикӣ барои эълон-
ҳо; лавҳаҳои девори ороишӣ; му-
ҵассама ва ҳайкалчаҳои аз чӯб, 
мум, гаҵ ѐ пластика сохташуда; пан-
ҵараҳои ғайриметаллӣ; доракҳои 
ғайриметаллӣ барои шишаҳо. 
Синфи 21 - зарфҳои шишагӣ, круж-
каҳо, зарфҳои изотермикии сафарӣ 
барои нӯшокиҳо, шишаҳо; асбобҳои 
рӯзгор ѐ ошхона ва зарфҳои маишӣ 
ѐ ошхонагӣ; шонаҳо ва исфанҵҳо; 
чӯткаҳо (ба истиснои мӯқаламҳо); 
шишаи коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшуда (ба истиснои шишаҳои 
сохтмонӣ); зарфҳо аз булӯр, зарф-
ҳои шишагӣ барои нӯшокиҳо, зарф-
ҳои маишӣ аз булӯр, зарфҳои маи-
шӣ аз фахфур, зарфҳои маишӣ аз 
сафол, пиѐлаҳо барои нӯшокиҳо аз 
шиша, духипошакҳо, уппогирак на аз 
металлҳои асил, моделҳои автомо-
билҳо аз булӯр, ки унсурҳои ороишӣ 
мебошанд; дандонкобҳо, шиша ба-
рои тирезаҳои автомобил; зарфҳо 
барои нӯшокиҳо, бутилкаҳо аз плас-
тика ѐ шиша, кӯзаҳо, косаҳо, тақс-
имчаҳо, лаълиҳо (тагмонакҳо), пиѐ-
лаҳои қаҳванӯшӣ; маҵмуъҳо барои 
шакар ва қаймоқ; пиѐлаҳои кӯдакона 
барои нӯшокӣ; қуттиҳо ва банкаҳо 
барои печениҳо; шаклчаҳо аз са-
фол, шиша ва чинӣ; қаҳвапазакҳои 
ғайриэлектрикӣ; сабадҳо барои ко-
ғаз; сабадҳои пластикӣ; органай-
зерҳо барои душ; қуттиҳо барои чой; 
шаклҳо барои пухтупаз; белчаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ; қуттиҳо 
барои нигоҳдории зарфҳо; шайкер-
ҳои коктейл; зарфҳои гарминогу-
зарон барои хӯрокӣ ва нӯшокиҳо; 
шаклчаҳо барои печениҳо, пӯккаша-
ки шиша; бутилкаҳои пластикӣ холӣ 
фурӯхта шаванда барои об; графин-
ҳо, обдонҳо; зарфҳои хӯрокхӯрӣ; 
асбобу анҵоми ошхона, аз ҵумла 
тиракҳо, белчаҳои қаннодӣ, белчаҳо 
барои гардондани хӯрок, ҵорӯбчаҳо, 
собундонҳо, зарфхои хӯрок ва 
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қуттиҳои хӯрокгирак (қуттиҳо барои 
хӯроки наҳор); зарфҳо барои пух-
тупаз, аз ҵумла дегҳо, мангалҳо, та-
баҳо, қаҳвапазакҳо, пиѐлаҳо, раш-
перҳо [асбобҳои ошхона], чангакҳо, 
дастпӯшакҳо барои барбекю, даст-
пӯшакҳои ошхона; зарфҳо ва қут-
тиҳои сайѐр барои пул ва хӯрок-
ворӣ, нӯшокиҳо, маснуоти заргарӣ, 
воситаҳои гигиенаи шахсӣ, восита-
ҳои тозакунанда, молҳо барои хона 
ва ошхона; таҵҳизот барои рӯбучин, 
ҵорӯб, ҵорӯби дастадароз, чӯткаҳо 
барои поккунии чанг, қуттиҳои пар-
товгирӣ, латтаҳои чанггирак, сачоқ-
чаҳо барои чанг, сачоқчаҳо барои 
тозакунӣ, ванначаҳои сайѐри кӯда-
кона, дастшӯякҳо, қафасҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; овезаҳои мусиқӣ; 
гулдонҳо; қуттиҳои обпошак; тубакҳо 
барои гулҳо; кафча барои пойаф-
зол; таҵҳизот барои кушодани бу-
тилкаҳо; намакгирак ва қаламфурги-
раки сӯрохдор, банкаҳо барои кофет 
ва ва печени, доракҳои қошуқ, тир-
гакҳои рӯимизӣ барои хӯрокҳои 
сӯзон, чангакҳои сачоқовезӣ, дорак-
ҳо барои сачоқҳо, қошуқҳои сервиз, 
сатилҳо барои хунуккунии нӯшокиҳо, 
зарфҳо барои об ва нӯшокиҳо, 
қуттиҳои сайѐр барои ях, сатилҳо 
барои ях, лаълиҳо барои ях, дорак-
ҳо барои бутилкаҳо, истаконҳои ко-
ғазӣ ва пластикӣ, тақсимчаҳо, мас-
нуоти ороишӣ ва асарҳои санъати 
аз шиша, фахфур ѐ сафолӣ сохта-
шуда, дастаҳо барои ҵорӯб, чангак-
ҳои ғайриметаллӣ барои либос; 
шишаҳои ороишии ранга, сабадхои 
маишӣ; қуттиҳо барои партов; ни-
шонҳо, нишонҳо ва тамғаҳои аз ши-
ша ѐ фахфур сохташуда; сумка-ях-
донҳои сайѐри ғайрибарқӣ, чӯбчаҳо 
барои коктейл; зарфҳои гарминогу-
зарон барои хӯрок ва нушокиҳо. 
Синфи 22 - хаймаҳо, ресмонҳои ғай-
риметаллӣ; халтаҳо барои кашон-
дан ва нигох доштани маводҳои ту-
дашуда. 

Синфи 24 - сачоқ барои голф, кам-
пал, парчамҳои матоӣ; бофандагӣ 
ва маҳсулоти нассоҵӣ; рахти хоб, 
матоъҳои катонӣ, сачоқҳо, тагпӯш-
ҳои оббозӣ [ба истиснои либос], аз 
ҵумла воситаҳои шустушӯӣ барои 
рӯй; нишонҳои матоӣ, парчамҳо ва 
байрақҳо; рӯйпӯшҳо барои мебел; 
ҵилдҳои болишт; ҵилдҳо бо ғуру-
шаҳои полистирол барои сохтани 
курсиҳо ва болиштакҳо; маводҳои 
нассоҵӣ барои рӯйпӯш намудани 
мебелҳо; пардаҳои аз маҳсулоти 
бофандагӣ ва матоъ, даструймолҳо, 
либоси хонапӯшак, ҵойпӯшҳо, кам-
палҳо, ҵилдҳои болишт, маводҳои 
ороишии нассоҵӣ барои девор, 
пардахои бофандагӣ, пардаҳо, суф-
раҳо, пардаҳои ҳаммомхона; вим-
пелҳои пластикӣ, сачоқ барои зарф-
ҳои чой; сачоқҳо ва қолинчаҳои бар-
ҳо, аз ҵумла гилемчаҳо дар асоси 
резин. 
Синфи 25 - либос, аз ҵумла пеш-
доманҳо, кепкаҳо [каллапӯшҳо], пал-
то, куртаҳо барои сарулибоси шаб-
нишиниҳо, дастпӯшакҳо, куртаҳо ба-
рои голф, каллапӯшҳо, жакетҳо, гал-
стукҳо, куртаҳои поло, либоси об-
ногузар, плашҳо, куртаҳои занона, 
рӯймолҳои гарданбанд, кашне, 
шарфҳо, куртаҳои шабпӯшак, пи-
жамаҳо, пойафзоли хонапӯшак, ла-
парҳо барои каллапӯшҳо, шимҳои 
машқкунӣ, майкаҳои варзишии пах-
тагин, свитерҳо, пуловерҳо, майка-
ҳо; кулоҳҳо, пойафзолҳо, куртаҳо, 
пуловерҳо, свитерҳо, либосҳои ша-
молгардон, ҵӯробҳо, либосҳои таг, 
либоси сафарӣ, блузҳо, костюмҳо, 
ҵӯробҳои нафис, маҳсулоти три-
котажӣ, шортҳо, блузҳо, кофтаҳои 
беостини занона, слакси, шимҳо, 
эзорҳо, доманҳо, куртаҳо, плашҳо, 
китфпӯшакҳои кӯлоҳдор, маккинтош, 
камзӯлчаҳо, маҳсулоти трикотажӣ, 
рӯймолҳои гарданбанд, кашне, 
шарфҳо, хилъатҳо, пенюар, хилъат-
ҳои оббозӣ, либосҳои кӯдакона ва 
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навзодон, ошхӯракҳо, пешбандакҳо, 
либосҳои расмӣ, либоси варзишӣ, 
либосҳо барои истироҳати фаъол, 
либосҳои ҳамарӯза, либос барои 
хоб, кардиганҳо, камзӯлчаҳо, рӯй-
молҳо, тасмаҳо, дастпӯшакҳо, даст-
пӯшакҳои бепанҵа, ҵӯробҳои танги 
нафис, ҵинс, горжетҳо, рӯймолҳои 
гарданбанд, галстукҳо, либоси ши-
новарӣ, набзсанҵакҳо (бандинаҳои 
берунӣ); пойафзол, аз он ҵумла 
пойафзол, сандал, мӯза, кроссовки-
ҳо. 
Синфи 26 - тугмаи камарбанд на аз 
металлҳои қиматбахо [барои либос], 
нишонҳои сарисинагӣ на аз металл-
ҳои қиматбаҳо. 
Синфи 27 - фарши мулоим, гилем-
чаҳо барои автомобилҳо; рӯйпушҳо 
барои фаршҳо, аз ҵумла намад ва 
қолинҳо. 
Синфи 28 - гилемҳои мулоим барои 
бозӣ; аспҳо-алвонҵакҳо [бозича]; мо-
шинчаҳои бозичагӣ, моделҳои мо-
шинҳо, автомоделҳои шоҳроҳӣ ва 
қисмҳои онҳо; муаммоҳо аз маҵмӯи 
унсурҳо барои тартиб додани тас-
вирҳо [муаммоҳо]; сумкаҳои барои 
таҵҳизоти варзишӣ пешбинишуда, 
воситаҳои нақлиѐти бозичагии ба-
тареядор бо идоракунии фосилавӣ, 
воситаҳои нақлиѐти бозичагии бо 
ҳаракатовари фриксионӣ ва маҵмӯ-
ҳо барои сохтани модели бозичаҳо; 
бозиҳои рӯимизӣ, бозиҳои компюте-
рии сайѐр; пуфакҳо, лӯхтакчаҳо, 
бозичаҳои махмалин, ғир-ғиракҳо 
[бозичаҳо], ниқобҳо [бозичаҳо], бо-
зиҳои рӯимизӣ, кубикҳои сохтмонӣ 
[бозичаҳо], хонаҳои лӯхтакҳо, кон-
киҳои ғилдиракчадор ва скейтборд-
ҳо, конкиҳо, тахтаҳо барои серфинг-
ҳо, пойпӯши резинии шиноварӣ; ал-
вонҵакҳо; ресмонҳо ва тӯрҳо барои 
молҳои варзишӣ, бозиҳо ва ракет-
каҳо; ракеткаҳо барои теннис, 
сквош, падлбол; асбобҳо барои пар-
ронидан аз камон, таҵҳизот барои  
мусобиқаҳои варзиши сабук; тӯбҳо, 

дастпӯшакҳо, болиштчаҳо, калтакҳо, 
чӯбҳо, нишонаҳо, маркерҳо, ҳадаф-
ҳо ва нишонаҳо барои тӯб, ки барои 
бозиҳои варзишӣ пешбинӣ шудаанд; 
таҵҳизот барои муҳофизати бадан, 
зонубандҳо ва дастбандакҳо барои 
ҳамаи намудҳои бозиҳо; таҵҳизоти 
барои машғулияти кӯҳнавардӣ, ка-
монварӣ, шамшербозӣ, гимнастика 
ва бокс; штангаҳо ва тренажѐрҳо бо 
ҳаракатовари механикӣ; шастҳо, 
ресмонҳои шаст, чангакҳо, хӯрхӯрак-
ҳо, домҳо, шинокунакҳо, ғарқкунакҳо 
ва ғалтакҳо барои моҳидорӣ; кар-
таҳои бозӣ, бозиҳои электронӣ. 
Синфи 34 - афзорҳои тамокукашӣ, 
оташафрӯзакҳо барои сигор ва 
сигарет, муштукҳо барои сигор, та-
мокухалтаҳо, қуттиҳо барои тамоку, 
қуттиҳо барои сигаретҳо, папирос, 
муштукҳо барои маҳсулоти тамоку, 
хокистардонҳо, найчаҳои тамокука-
шӣ, воситаҳо барои тоза кардани 
найчаҳои тамокукашӣ, гугирддонҳо, 
силитсий барои оташафрӯзакҳо, 
баллончаҳо бо гази моеъ барои 
оташафрӯзакҳо барои тамокукашҳо, 
гугирдҳои бехатар. 
Синфи 35 – реклама, пешбурди 
молҳо дар алоқа бо ҵамъият марбут 
ба автомобилҳо, варзиш бо ишти-
роки автомобилҳо ва саноати авто-
мобилӣ; хизматрасониҳо оид ба сав-
дои яклухт ва чаканаи воситаҳои 
нақлиѐт, қисмҳои эҳтиѐтӣ ва лавози-
мот барои воситаҳои нақлиѐти ав-
томобилӣ; реклама, пешбурди мол-
ҳо дар алоқа бо ҵамъият марбут ба 
чорабиниҳои фароғатӣ, фарҳангӣ ва 
варзишӣ; хизматрасониҳои савдои 
чаканаи молҳо дар Интернет бо 
истифода платформаи барномавии 
компютерӣ барои идоракунии пай-
вастани замимаҳои барномавии 
компютерии пурборшаванда бо 
системаҳои барқӣ, иттиллоотӣ ва 
фароғатии воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; менеҵмент дар соҳаи со-
ҳибкорӣ ва маслиҳатдиҳӣ оид ба 
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идоракунии соҳибкорӣ; ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ ва машварат-
ҳо дар ин соҳа; иттилооти расмӣ; 
пешниҳоди иттилооти расмӣ тавас-
сути веб-сомонаҳо; агентиҳо оид ба 
воридоту содирот; пешбурди молҳо 
(барои шахсони сеюм); маркетинг; 
идоракунии майдончаҳои савдои 
онлайнӣ барои харидорон ва фу-
рӯшандагони молҳо ва хизматҳо; 
паҳнкунии маводҳои рекламавӣ ва 
рекламавӣ-иттилоотӣ; рекламаи ра-
диоӣ; рекламаи телевизионӣ; интер-
нет-реклама дар шабакаҳои компю-
терӣ; хизматрасониҳои корӣ марбут 
ба ҳамлу нақли молҳо ва пешниҳоди 
хизматрасониҳо; идоракунии покко-
рии истеъмолӣ; фурӯши музоядавӣ; 
хизматрасониҳои савдои чаканаи 
воситаҳои нақлиѐт, қисмҳои эҳтиѐтӣ 
ва лавозимоти автомобилӣ, инчунин 
савдои чаканаи хизматҳои марбут 
ба нақлиѐти автомобилӣ; хизмат-
расониҳои савдои чаканаи восита-
ҳои нақлиѐт, қисмҳои эҳтиѐтӣ ва 
лавозимоти автомобилӣ, инчунин 
савдои чаканаи хизматҳои марбут 
ба нақлиѐти автомобилӣ тавассути 
Интернет. 
Синфи 36 – хизматрасониҳои суғур-
та ва молиявӣ; хизматрасониҳои 
маблағгузориҳои лизингӣ; сарпарас-
тии чорабиниҳои фароғатӣ, фарҳан-
гӣ ва варзишӣ, инчунин иштирокчиѐ-
ни онҳо; клиринг ва муофиқакунии 
транзаксияҳои молиявӣ тавассути 
шабакаи глобалии компютерӣ; пеш-
ниҳоди маслиҳат ва машваратҳо 
дар соҳаи молия; фаъолияти молия-
вӣ ва амалиѐтҳои қарзию пулӣ, маҳз 
пешниҳоди иттилооти молиявӣ, ме-
неҵменти молиявӣ ва таҳлили мо-
лиявӣ; иттилооти молиявӣ; иттилоо-
ти молиявии тавассути воситаҳои 
электронӣ дар соҳаи воситаҳои нақ-
лиѐти автомобилӣ пешниҳодшаван-
да; пешниҳоди машваратҳо оид ба 
қарзи молиявӣ; хизматрасониҳои 
молиявӣ, маҳз пешниҳоди қарз бо 

гарави автомобил; маслиҳатдиҳии 
молиявӣ аз рӯи шартнома; маблағ-
гузорӣ ва кафолат дар соҳаи во-
ситаҳои нақлиѐти автомобилӣ, ам-
воли ғайриманқул, хона (апарта-
ментҳо), биноҳои тиҵоратӣ ва ам-
воли ғайриманқул, техникаҳои маи-
шӣ, оргтехника, мебелҳо ва дигар 
молҳо; хизматрасониҳои суғурта ва 
молиявӣ дар соҳаи суғуртакунонии 
амвол, амволи ғайриманқул, моли-
кияти шахсӣ, суғуртакунонӣ аз 
ҳодисаҳои нохуш ва суғуртакунонии 
ҳаѐт, инчунин сохтмон, ремонт, 
таҵдиди биноҳо; хизматрасониҳо 
оид ба кортҳои қарзӣ; 
хизматрасониҳо оид ба қарз бо 
амволи ғайриманқул; лизинги во-
ситаҳои нақлиѐти автомобилӣ; ли-
зинги воситаҳои нақлиѐти авто-
мобилӣ; агентиҳо оид ба амалиѐтҳо 
бо амволи ғайриманқул; хизмат-
расониҳо оид ба баҳодиҳӣ ва сан-
ҵиши амволи ғайриманқул; хизмат-
расониҳо оид ба иҵора ва лизинги 
амволи ғайриманқул; маблағгузорӣ 
ва додани қарзҳо барои хариди 
автомобил; баҳодиҳии молиявии 
воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 37 - хизматрасонии техникӣ 
ва нигоҳубин, инчунин таъмири ав-
томобилҳо ва муҳаррикҳо; таъмири 
диагностикӣ ва хизматрасонии тех-
никии воситаҳои нақлиѐти автомо-
билӣ; лоиҳакашии системаҳои тор-
моз, системаҳои идоракунӣ ва дигар 
ҵузъиѐт (қисмҳо); хизматрасонии 
техникӣ, сервис ва таъмири қисмҳои 
эҳтиѐтӣ ва лавозимоти воситаҳои 
нақлиѐти автомобилӣ; таъмири са-
дамавии сарироҳии автомобилҳо; 
насб, хизматрасонӣ ва таъмири сис-
темаҳо ва таҵҳизоти ошкоркунанда, 
огоҳкунанда ва пайгирии автомо-
билҳои  дуздидашуда. 
Синфи 38 - хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ, аз ҵумла инти-
қоли электронии овоз, паѐмҳо ва 
маълумотҳо; хизматрасониҳои теле-
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коммуникатсионӣ вобаста ба ошкор-
кунӣ, огоҳкунӣ ва пайгирии восита-
ҳои нақлиѐти автомобилӣ; хизмат-
расониҳои алоқаи бесими мобилӣ; 
таъмини пайвасти телекоммуни-
катсионӣ ба интернет; интиқоли са-
до, тасвирҳо ва маълумотҳои матнӣ 
тавассути Интернет; тахтаи паѐмҳои 
электронӣ [хизматҳои телекоммуни-
катсионӣ]; хизматрасониҳо оид ба 
расонидани алоқаи телеграфӣ; ало-
қаи телефонӣ бо истифода аз хат-
ҳои интернетӣ; фиристодани паѐмҳо 
бо ѐрии компютер; пешниҳоди ит-
тилооти марбут ба интиқоли маълу-
мот (аз ҵумла пешниҳоди иттилоот 
тавассути шабакаҳои алоқаи бесим 
ѐ кабелӣ); алоқаи моҳвораӣ; почтаи 
электронӣ; алоқа бо истифода аз 
терминалҳои компютерӣ; алоқаи 
шабакавӣ бо имкониятҳои иловагӣ; 
пахши барномаҳо; пахши телеви-
зионӣ; пахши кабелии телевизион; 
радиошунавонӣ; таъмини дастрасӣ 
ба веб-сомонаҳо дар Интернет бо 
мақсади муоширати корбарон тавас-
сути шабакаҳои иҵтимоӣ; таъмини 
дастрасӣ ба форумҳои мубоҳисавӣ 
дар Интернет; хизматрасониҳои 
интернетии радиошунавонӣ; алоқа 
бо ѐрии компютер ва дастгоҳҳои 
электронии мобилӣ; таъмини даст-
расӣ ба махзани маълумотии ком-
пютерӣ, электронӣ ва онлайнӣ; ин-
тиқоли электронии маълумот, паѐм-
ҳо ва иттилоот; таъмини форумҳои 
онлайн барои муошират дар мав-
зӯъҳои мавриди таваҵҵӯҳи умум; 
таъмини канали алоқаи онлайн, ки 
имкон медиҳад вебсайти корбар ба 
дигар саҳифаҳои интернетии ма-
ҳаллӣ ѐ глобалӣ равона карда ша-
вад; осон кардани дастрасӣ ба веб-
сайтҳои тарафҳо бо истифода аз 
логини универсалӣ (парол); таъмини 
чатҳои онлайн ва лавҳаҳои элект-
ронии эълонҳо; хизматрасониҳои 
пахши аудиоӣ, матнӣ ва видеоӣ та-
вассути компютер ѐ дигар шабака-

ҳои алоқа, аз ҵумла пурборшавӣ, 
интишор, инъикос, теггузорӣ ва ин-
тиқоли электронии маълумот, итти-
лоот, аудио ва тасвирҳои видеоӣ; 
пешниҳоди хизматрасониҳои алоқаи 
интернетӣ; таъмини алоқаи теле-
коммуникатсионӣ аз автомобилҳо то 
станцияи марказӣ; алоқа бо исти-
фода аз терминалҳои компютерӣ; 
алоқаи нахӣ - оптикӣ; алоқаи радио-
телефонӣ; таъмини иттилоот дар 
соҳаи телекоммуникатсия; таъмини 
пайвастшавии телекоммуникатсио-
нӣ ба интернет; таъмини дастрасӣ 
ба махзани маълумотӣ; таъмини 
дастрасӣ ба интернет; алоқаи моҳ-
вораӣ; интиқоли паѐмҳо ва тасвирҳо 
тавассути компютер; хизматрасо-
ниҳо оид ба интиқоли адамоти ҵа-
раѐнии маълумот; интиқоли файл-
ҳои рақамӣ; фиристодани мактубҳои 
электронӣ; интиқоли видео муво-
фиқи дархост; интиқоли паѐмҳо. 
Синфи 39 - хизматрасониҳои итти-
лоотӣ дар бораи ҳолатҳои роҳӣ ва 
нақлиѐт, инчунин дар бораи ҳолати 
коршоямии воситаҳои нақлиѐт ва 
хизматрасониҳои огоҳкунӣ дар бо-
раи воситаҳои нақлиѐт; маълумот 
дар бораи ҵойгиршавӣ ва самти ҳа-
ракати воситаи нақлиѐт, аз ҵумла 
хизматрасониҳои бо ѐрии система-
ҳои навигатсионии тавассути моҳ-
вора пешниҳодшаванда; пешниҳоди 
маълумот дар бораи роҳҳо ва ҳа-
ракати роҳӣ; масири автомобилҳо 
бо истифода аз компютер; иҵора, 
кироя ва лизинги воситаҳои нақ-
лиѐти автомобилӣ ва қисмҳои эҳ-
тиѐтӣ, таҵҳизот ва лавозимоти онҳо; 
додани маълумот дар бораи ҵойгир-
шавӣ ва самти ҳаракати воситаи 
нақлиѐт; ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ; 
қабул ва бурдарасонии воситаҳои 
нақлиѐти автомобилӣ; иҵораи авто-
мобилҳо; ҳамлу нақл, бастабандӣ, 
нигоҳдорӣ, ҵамъоварӣ, бурдарасо-
нии воситаҳои нақлиѐт, техникаи 
маишӣ, мебелҳо, оргтехника ва ди-
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гар молҳо; хизматрасониҳо оид ба 
гузариш барои кормандон; кирояи 
наклиѐти рӯиаминӣ, велосипедҳо ва 
мотосиклҳо, скутерҳо; хизматра-
сониҳои истифодаи муштараки во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, хиз-
матрасониҳои нақлиѐтӣ барои мусо-
фирон ва борҳо.  
Синфи 40 - истеҳсоли унсурҳои сӯ-
зишворӣ; истеҳсоли автомобилҳо ва 
қисмхои эҳтиѐтӣ ба онҳо. 
Синфи 41 – хизматрасониҳо оид ба 
таълим ва омӯзиш, аз он ҵумла хиз-
матрасониҳо оид ба ба таълим ва 
омӯзиш марбут ба воситаҳои нақ-
лиѐт, варзиши автомобилӣ ва са-
ноати автомобилӣ; хизматрасони-
ҳои таълимӣ оид ба истеҳсол, тақ-
симот, ҳамлу нақл, истифода, таъ-
мир ва хизматрасониҳои техникии 
автомобилҳо ва қисмҳои онҳо; таъ-
лим ва тайѐркунии ронандагон; 
брон кардани ҵойҳои истироҳат ва 
фароғат; банақшагирӣ, ташкил ва 
гузаронидани чорабиниҳои фароға-
тӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ, аз ҵумла 
ташкил ва гузаронидани чорабини-
ҳои фароғатӣ, варзишӣ ва фарҳан-
гии марбут ба воситаҳои нақлиѐти 
автомобилӣ, варзиши автомобилӣ 
ва саноати автомобилӣ; ташкили 
зӯрозмоиҳо ва мусобиқаҳо; ташкил 
ва ба саҳна гузоштани шоу барно-
маҳо ва баромадҳои зинда; ташкили 
чорабиниҳои оммавӣ; сабт, истеҳ-
сол ва паҳн кардани филмхо, сабти 
видеоӣ ва аудиоӣ, барномахои ра-
диоӣ ва телевизионӣ; таъмин на-
мудани тасвирҳои пурборнашаван-
да, видеоҳо, мусиқӣ ва бозиҳо дар 
реҵаи  онлайн; хизматрасониҳо оид 
ба ташкили чорабиниҳо; таҳияи на-
моишҳои телевизионӣ, намоишҳо 
барои телевизиони мобилӣ ва бар-
номаҳои радио; таҳияи барномаҳои 
радиоӣ ва телевизионӣ барои Ин-
тернет ва дигар воситаҳои алоқа; 
пешниҳоди барномаҳои фароғатии 
мултимедиявӣ тавассути телеви-

зион, намоишҳои интиқоли фарох-
маҵро, интиқоли бесим ва онлайн; 
пешниҳоди нашрияҳои электронии 
пурборнашаванда; ташкил ва гуза-
ронидани чорабиниҳои фароғатӣ бо 
мақсади ҵамъоварии маблағ; таш-
кили чорабиниҳои хайриявӣ оид ба 
ҵамъоварии маблағҳо, марбут ба 
расонидани хизматрасониҳои фаро-
ғатӣ, варзишӣ ва фарҳангӣ; хизмат-
расониҳои хайриявӣ, маҳз таълим 
ва омӯзиш; маълумот оид ба мас-
ъалаҳои тарбия ва таълим; маъ-
лумот дар бораи бозиҳои варзишӣ; 
хизматрасониҳои таълимӣ-тар-
биявӣ; ташкил ва гузаронидани се-
минарҳо; китобхонаҳои таъминку-
нандаи додани китоб ба хона; пе-
шниҳоди нашрияҳои электронӣ дар 
реҵаи онлайн; хизматрасониҳои тар-
ҵумонҳо; хизматрасониҳои клубӣ 
дар соҳаи фароғат ва таълим; таш-
кили мусобиқаҳо (пойгаҳо) байни 
автомобилҳо ѐ автомобилҳои пойга; 
пешниҳоди иттилооти фароғатӣ ба 
ронандагони воситаҳои нақлиѐт ва 
мусофирон; пешниҳоди иттилооти 
таълимӣ ба ронандагони воситаҳои 
нақлиѐт ва мусофирон, фароғати 
ронандагони воситаҳои нақлиѐт ва 
мусофирон; таъмини таҵҳизоти 
варзишӣ; кирояи бозичаҳо; кирояи 
таҵҳизот барои бозиҳо; боғҳои ҳай-
вонот; пешниҳоди моделҳо барои 
рассомон; ташкили лотереяҳо. 
Синфи 42 - додани маълумот дар 
бораи обу ҳаво ва хатари роҳҳо; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун хиз-
матрасонӣ (SaaS) барои истифода 
дар саноати автомобилӣ; таъмин 
намудани таъминоти барномавии 
компютерии марбут ба саноати ав-
томобилии тавассути шабакаи Ин-
тернет дар реҵаи онлайн паҳнша-
ванда; пешниҳоди веб-замимаҳо ба-
рои истифода дар саноати авто-
мобилӣ дар реҵаи онлайн; таъмини 
истифодаи муваққатӣ дар реҵаи 
онлайн таъминоти барномавии дар 
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саноати автомобилӣ истифодаша-
ванда; хостинги таъминти барнома-
вӣ ва махзани маълумотӣ барои 
истифода дар саноати автомобилӣ; 
хостинги таъминти барномавӣ ҳам-
чун хизматрасонии (SaaS) барои 
истифода дар саноати автомобилӣ; 
платформа ҳамчун хизматрасонии 
(PaaS), ифодакунандаи платформаи 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои танзими корбароне, ки таъми-
ноти барномавии пурборнашаван-
даи онлайнро барои саноати авто-
мобилӣ муваққатан истифода меба-
ранд; пешниҳод намудани махзани 
маълумотии онлайнии компютерӣ 
ва махзани маълумотии онлайн бо 
имконияти ҵустуҵӯӣ дар соҳаи са-
ноати автомобилӣ; тарҳрезӣ ва та-
ҳияи таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои автомобилҳо; пешни-
ҳоди иттилоот оид ба масъалаҳои 
зикршуда ба ронандагони воситаҳои 
нақлиѐт ва мусофирон тавассути 
системаҳои глобалии мавқеъши-
носӣ ва технологияҳои моҳворавӣ; 
тадқиқот ва коркардҳо дар соҳаи 
воситаҳои нақлиѐт; назорати техни-
кии нақлиѐти автомобилӣ; хизматра-
сониҳои мониторинги фосилавӣ 
барои таъмир ва хизматрасониҳои 
воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 45 – ошкоркунӣ ва пайгирии 
дуздии воситаҳои нақлиѐт тавассути 
системаҳои электронӣ; хизматрасо-
нии консерж, тартиб додани шарт-
номаҳои шахсӣ ва шартҳо барои 
шахсони сеюм; хизматрасониҳои 
пайгирии мошинҳои дуздидашуда; 
хизматрасониҳо оид ба таъмини 
бехатарӣ; хизматрасониҳои ѐрии 
таъҵилӣ дар роҳҳо, аз ҵумла кушо-
дани қулфҳо, хизматрасониҳо оид 
ба баргардонидани воситаҳои нақ-
лиѐти дуздидашуда ва пайгирии 
онҳо; хизматрасониҳои муҳофизатӣ 
ҳангоми ошкор кардани дуздии во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, аз 
ҵумла таъмин намудани таваққуфи  

дурдаст ѐ суст кардани ҳаракати 
воситаҳои нақлиѐт бо роҳи фирис-
тодани сигнал ба дастгоҳи электро-
нии воситаҳои нақлиѐт. 
 
Класс 01 - химические вещества для 
ухода и обслуживания автомобилей; 
вещества и материалы клеящие для 
промышленных целей; клеевые за-
мазки, клеевые составы для про-
мышленных целей; охлаждающие 
газы; антифризы; составы для 
охлаждения двигателей транспорт-
ных средств; препараты химические 
для выведения пятен; гидравличе-
ские жидкости, включая тормозные 
жидкости, трансмиссионные жидко-
сти, жидкости для гидроусилителя 
руля, жидкости для сцепления; хи-
мические добавки к моторным топ-
ливам; химические добавки к мо-
торным маслам; добавки для бен-
зина очищающие; антидетонацион-
ные вещества для двигателей внут-
реннего сгорания; химикаты для 
удаления нагара в двигателях; пре-
параты, обеспечивающие эконом-
ное использование топлива; препа-
раты для составов, препятствующих 
закипанию жидкости в двигателях; 
растворители для омывания лобо-
вого (ветрового) стекла; уплотните-
ли для накачивания автомобильных 
шин; антикоррозийные ингибиторы 
для автомобильной системы охла-
ждения; герметики для автомобиль-
ных систем охлаждения; прокла-
дочные клеи для автомобилей; хи-
мические препараты для обработки 
двигателей и добавки для бензина и 
дизельного топлива; химические 
очистители для автомобильной 
топливной системы; химические чи-
стящие средства для автомобиль-
ных двигателей; клей каучуковый 
для ремонта пневматических шин, 
составы для герметизации шин; со-
став для герметизации проколов 
шины; тормозные смазки. 
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Класс 02 - Смазки антикоррозион-
ные консистентные для автомоби-
лей; краски, покрытия защитные 
грунтовые для рам, шасси транс-
портных средств; препараты анти-
коррозионные, составы для предот-
вращения потускнения металлов, 
составы для внешней и внутренней 
защиты транспортных средств и 
другие защитные покрытия, препа-
раты антикоррозийные для транс-
портных средств, продаваемые в 
качестве составного компонента 
для тормозных дисков наземных 
транспортных средств и покрытий 
шин; автомобильная эмаль; авто-
мобильные краски; автомобильные 
грунтовочные составы. 
Класс 03 - чистящие, полирующие, 
абразивные и защитные препараты 
для ухода за автомобилем; души-
стые вещества для мужчин и жен-
щин для личного пользования; туа-
летная вода; парфюмерная вода; 
одеколон; парфюмерия; чистящие 
средства для автомобилей, включая 
чистящие средства для кузова ав-
томобилей, чистящие средства для 
двигателей и чистящие средства 
для шасси; автомобильные полиро-
ли; стеклоочистители; чистящие 
средства и защитные покрытия для 
винила и кожи; чистящие средства 
для ковров; чистящие средства ав-
томобильных колес; средства для 
удаления насекомых, дегтя и клея; 
средства для очистки тормозов; 
очистители карбюратора; обезжи-
ривающие средства для бытовых 
целей; чистящие средства для рук; 
защитные кремы и средства увлаж-
няющие. 
Класс 04 - препараты, препятству-
ющие проскальзыванию [буксова-
нию] ремней; трансмиссионное 
масло; добавки нехимические для 
моторного топлива; автомобильные 
средства для ухода и обслужива-
ния, состоящие из масел, смазок 

или консистентных смазок; масла и 
жидкости на масляной основе для 
двигателей и трансмиссий; масло 
моторное; бензин и дизельное топ-
ливо. 
Класс 06 - Цепочки из обычного ме-
талла для ключей, брелоки для 
ключей металлические, кольца 
разъемные для ключей металличе-
ские, ключи металлические, метал-
лические рамки номерного знака, 
ящики (шкатулки) декоративные ме-
таллические, металлические ящики 
для денег, банковские хранилища 
металлические, зажимы для метал-
лических денег, сплавы обычных 
металлов, трубы, трубопроводы 
стальные, металлические замки для 
автомобилей, металлические пру-
жины, металлические контейнеры, 
металлические натяжные шкивы 
для автомобильных рам; металли-
ческие знаки, металлические парко-
вочные знаки, металлические улич-
ные знаки, металлические контей-
неры, декоративные статуи и скуль-
птуры из металла, колокола метал-
лические, металлические цепи, ме-
таллические дверные молотки, ме-
таллические замки, металлические 
памятные награды, металлические 
таблички с именами, металлические 
сейфы, металлическая фурнитура, 
металлические трубы и трубки для 
автомобилей, металлические винты, 
металлические гайки, металличе-
ские болты, металлические шайбы и 
металлические крепежи. 
Класс 07 - машины и станки, двига-
тели, за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств; сцепления и ремни для 
машин, за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств; инструменты сельскохо-
зяйственные, за исключением ин-
струментов с ручным приводом; ин-
кубаторы для яиц; турбины, под-
шипники для машин, насосы [части 
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машин, моторов и двигателей], вен-
тили, масляные уплотнения, филь-
тры, форсунки, приводные ремни, 
щетки генераторов постоянного то-
ка, карбюраторы, радиаторы охла-
ждения двигателей внутреннего 
сгорания, вентиляторы охлаждения, 
электрогенераторы, головки блока 
цилиндров, приводные колеса, при-
водные цепи, динамо-ремни, гене-
раторы постоянного тока, устрой-
ства зажигания, таймеры зажигания, 
форсунки, глушители, ремни венти-
лятора, поршни двигателей, регуля-
торы оборотов двигателя, компрес-
соры, втулки (входящие в состав 
двигателей), аппараты и устройства 
для управления двигателями и мо-
торами, двигатели (за исключением 
предназначенных для наземных 
транспортных средств), магнето для 
двигателей внутреннего сгорания; 
приборы зажигания для автомо-
бильных двигателей, свечи зажига-
ния для автомобильных двигателей, 
свечи накаливания, колпачки све-
чей, кабельные вилки; насосы [ма-
шины], компрессоры воздушные, 
компрессоры для холодильников, 
подшипники, клапаны, смазочные 
кольца, поршни двигателя, масля-
ные фильтры двигателя (для авто-
мобилей), воздушные фильтры (для 
автомобилей), масляные насосы 
для двигателей (для автомобилей), 
турбины, форсунки (детали двига-
телей и моторов) сцепные колеса 
(части моторов и двигателей); ве-
дущие цепи (части моторов и двига-
телей); картеры масляные для ав-
томобилей; цилиндры двигателя 
для автомобилей; двигатели стек-
лоочистителей для наземной техни-
ки; ремни приводные вентиляторов 
для двигателей, генераторы пере-
менного тока, магнето зажигания в 
двигателях, стартеры для двигате-
лей; устройства для очистки вы-
хлопных газов двигателей, глуши-

тели автомобильного двигателя, 
выхлопные трубы радиаторов охла-
ждения для автомобильных двига-
телей и моторов, уплотнительные 
соединения, ремни для моторов и 
двигателей; водяные насосы для 
автомобилей, механизмы гидравли-
ческие для управления двигателями 
и моторами; механизмы пневмати-
ческие управления моторами и дви-
гателями; испарители воздушные; 
карданные шарниры, коленчатые 
валы для автомобильного двигате-
ля, распредвалы для автомобиль-
ного двигателя, маховики для авто-
мобильного двигателя, амортизато-
ры, шатуны для машин, регуляторы 
скорости [числа оборотов] для ма-
шин и двигателей, двигатели и мо-
торы, уплотняющие элементы ма-
шин, смазочное оборудование; ка-
тушки зажигания для двигателей 
внутреннего сгорания. 
Класс 08 - Молотки; отвертки; кусач-
ки; набор трещоточных ключей  и 
комплекты насадок; разводные и 
несъемные ключи; пилки по дереву 
и металлу; пилы; зубила; пробойни-
ки для выбивания шплинтов, цилин-
дрические пробойники и ленточные 
перфораторы; детекторы неодно-
родностей; строительные степлеры; 
инструмента для снятия изоляции, 
ножницы для проволоки и обжим-
ные щипцы; отвѐртки с торцевой го-
ловкой, гаечные ключи; инструмен-
ты для уплотнения с формировате-
лем бит и наконечники сменные 
[ручные инструменты]; нивелиры; 
зажимы [инструменты ручные], тис-
ки; ремни для инструментов и сумки 
для инструментов; многофункцио-
нальные служебные инструменты, 
клещи, кусачки для проводов, 
складные торцевые головки, под-
пружиненные ножницы, напильники, 
открывалки для бутылок/консервных 
банок, пилы по дереву, кольца для 
ремня. 
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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, используемые 
в автомобильной сфере; аппарату-
ра и инструменты для записи, диски 
для записи; электрические батареи 
и аккумуляторы, аппаратура радио и 
телевизионная, проигрыватели зву-
ковых дисков, амперметры, проти-
воугонная сигнализация, распреде-
лительные коробки для освещения, 
кабели и провода электрические, 
предохранители, спидометры, 
устройства для открывания дверей 
электрические, катушки электриче-
ские, электрические терминалы и 
переключатели; датчики воды, жид-
кости и топлива; уклономеры и гра-
диентометры, микрочипы, термо-
статы, системы зажигания и их ча-
сти, приборы для контроля скорости 
транспортных средств; телекомму-
никационные аппараты и приборы, 
телефоны, включая мобильные и 
сотовые телефоны, передатчики, 
приемники, микропроцессоры, ком-
пьютеры для использования в ав-
томобильной сфере, компьютерное 
программное обеспечение для ис-
пользования в автомобильной сфе-
ре; автомобильная навигационная 
система; системы глобального по-
зиционирования, включая компью-
теры; передатчики, приемники и се-
тевые драйверы интерфейса; си-
стемы определения местоположе-
ния автотранспорта; устройства для 
автоматического дистанционного 
оповещения о срабатывании по-
душки безопасности; микрочипы, 
контроллеры; устройства для вос-
произведения, передачи и записи 
звука и видео и их частей в области 
транспортных средств, включая ра-

дио, телевизионные, развлекатель-
ные и информационные системы; 
громкоговорители, колонки, усили-
тели звука, модемы; видеомонито-
ры, жидкокристаллические индика-
торы (дисплеи); электронное игро-
вое оборудование; сигнализации, 
предупреждения и информирования 
о действиях и опасностях при 
управлении транспортными сред-
ствами; щелочные и литиевые ба-
тареи, инверторы; аккумуляторы 
электрические для транспортных 
средств, корпуса аккумуляторов 
электрических, банки аккумулято-
ров; компьютерные мониторы для 
использования в автомобильной 
сфере; компасы; навигационная ап-
паратура для автомобилей; спутни-
ковые системы навигации; аппара-
тура контроля транспортных 
средств; измерительные приборы 
для использования в автомобиль-
ной сфере; уклономеры, буссоли, 
компасы; счетчики пройденного 
расстояния для транспортных 
средств, указатели низкого давле-
ния в шинах автоматические, 
устройства для автоматического 
управления транспортными сред-
ствами; манометры, индикаторы 
температурные, тахометры, прибо-
ры для диагностики [за исключени-
ем предназначенных для медицин-
ских целей]; стекла оптические; по-
лупроводники; соленоидные клапа-
ны и датчики, непредназначенные 
для медицинского применения; из-
делия оптические, а именно солн-
цезащитные очки, очки [оптика], 
оправы офтальмологические и фу-
тляры к ним; цепочки для очков, 
шнурки для очков, футляры для оч-
ков и другие аксессуары для очков; 
электронные устройства, а именно 
скачиваемые музыкальные плееры, 
электронные органайзеры, элек-
тронные локационные устройства, 
манометры, чистые USB-флешки, 
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чехлы для ноутбуков; кинофильмы, 
фотографические слайды, стекла 
светозащитные [противоослепляю-
щие], защитные и ударопрочные 
стекла и линзы; радиоприборы, те-
левизоры; трансиверы; сигнальные 
и аварийные лампы и устройства; 
светоотражающие диски и полосы 
для одежды, знаки аварийной оста-
новки и другие знаки, предупрежда-
ющие о поломке автомобиля; жиле-
ты спасательные, защитные шлемы 
и одежда, водолазное снаряжение, 
трубки для подводного плавания, 
маски плавательные, очки плава-
тельные; системы зажигания их ча-
сти; устройства сигнальные аварий-
ные, сигнально-предупредительная 
аппаратура; симуляторы автомо-
бильных гонок; магниты; телеком-
муникационные приборы и аппара-
тура; телефоны мобильные; части и 
аксессуары для мобильных теле-
фонов, включенные в класс 9; чех-
лы для мобильных телефонов; ав-
томобильные навигационные си-
стемы; системы и устройства для 
автоматического оповещения о сра-
батывании подушек безопасности 
автомобиля; компьютерное про-
граммное обеспечение для исполь-
зования в автомобилях; компьютер-
ное программное обеспечение для 
использования в автомобильной 
промышленности и торговле; кон-
тейнеры и кассеты для компакт-
дисков и/или плѐнок; электронные 
устройства отображения для авто-
мобилей; камеры и радио; про-
граммное обеспечение, загружае-
мое через Интернет и беспровод-
ные устройства для использования 
в автомобильной сфере; загружае-
мое программное обеспечение в 
виде мобильного приложения для 
использования в автомобильной 
сфере; блоки питания для транс-
портных средств; устройства для 
зарядки аккумуляторов электромо-

билей; электронный системы круиз-
контроля и системы рулевого 
управления автомобиля; аппарату-
ра контроля электробезопасности 
для использования в автомобиль-
ной сфере; электрические замки и 
предохранительные устройства; ап-
паратура контроля электроэнергии; 
автомобильные камеры и датчики; 
системы автомобильного освеще-
ния; магнитные носители информа-
ции; аудио, видео, компьютерные и 
лазерные плѐнки, диски, компакт-
диски, кассеты и картриджи; звуко-
записи, видеозаписи; видеоигры и 
компьютерные игры; публикации 
электронные [загружаемые]; загру-
жаемые музыкальные записи; чехлы 
для мобильных телефонов; держа-
тели адаптированные под мобиль-
ные телефоны; автомобильные диа-
гностические приборы, аппараты и 
их части, включая карты памяти; 
вставные электронные приборы и 
инструменты для диагностического 
тестирования автомобиля; элек-
тронные регистраторы для исполь-
зования с компьютерными система-
ми автомобилей; компьютерные 
программы для считывания, диагно-
стики и анализа автомобильных ча-
стей и работы автомобильных си-
стем; электронные модули на базе 
автомобиля для передачи диагно-
стической информации и рабочего 
состояния автомобиля; электронные 
устройства для считывания выбро-
сов двигателя; программное обес-
печение для автомобильной диа-
гностической аппаратуры; приклад-
ное программное обеспечение для 
связи водителей транспортных 
средств и пассажиров с целью ко-
ординации транспортных услуг; про-
граммное обеспечение для исполь-
зования в планировании, монито-
ринге и управлении городским 
транспортом; компьютерное про-
граммное обеспечение, обеспечи-
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вающее связь между транспортны-
ми средствами и подключенными 
устройствами; помощники цифро-
вые персональные [ПЦП]; записан-
ное компьютерное программное 
обеспечение, используемое для об-
работки голосовых команд и созда-
ния звуковых ответов на голосовые 
команды; записанное компьютерное 
программное обеспечение, позво-
ляющее пользоваться мобильным 
телефоном без помощи рук с помо-
щью голосовых команд и распозна-
вания голоса; записанное компью-
терное программное обеспечение, 
обеспечивающее связь между 
транспортными средствами и под-
ключенными устройствами; элек-
тронные управляющие устройства 
для облегчения полуавтономного 
вождения наземного транспортного 
средства, продаваемые как его 
неотъемлемая часть; электрические 
батареи, батарейки, аккумуляторы, 
батареи электрические, элементы 
питания топливные, трансформато-
ры повышающие, устройства заряд-
ные для аккумуляторных батарей, 
аккумуляторы для транспортных 
средств, аккумуляторы электриче-
ские для транспортных средств, 
топливные элементы для автомо-
билей; модульная аккумуляторная 
система для питания электромоби-
лей, содержащая конфигурируемые 
перезаряжаемые батареи; аккуму-
ляторные батареи для питания 
электромобилей.  
Класс 11 - Устройства и установки 
для освещения, отопления и конди-
ционирования; устройства воздуш-
ного охлаждения; приспособления 
противоослепляющие для автомо-
билистов [осветительное оборудо-
вание], светильники, колбы ламп, 
отражатели для ламп; отражатели 
для транспортных средств; аппара-
тура для размораживания и предот-
вращения запотевания окон, тепло-

обменники, радиаторы (отопление), 
устройства воздушного отопления, 
устройства и установки для осве-
щения, устройства для вентиляции; 
теплообменники, радиаторы; акку-
муляторы тепловые, змеевики [ча-
сти дистилляционных, отопитель-
ных или охладительных установок]; 
установки для фильтрования возду-
ха, установки для кондиционирова-
ния воздуха для транспортных 
средств, газовые конденсаторы, 
установка осушки воздуха, антиоб-
леденители для транспортных 
средств; фонарики; кондиционеры; 
обогреватели, радиаторы, вентиля-
торы электрические, влагоотдели-
тели, осветительные приборы; 
электрические, аккумуляторные или 
газовые лампы; фонари; зажигалки 
для разжигания костров, грилей, 
барбекю, мангалов, каминов, фона-
рей для палаток; патроны для ламп; 
стекло ламповое; электрическое 
или газовое оборудование для обо-
грева, парогенерации и приготовле-
ния пищи, а именно, приборы 
нагревательные кухонные, плиты 
кухонные, мангалы, подогреватели, 
электрические или газовые плиты 
для приготовления пищи, приспо-
собления для подогрева блюд, 
грелки карманные; шкафы-ледники; 
аппараты сушильные; сушилки для 
волос; переносные души, туалеты 
передвижные; электрические 
устройства, имеющие нагреватель-
ный элемент и компонент, излуча-
ющий звуковые волны для привле-
чения и уничтожения насекомых; 
отражатели для транспортных 
средств; автомобильные фары. 
Класс 12 - Автотранспортные сред-
ства, а именно, автомобили, внедо-
рожники, грузовики, фургоны, двига-
тели для них и их конструктивные 
части; аппараты летательные; кате-
ра; автомобильные прицепы с жи-
лым помещением и трейлеры; ве-
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лосипеды; велосипеды электриче-
ские; двигатели для автомобилей; 
мотоциклы; лодки моторные, верто-
леты, электропоезда для железно-
дорожного транспорта, шины для 
автотранспорта, велосипедные 
прицепы; автомобили с водородным 
двигателем; автомобили на топлив-
ных элементах; электродвигатели 
для наземных транспортных 
средств; средства транспортные 
электрические; трансмиссии для 
наземных транспортных средств; 
силовые приводы для наземных 
транспортных средств; сменные 
приводы для наземной техники. 
Класс 14 - часы, включая настенные 
часы, наручные часы, секундомеры 
с остановом, будильники и прочие 
хронометрические приборы; нагруд-
ные значки, запонки, подвески, 
кольца, перстни [изделия ювелир-
ные]; алмазы, камни драгоценные; 
драгоценные металлы и их сплавы, 
а также изделия из драгоценных 
металлов или покрытые ими; шка-
тулки для украшений; браслеты для 
часов, ѐмкости, посуда и другие из-
делия из драгоценных металлов; 
памятные награды и пластинки с 
фамилиями. 
Класс 16 - ручки, карандаши, запис-
ные книжки, блокноты; афиши, пла-
каты; календари; переводные кар-
тинки; печатные материалы; руко-
водства, брошюры и каталоги, ка-
сающиеся функций и элементов 
управления, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, обслуживания 
и ремонта, а также технических 
фактов и спецификаций автомоби-
лей; фальцевальные [канцелярские 
товары], папки канцелярские, скоро-
сшиватели [канцелярские принад-
лежности], упаковочные материалы, 
а именно ѐмкости; рекламные мате-
риалы, знаки и рисунки, фотогра-
фии, печатные репродукции, а 
именно литографии, картинки, аль-

бомы, дневники, карты, инструмен-
ты для письма и рисования, марке-
ры, ластики, линейки, циркули; тра-
фареты, шаблоны, учебные мате-
риалы и наглядные пособия; пода-
рочные бирки; подарочная упаковка, 
ленты, банты, этикетки и наклейки, 
планшеты с зажимом, блокноты для 
записей или записные книжки, от-
крытки почтовые, открытки поздра-
вительные, наборы красок, книжки-
раскраски; бумажные салфетки, бу-
мажные покрытия для стола, при-
глашения, наклейки, салфетки под 
столовые приборы, флаги и банне-
ры из бумаги, подставки из бумаги, 
почтовые марки (коллекционные), 
журналы. 
Класс 17 - Тонированные, ламини-
рованные или теплоотражающие 
пластиковые пленки для использо-
вания на окнах транспортных 
средств, противоослепляющие 
пленки для окон транспортных 
средств; полиэтиленовые пленки, не 
предназначенные для упаковки; 
кольца резиновые, составы для 
герметической изоляции, амортиза-
торы и буферы резиновые, про-
кладки уплотнительные для труб, 
составы химические для устранения 
утечек, прокладки, замазки, уплот-
нения стыков; мастика; частично 
обработанные облицовочные мате-
риалы для тормозов, герметики для 
стыков; соединения для труб неме-
таллические, пластиковые трубы, 
пластмассовые плиты, пластиковые 
столбы, пластиковые прокладки; 
гибкие трубы неметаллические; ма-
териалы теплоизоляционные, мате-
риалы, задерживающие тепловое 
излучение, материалы звукоизоля-
ционные, плиты и трубы для тепло-
изоляции; материалы изоляцион-
ные; прокладки для компенсации 
теплового расширения, упаковоч-
ные материалы из резины или пла-
стика. 
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Класс 18 - рюкзаки, бумажники, из-
делия для документов [кожгаланте-
рея], портфели [кожгалантерея], ви-
зитницы, багаж, ручная кладь, пле-
чевые сумки, вещевые мешки, 
складные саквояжи для платьев, 
чемоданы, сумки дорожные для 
ночных принадлежностей, торбы, 
зонты, кошельки, портмоне, сундуки 
дорожные [багажные], плоские че-
моданы и котомки; изделия из кожи 
или имитации кожи, включая спор-
тивные сумки, слинги для переноски 
младенцев (перевязи для ношения 
ребенка), сумки пляжные, сумки для 
книг, сумки для подгузников, сумки 
туристские, мешки для тренажерно-
го зала, школьные ранцы, поясные 
сумки, рюкзаки, поясные кошельки, 
сумки хозяйственные, дамские су-
мочки, сумки женские, сумки 
наплечные, сумочки-косметички не-
заполненные, плоские чемоданчики 
для бумаг, держатели для кредит-
ных карт [бумажники], обложки для 
паспортов, футляры для ключей, 
монетницы для мелочи; несессеры 
для туалетных принадлежностей 
незаполненные; зонты солнечные; 
трости, сумки с ручками; бирки ба-
гажные; ключницы, багажные бирки; 
ремни, кожаные сумки для инстру-
ментов. 
Класс 20 - неметаллические цепоч-
ки для ключей, неметаллические 
брелоки для ключей, неметалличе-
ские держатели для ключей, неме-
таллические кольца для ключей, 
неметаллические бирки для ключей, 
неметаллические номерные знаки, 
пластиковые именные бейджи, ра-
мы для картин [обрамления], флаги 
пластиковые, подушки для сидения, 
табуреты, стулья, подушки и поду-
шечки для стульев; столы; щиты с 
указательной надписью; коробки 
для игрушек; вешалки для одежды 
[плечики], крючки для одежды неме-
таллические; шары со снежинками; 

пластиковые скобяные изделия, а 
именно уплотнительные кольца, за-
клепки, заглушки, винты, гайки и 
фитинги к ним, пружинные шайбы, 
пружины, зажимные втулки, шплин-
ты, гайки, зубчатые диски, неметал-
лические кабельные муфты, катуш-
ки, держатели, трубки и зажимы; 
приборные панели, сиденья и ремни 
безопасности; стойки для зонтов, 
мешки спальные туристские; матра-
цы надувные, стулья для кемпинга, 
складные стульчики; подушки и по-
душечки; неметаллические пала-
точные колья, стойки для хранения 
кастрюль и сковородок; зеркала как 
части мебели; изделия (не вклю-
ченные в другие классы) из дерева, 
пробки, камыша, тростника, лозы, 
ракушек, янтаря, перламутра; 
спальные мешки; бочонки неметал-
лические, верстаки, неметалличе-
ские номерные знаки, пластиковое 
украшение для пищевых продуктов, 
браслеты опознавательные неме-
таллические, неметаллическая ме-
бельная фурнитура, фурнитура 
дверная неметаллическая; ручки 
круглые фарфоровые; выдвижные 
ящики, мебель, колыбели; колыбе-
ли; колыбели; пеленальные столи-
ки; высокие детские стульчики; 
кресла-качалки; переноски для де-
тей; принадлежности постельные, 
за исключением белья; сундуки не-
металлические; выставочные стен-
ды; чехлы для одежды [хранение]; 
шезлонги, кресла раздвижные лег-
кие; соломинки для питья; веера; 
изделия плетеные [короба, корзины] 
для транспортировки продуктов; 
headrests; доски для ключей; ящики 
выдвижные; замки неметалличе-
ские, за исключением электриче-
ских; таблички для объявлений де-
ревянные или пластмассовые; де-
коративные настенные таблички; 
статуи и статуэтки из дерева, воска, 
гипса или пластика; ограждения не-
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металлические; неметаллические 
держатели для бутылок. 
Класс 21 - стеклянная посуда, круж-
ки, дорожные изотермические кон-
тейнеры для напитков, флаконы; 
домашняя или кухонная утварь и 
ѐмкости бытовые или кухонные; 
расчески и губки; щетки (за исклю-
чением кистей); необработанное 
или частично обработанное стекло 
(за исключением строительного 
стекла); ѐмкости из хрусталя, стек-
лянная посуда для напитков, быто-
вая тара из хрусталя, бытовые ѐм-
кости из фарфора, бытовые кера-
мическая ѐмкости, чашки для напит-
ков из фарфора, чашки для напит-
ков из керамики, чашки для напит-
ков из стекла, пульверизаторы для 
духов, пудреницы, не из благород-
ных металлов, модели автомобилей 
из хрусталя, являющиеся декора-
тивными элементами; зубочистки, 
стекло для автомобильных окон; по-
суда для напитков, бутылки из пла-
стика или стекла, кувшины, миски, 
тарелки, подносы (подставки), чаш-
ки кофейные; наборы для сахара и 
сливок; детские чашки для питья; 
коробки и банки для печенья; фи-
гурки из керамики, стекла и фарфо-
ра; неэлектрические кофейники; 
корзины для бумаг; корзины пласт-
массовые; органайзеры для душа; 
коробки для чая; формы для выпеч-
ки; лопатки для кондитерских изде-
лий; ящики для хранения посуды; 
шейкеры коктейльные; термоизоли-
рованные контейнеры для еды или 
напитков; формочки для печенья, 
бутылочные штопоры; пластиковые 
бутылки для воды продаются пу-
стыми; графины, фляги; обеденная 
посуда; утварь кухонная, включая 
скалки, кулинарные лопатки, лопат-
ки для переворачивания пищи, вен-
чики, мыльницы, пищевые контей-
неры и ланч-боксы (коробки для 
завтрака); посуда для приготовле-

ния пищи, в том числе кастрюли, 
жаровни, сковороды, кофейники, 
чашки, рашперы [кухонная утварь], 
прищепки, перчатки для барбекю, 
перчатки кухонные; переносные 
контейнеры и ящики для денег и 
еды, напитков, ювелирных изделий, 
средств личной гигиены, чистящих 
средств, товаров для дома и кухни; 
принадлежности для уборки, метлы, 
щетки для вытирания пыли, совки 
для мусора, пылесборники, салфет-
ки для пыли, салфетки для чистки, 
переносные детские ванночки, умы-
вальники, клетки для домашних жи-
вотных; музыкальные подвески; ва-
зы; лейки; горшки для цветов; рожки 
для обуви; приспособления для от-
крывания бутылок; солонки и пе-
речницы с отверстиями, банки для 
конфет и печенья, подставки под 
ложки, настольные подставки под 
горячее блюдо, вешалки для поло-
тенец, держатели для полотенец, 
сервировочные ложки, ведра для 
охлаждения напитков, контейнеры 
для воды и напитков, переносные 
ящики для льда, ведра для льда, 
подносы для льда, держатели для 
бутылок, бумажные и пластиковые 
стаканчики, тарелки, декоративные 
изделия и произведения искусства 
из стекла, фарфора или фаянса, 
ручки для метел, крючки вешалок 
для одежды неметаллические; 
стекло цветное декоративное, кор-
зины бытовые; ящики для мусора; 
знаки, значки и эмблемы из стекла 
или фарфора; сумки-холодильники 
переносные неэлектрические, па-
лочки для коктейлей; термоизоли-
рованные контейнеры для еды и 
напитков. 
Класс 22 - палатки, канаты неме-
таллические; мешки для транспор-
тировки и хранения материалов 
россыпью. 
Класс 24 - полотенце для гольфа, 
одеяла, тканевые флажки; текстиль 
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и текстильные изделия; постельное 
белье, ткани льняные, полотенца, 
белье купальное [за исключением 
одежды], в том числе моющие сред-
ства для лица; тканевые значки, 
флаги и знамена; чехлы для мебе-
ли; накидки; чехлы с гранулами по-
листирола для формирования сиде-
ний и подушек; материалы для 
обивки мебели текстильные; шторы 
из текстиля и ткани, носовые плат-
ки, домашнее белье, простыни, 
одеяла, наволочки, материалы дра-
пировочные для стен текстильные, 
жалюзи текстильные, занавески, 
скатерти, занавески для ванной; 
вымпелы пластиковые, полотенце 
для чайной посуды; барные поло-
тенца и коврики, включая коврики на 
резиновой основе. 
Класс 25 - одежда, в том числе, 
фартуки, кепки [головные уборы], 
пальто, рубашки к вечернему ко-
стюму, перчатки, рубашки для 
гольфа, уборы головные, жакеты, 
галстуки, рубашки поло, непромока-
емая одежда, плащи, платья, платки 
шейные, кашне, шарфы, ночные ру-
башки, пижамы, туфли комнатные, 
козырьки для головных уборов, 
брюки тренировочные, футболки 
хлопчатобумажные спортивные, 
свитера, пуловеры, футболки; го-
ловные уборы, обувь, рубашки, пу-
ловеры, свитера, ветровки, носки, 
белье нижнее, одежда для поездок, 
блузы, костюмы, чулки, изделия 
трикотажные, шорты, блузы, жен-
ские кофты без рукавов, слаксы, 
брюки, штаны, юбки, платья, плащи, 
накидки с капюшоном, макинтоши, 
жилеты, трикотажные изделия, 
шейные платки, кашне, шарфы, ха-
латы, пеньюары, купальные халаты, 
детская и младенческая одежда, 
нагрудники, слюнявчики, деловая 
одежда, спортивная одежда, одеж-
да для активного отдыха, повсе-
дневная одежда, одежда для сна, 

кардиганы, жилеты, платки, ремни, 
перчатки, варежки, колготки, джин-
сы, горжетки, шейные платки, гал-
стуки, купальники, напульсники 
(наручные повязки); обувь, включая 
туфли, сандалии, сапоги, кроссовки. 
Класс 26 - пряжки не из драгоцен-
ных металлов [для одежды], знаки 
нагрудные не из драгоценных ме-
таллов. 
Класс 27 - маты напольные, коврики 
для автомобилей; покрытия для по-
лов, включая маты и ковры. 
Класс 28 - игры, игрушки, принад-
лежности для игр и спортивное обо-
рудование; средства транспортные 
[игрушки], игрушечные велосипеды, 
игрушечные электрические велоси-
педы, клюшки для гольфа, мячи для 
гольфа, сумки для принадлежно-
стей для гольфа, сумки, перчатки 
для гольфа, метки для мячей 
[гольф], приспособление для фик-
сации дѐрна [гольф]; игры, игрушки, 
принадлежности для игр и спортив-
ное оборудование, включенные в 
класс 28; 
спортивные перчатки, тренажеры и 
принадлежности для занятий физ-
культурой; развивающие игрушки, 
включенные в класс 28; игровые ма-
ты; качалки-лошади [игрушки]; ма-
шины игрушечные, модели машин, 
трассовые автомодели и их части; 
головоломки из набора элементов 
для составления картины [пазлы]; 
сумки, предназначенные для спор-
тивного оборудования, игрушечных 
транспортных средств с дистанци-
онным управлением на батарейках, 
игрушечных транспортных средств с 
фрикционным приводом и наборов 
для моделирования игрушечных 
моделей; игры настольные, порта-
тивные компьютерные игры; воз-
душные шары, куклы, игрушки плю-
шевые, волчки [игрушки], маски [иг-
рушки], игры настольные, кубики 
строительные [игрушки], кукольные 
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домики, роликовые коньки и 
скейтборды, коньки, доски для сер-
финга, ласты для плавания; качели; 
струны и сетки для спортивных то-
варов, игр и ракеток; ракетки для 
тенниса, сквоша, паддлбола; сна-
ряжение для стрельбы из лука, обо-
рудование для соревнований по 
лѐгкой атлетике; мячи, перчатки, 
подушечки, биты, клюшки, кии, мар-
керы, мишени и метки для мяча, 
предназначенные для спортивных 
игр; приспособления для защиты 
тела, наколенники и наручники для 
любых видов игр; снаряжение для 
занятий альпинизмом, стрельбой из 
лука, фехтованием, гимнастикой и 
боксом; штанги и тренажеры с ме-
ханическим приводом; удочки, лес-
ки, крючки, наживки и приманки, по-
плавки, грузила и катушки для ры-
балки; карты игральные, электрон-
ные игры. 
Класс 34 - курительные принадлеж-
ности, зажигалки для сигар и сига-
рет, мундштуки для сигар, кисеты 
для табака, ящики для сигарет, па-
пирос, мундштуки для табачных из-
делий, пепельницы, курительные 
трубки, средства для чистки табач-
ных трубок, спичечницы; кремни для 
зажигалок, баллоны со сжиженным 
газом для зажигалок для курящих, 
спички безопасные. 
Класс 35 - реклама, продвижение 
товаров и связи с общественностью, 
касающиеся автомобилей, спорта с 
участием автомобилей и автомо-
бильной промышленности; услуги 
по оптовой и розничной продаже ав-
тотранспортных средств, запчастей 
и принадлежностей для автотранс-
портных средств; реклама, продви-
жение услуг и связи с общественно-
стью, связанные с развлекательны-
ми, культурными и спортивными 
мероприятиями; услуги розничной 
продаже товаров в Интернете с ис-
пользованием компьютерной про-

граммной платформы для управле-
ния подключением загруженных 
программных приложений к элек-
трическим, информационным и раз-
влекательным системам наземных 
транспортных средств; менеджмент 
в сфере бизнеса и консультации по 
управлению бизнесом; организация 
и управление бизнесом и консуль-
тирование в этой области; инфор-
мация деловая; предоставление 
деловой информации посредством 
веб-сайта; агентства по импорту-
экспорту; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; маркетинг; управление 
онлайновой торговой площадки для 
покупателей и продавцов товаров и 
услуг; распространение рекламных 
и рекламно-информационных мате-
риалов; радиореклама; реклама те-
левизионная; интернет-реклама в 
компьютерной сети; деловые услу-
ги, связанные с транспортировкой 
товаров и предоставлением услуг; 
управление потребительской ло-
яльностью; продажа аукционная; 
услуги розничной продажи транс-
портных средств, автомобильных 
запчастей и аксессуаров, а также 
розничная продажа услуг, связан-
ных с автомобильным транспортом; 
услуги розничной продажи транс-
портных средств, автомобильных 
запчастей и аксессуаров, а также 
розничная продажа услуг, связан-
ных с автомобильным транспортом 
через сеть Интернет. 
Класс 36 - услуги страховые и фи-
нансовые; услуги лизингового фи-
нансирования; спонсорство развле-
кательных, культурных и спортив-
ных мероприятий, а также и их 
участников; клиринг и согласование 
финансовых транзакций через гло-
бальную компьютерную сеть; 
предоставление консультаций и со-
ветов в области финансов; дея-
тельность финансовая и операции 
кредитно-денежные, а именно 
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предоставление финансовой ин-
формации, менеджмент финансо-
вый и финансовый анализ; инфор-
мация финансовая; финансовая 
информация, предоставляемая 
электронными средствами в обла-
сти автотранспортных средств; 
предоставление консультаций по 
финансовому кредиту; услуги фи-
нансовые, а именно предоставле-
ние ссуд под залог автомобиля; фи-
нансовые консультации по догово-
рам финансирования и гарантий в 
области автотранспортных средств, 
недвижимости, домов, квартир 
(апартаментов), коммерческих зда-
ний и объектов недвижимости, бы-
товой техники, оргтехники, мебели и 
других товаров; страховые и финан-
совые услуги в сфере страхования 
имущества, недвижимости, частной 
собственности, страхования от 
несчастных случаев и страхования 
жизни, а также строительства, ре-
монта, реконструкции зданий; об-
служивание по кредитным карточ-
кам; услуги по ипотеке недвижимо-
сти; лизинг автотранспортных 
средств; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; услуги по 
оценке и осмотру недвижимости; 
услуги по аренде и лизингу недви-
жимости; финансирование и предо-
ставление и ссуд на покупки авто-
мобилей; финансовая оценка 
транспортных средств. 
Класс 37 - Техническое обслужива-
ние и уход, а также ремонт автомо-
билей и двигателей; диагностиче-
ский ремонт и техническое обслу-
живание автотранспортных средств; 
проектирование тормозных систем, 
рулевых систем и других деталей 
(узлов); техническое обслуживание, 
сервис и ремонт запчастей и при-
надлежностей для автотранспорт-
ных средств; придорожный аварий-
ный ремонт автомобилей; установ-
ка, обслуживание и ремонт и систем 

и аппаратуры обнаружения, опове-
щения и слежения за угнанными ав-
томобилями. 
Класс 38 - Телекоммуникационные 
услуги, включая электронную пере-
дачу голоса, сообщений и данных; 
телекоммуникационные услуги, свя-
занные с обнаружением, уведомле-
нием и отслеживанием автотранс-
портных средств; услуги беспровод-
ной мобильной связи; обеспечение 
телекоммуникационного подключе-
ния к Интернету; передача звука, 
изображений и текстовых данных 
через Интернет; доска сообщений 
электронная [телекоммуникацион-
ные службы]; услуги по предостав-
лению телеграфной связи; связь по 
телефону с использованием Интер-
нет-линий; передача сообщений с 
помощью компьютера; предостав-
ление информации, относящейся к 
передаче данных (включая предо-
ставление информации через бес-
проводные или кабельные сети свя-
зи); связь спутниковая; почта элек-
тронная; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь по 
сети с дополнительными возможно-
стями; эфирное вещание; вещание 
телевизионное; вещание телевизи-
онное кабельное; радиовещание; 
предоставление доступа к веб-сайту 
в Интернете с целью взаимодей-
ствия пользователей через соци-
альные сети; обеспечение доступа 
на дискуссионные форумы в интер-
нете; Интернет-службы радиовеща-
ния; связь с помощью компьютера и 
мобильных электронных устройств; 
обеспечение доступа к компьютер-
ным, электронным и онлайновым 
базам данных; электронная переда-
ча данных, сообщений и информа-
ции; предоставление онлайн-
форумов для общения по темам, 
представляющим общий интерес; 
предоставление онлайн канала свя-
зи, который позволяет перенапра-
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вить вебсайт пользователя на дру-
гие локальные или глобальные веб-
страницы; облегчение доступа к 
сторонним веб-сайтам с помощью 
универсального логина (пароля); 
предоставление онлайн-чатов и 
электронных досок объявлений; 
услуги аудио-, текстовой и ви-
деотрансляции через компьютер 
или другие сети связи, а именно за-
грузка, публикация, отображение, 
тегирование и электронная переда-
ча данных, информации, аудио- и 
видеоизображений; предоставление 
услуг интернет-связи; обеспечение 
телекоммуникационной связи от ав-
томобилей до центральной станции; 
связь с использованием компьютер-
ных терминалов; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефон-
ная; предоставление информации в 
области телекоммуникаций; обеспе-
чение телекоммуникационного под-
ключения к Интернету; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа в Интернет; связь спут-
никовая; передача сообщений и 
изображений с использованием 
компьютера; услуги по передаче по-
тока данных; передача цифровых 
файлов; рассылка электронных пи-
сем; передача видео по запросу; 
передача сообщений. 
Класс 39 - Информационные услуги 
о дорожных и транспортных ситуа-
циях, а также о рабочем состоянии 
транспортных средств и службы 
предупреждения о транспортных 
средствах; информация о местона-
хождении и направлении движения 
транспортного средства, включая 
такие услуги, предоставляемые с 
помощью навигационных систем 
через спутник; предоставление ин-
формации о дорогах и дорожном 
движении; маршрутизация автомо-
биля с помощью компьютера; арен-
да, прокат и лизинг автотранспорт-
ных средств и их запчастей, обору-

дования и принадлежностей; предо-
ставление информации о местона-
хождении и направлении движения 
транспортного средства; транспор-
тировка и хранение; получение и 
доставка автотранспорта; аренда 
автомобилей; транспортировка, 
упаковка, хранение, сбор, доставка 
автотранспорта, бытовой техники, 
мебели, оргтехники и других това-
ров; услуги по переезду для сотруд-
ников; аренда наземного автотранс-
порта, велосипедов и мотоциклов, 
скутеров; услуги совместного ис-
пользования наземных транспорт-
ных средств, транспортные услуги 
для пассажиров и грузов. 
Класс 40 - Производство топливных 
элементов; производство автомо-
билей и запчастей к ним. 
Класс 41 - Услуги по образованию и 
обучению, включая услуги по обра-
зованию и обучению, связанные с 
автотранспортными средствами, ав-
томобильным спортом и автомо-
бильной промышленностью; обра-
зовательные услуги, связанные с 
производством, распространением, 
транспортировкой, использованием, 
ремонтом и техническим обслужи-
ванием автомобилей и их частей; 
обучение и подготовка водителей; 
бронирование мест для отдыха и 
развлечений; планирование, орга-
низация и проведение развлека-
тельных, спортивных и культурных 
мероприятий, включая организацию 
и проведение развлекательных, 
спортивных и культурных мероприя-
тий, связанных с автотранспортны-
ми средствами, автомобильным 
спортом и автомобильной промыш-
ленностью; организация турниров и 
соревнований; организация и поста-
новка шоу и живых выступлений; ор-
ганизация общественных мероприя-
тий; запись, производство и распро-
странение фильмов, видео и аудио 
записей, радио и телепрограмм; 
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предоставление в режиме онлайн 
незагружаемых изображений, ви-
део, музыки и игр; услуги по органи-
зации мероприятий; производство 
телевизионных передач, передач 
для мобильного телевидения и ра-
диопрограмм; производство радио и 
телевизионных программ для Ин-
тернета и других средств коммуни-
кации; предоставление мультиме-
дийных развлекательных программ 
через телевидение, широкополос-
ную передачу, беспроводную пере-
дачу и онлайн; предоставление не-
загружаемых электронных публика-
ций; организация и проведение раз-
влекательных мероприятий с целью 
сбора средств; организация благо-
творительных мероприятий по сбо-
ру средств, связанных с оказанием 
развлекательных, спортивных и 
культурных услуг; благотворитель-
ные услуги, а именно образование и 
обучение; информация по вопросам 
воспитания и образования; инфор-
мация о спортивных играх; услуги 
образовательно-воспитательные; 
организация и проведение семина-
ров; библиотеки, обеспечивающие 
выдачу книг на дом; предоставле-
ние электронных публикаций в ре-
жиме онлайн; услуги переводчиков; 
клубные услуги в области развлече-
ния и обучения; организация сорев-
нований (гонок) между автомобиля-
ми или гоночным автомобилями; 
предоставление развлекательной 
информации водителям транспорт-
ных средств и пассажирам; предо-
ставление образовательной ин-
формации водителям транспортных 
средств и пассажирам, развлечение 
водителей транспортных средств и 
пассажиров; предоставление спор-
тивного оборудования; прокат игру-
шек; прокат оборудования для игр; 
сады зоологические; предоставле-
ние моделей для художников; орга-
низация лотерей. 

Класс 42 - Предоставление инфор-
мации о погоде и дорожных опасно-
стях; программное обеспечение как 
услуга (SaaS) для использования в 
автомобильной промышленности; 
предоставление компьютерного 
программного обеспечения, связан-
ного с автомобильной промышлен-
ностью, распространяемого в режи-
ме онлайн посредством сети Интер-
нет; предоставление веб-
приложений для использования в 
автомобильной промышленности в 
режиме онлайн; предоставление во 
временное использование в режиме 
онлайн программного обеспечения, 
применяемого в области автомо-
бильной промышленности; хостинг 
программного обеспечения и баз 
данных для использования в авто-
мобильной промышленности; хо-
стинг программного обеспечения 
как услуги (SaaS) для использова-
ния в автомобильной промышлен-
ности; платформа как услуга (PaaS), 
представляющая собой платформу 
компьютерного программного обес-
печения, используемую для регули-
рования пользователей, предостав-
ляющих во временное использова-
ние онлайнового незагружаемого 
программного обеспечения для ав-
томобильной промышленности; 
предоставление онлайновых ком-
пьютерных баз данных и онлайно-
вых баз данных с возможностью по-
иска в области автомобильной про-
мышленности; проектирование и 
разработка компьютерного про-
граммного обеспечения для авто-
мобилей; предоставление инфор-
мации по вышеперечисленному во-
дителям транспортных средств и 
пассажирам через глобальные си-
стемы позиционирования и спутни-
ковые технологии; исследования и 
разработки в области транспортных 
средств; контроль технический ав-
томобильного транспорта; услуги 
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удаленного мониторинга при ремон-
те и обслуживании транспортных 
средств. 
Класс 45 - Обнаружение и отслежи-
вание угона транспортных средств с 
помощью электронных систем; услу-
ги консьержей, составление личных 
договоренностей и оговорок для 
третьих лиц; услуги слежения за 
угнанными автомобилями; услуги по 
обеспечению безопасности; услуги 
экстренной помощи на дорогах, 
включая открытие замков, услуги по 
возврату угнанных автомобилей и 
их отслеживанию; службы защиты 
при обнаружении угона наземного 
транспортного средства, в том чис-
ле обеспечение удаленной останов-
ки или замедления движения транс-
портного средства с помощью уда-
ленной отправки сигнала на элек-
тронное устройство в транспортном 
средстве. 
 
Class 01 - chemicals for automotive 
care and maintenance; industrial ad-
hesives; adhesive cement; refrigerant 
gases; antifreeze; coolants for vehicle 
engines; stain repellants for fabrics; 
hydraulic fluids including brake fluid, 
transmission fluids, power steering flu-
ids, clutch fluids; chemical additives for 
motor fuels; chemical additives for mo-
tor oils; detergent additives to gaso-
line; anti-knocking substances for in-
ternal combustion engines; engine de-
carburizing chemicals; fuel saving 
preparations; anti-boil preparations for 
engine coolants; windshield washer 
solvent; automotive tire inflator seal-
ers; automotive cooling system rust 
inhibitors; automobile cooling system 
leak sealants; automobile gasket ce-
ment; chemical engine treatment 
preparations and additives for gasoline 
and diesel fuels; chemical automotive 
fuel system cleaners; chemical auto-
motive engine cleaners; rubber ce-
ment for repairing pneumatic tires, tire 

sealing compounds; tire puncture 
sealant; brake lubricants. 
Class 02 - anti-rust grease for motor 
vehicles; paints, undercoatings for ve-
hicle chassis; anti-corrosive prepara-
tions, anti-tarnishing preparations for 
metals, vehicle exterior and interior 
protective preparations and other pro-
tective coatings, corrosion-inhibiting 
coating sold as a component ingredi-
ent of brake rotors for land vehicles, 
tire dressing; automotive enamels; au-
tomotive paints; automotive undercoat 
compounds. 
Class 03 - cleaning, polishing, scour-
ing, abrasive and protective prepara-
tions all for vehicle care, men's and 
women's fragrances for personal use; 
eau de toilette; eau de perfume; eau 
de cologne; perfume; automotive 
cleaning products including vehicle 
body cleaning detergents, engine 
cleaners, and chassis cleaners; auto-
motive polishes; glass cleaners; vinyl 
and leather cleaners and protective 
coatings; carpet cleaners; automotive 
wheel cleaners; bug, tar and glue re-
moving preparations; brake cleaners; 
carburetor cleaners; degreasers; hand 
cleaners; barrier creams and moistur-
izers. 
Class 04 - non-slipping preparations 
for belts; gear oil; non-chemical addi-
tives to motor fuel; automotive care 
and maintenance products consisting 
of oils, lubricants or greases; oils and 
oil based fluids for engines and trans-
mission; motor oil; gasoline and diesel 
fuel. 
Class 06 - metal key chains, metal key 
fobs, metal key rings, metal keys, 
metal license plate frames, decorative 
metal boxes, metal money boxes, 
metal banks, metal money clips, alloys 
of common metal, steel pipes, metal 
locks for vehicles, metal springs, metal 
containers, metal tensioners for motor 
vehicle frames; metal signs, metal 
parking signs, metal street signs, met-
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al containers, ornamental statues and 
sculptures of metal, metal bells, metal 
chains, metal door knockers, metal 
locks, metal trophies, metal name-
plates, metal safes, metal hardware, 
metal pipes, metal piping, and metal 
tubing all for motor vehicle use, metal 
screws, metal nuts, metal bolts, metal 
washers and metal fasteners. 
Class 07 - machines and machine 
tools, motors (not for land vehicles), 
machine coupling and belting (except 
for land vehicles), agricultural imple-
ments, incubators for eggs, turbines, 
bearings, pumps, valves, oil seals, fil-
ters, atomizers, driving belts, dynamo 
brushes, carburetors, cooling radiators 
for internal combustion engines, cool-
ing fans, electric generators, cylinder 
heads, drive wheels, drive chains, dy-
namo belts, dynamos, ignition devices, 
ignition timers, injectors, silencers, fan 
belts, engine pistons, engine speed 
governors, compressors, taps being 
parts of motors, apparatus and instru-
ments for controlling motors and en-
gines, engines (not for land vehicles), 
ignition apparatus of internal combus-
tion engines; ignition apparatus of mo-
tor vehicle engines, sparks plugs of 
motor vehicles engines, glow plugs, 
plug caps, plug cables; pumps (ma-
chines), air compressors, compressors 
for refrigerators, bearings, valves, 
grease rings, engine pistons, motor oil 
filters (for motor vehicles), air filters 
(for motor vehicles), motor oil pump 
(for motor vehicles), turbines, atomiz-
ers (parts of motors and engines) drive 
wheels (parts of motors and engines); 
drive chains (parts of motors and en-
gines); automobile oil pans; engine 
cylinders for automobiles; windshield 
wiper motors for land vehicles; fan 
belts for motors and engines, alterna-
tors, igniting magnetos for engines, 
starters for motors and engines; anti-
pollution devices for motors and en-
gines, automotive engine muffler, au-

tomotive engine cooling radiator ex-
hausts for motors and engines, sealing 
joints, belts for motors and engines; 
vehicle water pump, hydraulic controls 
for machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, mo-
tors and engines; air condensers; uni-
versal joints, automobile engine crank-
shaft, automobile engine camshaft, au-
tomobile engine flywheel, shock ab-
sorber, connecting rods for machines, 
motors and engines, speed governors 
for machines, engines and motors, 
machinery sealing member, lubrication 
equipment; ignition coils for internal 
combustion engines. 
Class 08 - hammers; screwdrivers; pli-
ers; ratchet and socket sets; adjusta-
ble and fixed wrenches; wood and 
metal files; saws; chisels; nail, pin and 
tape punches; stud finders; staple 
guns; wire strippers, cutters, and 
crimpers; nut drivers; bit drivers and 
bits; levels; clamps, vises; tool belts 
and tool pouches; multi-function utility 
tools, pliers, wire cutters, foldable 
socket drive, spring loaded scissors, 
file, bottle/can opener, wood saw, lan-
yard ring. 
Class 09 - scientific, nautical, survey-
ing, electric, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision) life-
saving and teaching apparatus and in-
struments for use in the automotive 
field; apparatus for recording, record-
ing discs; electric batteries and accu-
mulators, radio and television appa-
ratus, sound disc players, ammeters, 
anti-theft warning appliances, junction 
boxes for lighting, electric cables and 
wires, circuit breakers, speedometers, 
electric door openers, electric coils, 
electric terminals and switches, water, 
fluid and fuel gauges, gradient indica-
tors and meters, microchips, thermo-
stats, ignition systems and parts, 
speed checking apparatus for vehi-
cles; telecommunication apparatus 
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and instruments, telephones including 
mobile and cellular telephones, trans-
mitters, receivers, microprocessors, 
computers for use in the automotive 
field, computer software for use in the 
automotive field; motor vehicle naviga-
tion system; global positioning system 
including computers; transmitters, re-
ceivers, and network interface drives; 
motor vehicle location system, appa-
ratus for providing automatic remote 
notification of airbag deployment, mi-
crochips, controllers; apparatus for 
producing, reproducing, transmitting 
and recording sound and video and 
parts thereof in the field of vehicles, 
including radios, television, entertain-
ment systems and information sys-
tems; loudspeakers, amplifiers, mo-
dems; video monitors, LCD displays; 
electronic game equipment; apparatus 
for alarming, warning, signaling and in-
forming concerning vehicle operations 
and dangers; alkaline and lithium bat-
teries, inverters; accumulators, elec-
tric, for vehicles, accumulator jars; 
computer monitors for use in the au-
tomotive field; compasses; navigation 
apparatus for vehicles; global position-
ing system; monitoring apparatus for 
vehicles; measuring instruments for 
use in the automotive field; inclinome-
ters, directional compasses; kilometer 
recorders for vehicles, automatic indi-
cators of low-pressure in vehicle tires, 
steering apparatus, automatic, for ve-
hicles; pressure gauges, temperature 
indicators, tachometers, diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; 
optical glass; semiconductors; sole-
noid valves, sensors, not for medical 
use; eyewear, namely, sun glasses, 
eyeglasses, ophthalmic frames and 
cases therefor; eye glass chains, 
cords, cases and other eye glass ac-
cessories; electronic devices, namely, 
downloaded music players, electronic 
organizers, electronic locating devices, 
tire pressure gauges, blank USB flash 

drives, computer laptop cases; motion 
pictures, photographic slides, anti-
glare glasses, protective and safety 
glasses and lenses; radios, televi-
sions, transceivers, signal and warning 
lights and devices; reflecting discs and 
strips for wear, warning triangle and 
other vehicle breakdown signs; life 
jackets, protective helmets and cloth-
ing, water diving apparatus, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; ig-
nition systems and parts; alarms, sig-
naling and warning apparatus; loud-
speakers; vehicle race simulators; 
magnets; telecommunication appa-
ratus and instruments; mobile tele-
phones; parts of and accessories for 
mobile telephones in class 9; mobile 
telephone covers; motor vehicle navi-
gation systems; systems and appa-
ratus to automatically notify the de-
ployment of vehicle airbags; computer 
software for use in motor vehicles; 
computer software for use in the motor 
vehicle trade and industry; containers 
and carriers for compact discs and/or 
tapes; electronic display units for vehi-
cles; cameras and radios; down-
loadable software via the Internet and 
wireless devices for use in the auto-
motive field; downloadable software in 
the nature of a mobile application for 
use in the automotive field; electrical 
power supplies for vehicles; battery 
charging devices for electric vehicles; 
electronic cruise control apparatus and 
vehicle steering systems; electric safe-
ty monitoring apparatus for use in the 
automotive field; electric locking and 
safety devices; electric power control 
apparatus; motor vehicle cameras and 
sensors; motor vehicle lighting sys-
tems; magnetic data carriers; audio, 
video, computer and laser tapes, 
discs, compact discs, cassettes and 
cartridges; sound recordings, video re-
cordings; video game and computer 
games; downloadable electronic publi-
cations; downloadable music record-
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ings; mobile phone cases; mobile 
phone covers; holders adapted for 
mobile phones; motor vehicle diagnos-
tic apparatus and parts thereof, includ-
ing memory cards; plug in electronic 
tools for vehicle diagnostic testing; 
electronic recorders for use with motor 
vehicle computer systems; computer 
programs for reading, diagnosing and 
analyzing vehicle parts and vehicle 
system operations; vehicle based elec-
tronic modules for transmitting diag-
nostic information and vehicle opera-
tional status; electronic device to read 
engine emissions; software for motor 
vehicle diagnostic apparatus; applica-
tion software for connecting vehicle 
drivers and passengers and for coor-
dinating transportation services; soft-
ware for use in planning, monitoring 
and controlling urban transportation; 
computer software that enables com-
munication between vehicles and con-
nected devices; personal digital assis-
tants (PDAs); recorded computer soft-
ware used to process voice com-
mands and to create audio responses 
to voice commands; recorded comput-
er software for enabling hands-free 
use of a mobile phone through voice 
commands and voice recognition; rec-
orded computer software that enables 
communication between vehicles and 
connected devices; electronic controls 
for facilitating the semi-autonomous 
driving of a motor land vehicle, sold as 
an integral part thereof; batteries, elec-
tric batteries, fuel cells, battery 
chargers, batteries for vehicles, elec-
tric batteries for vehicles, fuel cells for 
vehicles; modular battery system for 
powering electric vehicles comprising 
configurable, rechargeable battery 
stacks; rechargeable batteries for 
powering electric vehicles. 
Class 11 - apparatus for lighting, heat-
ing, air conditioning, air cooling devic-
es, anti-dazzle devices for automobiles 
(lamp fittings), lamps, light bulbs, re-

flectors; apparatus for demisting and 
defrosting windows, heat exchangers, 
radiators (heating), air heating appa-
ratus, apparatus and installations for 
lighting, ventilation apparatus, heat 
exchangers, radiators; Heat accumula-
tors, coils; air filtering installations, air 
conditioners for vehicles, gas conden-
sers, air driers, defrosters for vehicles, 
flashlights, air conditioners; heaters, 
radiators, electric fans, dehumidifiers, 
lighting appliances; electrically, battery 
or gas-powered lamps; lanterns; light-
ers for lighting campfires, grills, barbe-
cues, fireplaces, tent lights; lamp cas-
ings and glasses; electrically or gas-
powered heating, steam generating 
and cooking apparatus namely, cook-
ing rings, cookers, barbecues, reheat-
ers, electrically or gas-heated stoves 
for cooking purposes, plate warmers, 
pocket warmers; ice boxes; drying ap-
paratus; hair dryers; portable showers, 
portable toilets; electrical devices hav-
ing a heating element and sound wave 
emitting component for insect attrac-
tion and elimination, reflectors for ve-
hicles; automotive headlamps. 
Class 12 - motor land vehicles, name-
ly, automobiles, sport utility vehicles, 
trucks, vans, engines therefor and 
structural parts thereof; aircraft; boats; 
caravans and trailers; cycles and bicy-
cles; electric bicycles; engines for mo-
tor vehicles; motorcycles; motorboats, 
helicopters, electric trains for railway 
vehicles, tires for vehicles, bicycle 
trailers; hydrogen powered vehicles; 
fuel cell powered vehicles; electric mo-
tors for land vehicles; electric vehicles; 
transmissions for land vehicles; power 
drive units for land vehicles; inter-
changeable drive units for land vehi-
cles. 
Class 14 - watches, lapel pins, cuff 
links, clocks, wall clocks, timepieces, 
stopwatches, alarm clocks, jewelry, 
pendants, rings; diamonds, precious 
stones; precious metals and their al-
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loys and goods in precious metals or 
coated therewith; jewelry boxes; watch 
straps, containers, utensils and other 
goods made of precious metals; tro-
phies and plaques. 
Class 16 - pens, pencils, notepads, 
notebooks; posters; calendars; decals; 
printed materials; manuals, brochures, 
and catalogs pertaining to the features 
and controls, operation, maintenance, 
service and repair, and technical facts 
and specifications of motor vehicles; 
stationery, folders, files, packaging 
materials, namely containers; advertis-
ing materials, signs and figures, pho-
tographs, printed reproductions, name-
ly, lithograph prints, pictures, display 
albums, diaries, maps, writing and 
drawing instruments, markers, eras-
ers, drafting rulers, drafting com-
passes; stencils, instructional and 
teaching materials; gift tags; gift wrap, 
ribbons, bows, labels, and stickers, 
clipboards, memo or note pads, post-
cards, greeting cards, paint sets, color-
ing books; paper napkins, paper table 
covers, invitations, stickers, place 
mats, flags and banners made of pa-
per, coasters made of paper, postage 
stamps (collectibles), magazines. 
Class 17 - tinted, laminated, or heat 
reflective plastic films for use on vehi-
cle windows, anti-dazzle films for vehi-
cle windows, plastic film not for wrap-
ping; rings of rubber, weather stripping 
compositions, shock absorbing buffers 
of rubber, joint packing for pipes, 
chemical compositions for repairing 
leaks, gasket, seals, joint packings, 
brake lining materials partially pro-
cessed, sealant compound for joints; 
junctions not of metal for pipes, plastic 
tubes, plastic boards, plastic poles, 
plastic strips; flexible pipe; non-
conducting materials for retaining heat, 
compositions to prevent the radiation 
of heat, soundproofing materials, 
boards and tubes for thermal insula-
tion; insulating materials; expansion 

joint fillers, packing materials made of 
rubber or plastic. 
Class 18 - backpacks, billfolds, brief-
cases, business card cases, carry-on 
bags, messenger bags, duffel bags, 
garment bags, luggage, overnight 
bags, tote bags, umbrellas, wallets, 
trunks, suitcases and traveling bags; 
goods made from leather and imita-
tions of leather, including athletic bags, 
sports bags, slings for carrying babies, 
beach bags, book bags, diaper bags, 
bags for campers, gym bags, school 
bags, fanny packs, knapsacks, waist 
packs, shopping bags, pocketbooks, 
handbags, shoulder bags, cosmetic 
bags, attaché cases, credit card cas-
es, passport cases, key cases, coin 
cases; vanity cases; sun parasols; 
walking sticks, carry bags; luggage 
tags; key pouches and business card 
holders, belts, leather tool bags. 
Class 20 - non-metal key chains, non-
metal key fobs, non-metal key holders, 
non-metal key rings, non-metal key 
tags, non-metal license plates, plastic 
name badges, picture frames, plastic 
flags, seat cushions, stools, chairs, pil-
lows, chair pads; tables; sign boards; 
toy boxes; coat hangers, clothes 
hooks; snow globes; plastic hardware, 
namely, sealing rings, rivets, plugs, 
screws, screw nuts and fittings there-
for, spring washers, springs, clamping 
sleeves, cotters, nuts, toothed disks, 
non-metallic cable sleeves, reels, 
holders, tubes and clips; dash boards, 
seats and seat-belts; umbrella stands, 
sleeping bags for camping; air mat-
tresses, camping chairs, folding chairs; 
pillows and cushions; non-metal tent 
stakes, racks for holding pots and 
pans; furniture, mirrors, goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, 
reed, cane, wicker, shell, amber, 
mother-of-pearl, sleeping bags, bar-
rels, not of metal, work benches, num-
ber plates, not of metal, plastic decora-
tion for foodstuff, identification brace-



Навиди патентӣ                                              (186)                                         Патентный вестник 

 

 74 

lets, not of metal, non-metal furniture 
fittings, door fittings, not of metal; 
porcelain knobs; draw pulls, furniture, 
cots; cradles; bassinettes; change ta-
bles; high chairs; rocking chairs; baby 
carriers; baby change tables; bedding; 
bins; display boards and stands; gar-
ment storage covers; deck chairs; 
drinking straws; fans for personal use; 
hampers; headrests; keyboards for 
hanging keys; lockers; locks; placards 
of wood or plastics; decorative wall 
plaques; statues and statuettes of 
wood, wax, plaster or plastic; free 
standing barriers; non-metal bottle car-
riers. 
Class 21 - glassware, mugs, travel in-
sulated beverage containers, flasks; 
household or kitchen utensils and con-
tainers (not of precious metal or coat-
ed therewith); combs and sponges; 
brushes (except paint brushes); un-
worked or semi-worked glass (except 
glass used in building); boxes made of 
crystal, glassware for beverages, 
household containers of crystal, 
household containers of porcelain, 
household containers of pottery, bev-
erage cups made of porcelain, bever-
age cups made of pottery, beverage 
cups made of glass, perfume sprayers, 
powder compacts not of precious met-
al, model motor vehicles made of crys-
tal being decorative items, toothpicks, 
glass for vehicle windows, beverage 
glassware, bottles of plastic or glass, 
jugs, bowls, plates, coasters, coffee 
cups; sugar and creamer sets; infant 
drinking cups; cookie jars; ceramic, 
glass and china figurines; non-electric 
coffee pots; wastepaper baskets; plas-
tic buckets; shower caddies; tea cad-
dies; cake molds; cake servers; can-
teens; cocktail shakers; thermal insu-
lated containers for food or beverages; 
cookie cutters, cork screws; plastic 
water bottles sold empty; decanters, 
drinking flasks; dinnerware; kitchen 
utensils, including rolling pins, spatu-

las, turners, whisks, soap containers, 
food containers and lunch boxes; 
cookware, including pots, frying pans, 
coffee pots, cups, cooking utensils, 
grills, clothes pins, barbecue mitts; ov-
en mitts, portable containers and box-
es, for money and food, drink, jewelry, 
personal care products, cleaning 
products, household and kitchen 
goods; articles for cleaning purposes, 
brooms, dusting brushes, dust pans, 
dust cloths, cleaning cloths, portable 
baby baths, wash basins, cages for 
household pets; wind chimes; vases; 
watering cans; flower pots; shoe 
horns; bottle openers; salt and pepper 
shakers, candy and cookie jars, spoon 
rests, trivets, trays, napkin holders, 
serving spoons, beverage coolers, wa-
ter and beverage containers, portable 
ice chests, ice buckets, ice trays, bot-
tle holders, paper and plastic cups, 
plates, decorative articles and works of 
art made of glass, porcelain or earth-
enware, handles, hooks; decorative 
stained glass, baskets; trash cans; 
signs, badges and emblems of glass 
or porcelain; portable coolers, cocktail 
stirrers; thermally insulated containers 
for food and beverages. 
Class 22 - tents, ropes not of metal; 
bags for transport and storage of ma-
terials in bulk. 
Class 24 - golf towel, blankets, cloth 
flags; textiles and textile goods; bed-
ding, linen, towels, bath linen, namely 
face washers; cloth badges, flags and 
banners; loose covers for furniture; 
cushion covers; covers to be filled with 
polystyrene pellets to form seats and 
cushions; furniture coverings of textile; 
curtains of textile and fabric, handker-
chiefs, household linen, bed sheets, 
bed quilts, pillow cases, wall hangings 
of textile, blinds of textile, curtains, ta-
ble cloths, shower curtains; plastic 
pennants, tea towels; bar towels and 
mats including rubber backed bar 
mats. 
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Class 25 - clothing, including, aprons, 
caps, coats, dress shirts, gloves, golf 
shirts, hats, jackets, neckties, polo 
shirts, rainwear, raincoats, robes, 
scarves, sleep wear, slippers, sun vi-
sors, sweatpants, sweatshirts, sweat-
ers, t-shirts; headgear, footwear, 
shirts, jumpers, wind breakers, socks, 
underwear, driving suits, overalls, 
suits, stockings, hosiery, shorts, 
blouses, tops, slacks, trousers, skirts, 
dresses, capes, slickers, waistcoats, 
knitted articles of clothing, mufflers, 
dressing gowns, bathrobes, children's 
and infants' clothing, bibs, formal 
wear, articles of sports clothing, ac-
tivewear, leisurewear, sleeping gar-
ments, cardigans, vests, handker-
chiefs, belts, gloves, mittens, tights, 
jeans, neckwear, ties, swimwear, 
wristbands, and footwear including 
shoes, sandals, boots, sneakers. 
Class 26 - belt buckles not of precious 
metal for clothing, badges to be worn, 
not of precious metal. 
Class 27 - floor mats, carpeting for ve-
hicles, floor coverings including mats 
and rugs. 
Class 28 - games, toys, playthings, 
and sporting equipment, toy vehicles, 
toy bicycles, toy electric bicycles; golf 
clubs, golf balls, golf bags, golf club 
bags, golf gloves, golf tees, divot re-
pair tool, games, toys, playthings and 
sporting equipment in this class; sports 
gloves, exercise and physical training 
apparatus and articles; play develop-
ment toys in this class; play mats; 
rocking horses; toy cars, model cars 
and slot cars and parts thereof; jigsaw 
puzzles; bags adapted for sporting 
equipment, battery operated remote 
controlled toy vehicles, friction pow-
ered toy vehicles and toy model hobby 
craft kits; board games, handheld 
computer games; balloons, dolls, 
plush toys, spinning tops, toy masks, 
board games, toy building blocks, doll-
houses, roller skates and skateboards, 

ice skates, surfboards, swimming flip-
pers, swings; strings and nets for 
sporting goods, games and rackets; 
rackets for playing tennis, squash, 
paddleball; archery equipment, track 
and field equipment; balls, gloves, 
pads, bats, sticks, clubs, markers and 
tees, all used for games of sport; body 
guards, knee pads, and wrist guards, 
all for every kind of play; apparatus for 
mountain climbing, archery, fencing, 
gymnastics and for boxing; bars and 
mechanically operated exercise 
equipment; rods, lines, hooks, baits 
and lures, floats, sinkers and reels, all 
for fishing, skis, poles; playing cards, 
electronic games. 
Class 34 - smokers’ articles, lighters 
for cigars and cigarettes (not for land 
vehicles), cigar holders, tobacco 
pouches, cigarette cases, tobacco 
holders, ashtrays, tobacco pipes, to-
bacco pipe cleaners, match holders, 
lighter flints, liquified gas cylinders for 
smokers' lighters, safety matches. 
Class 35 - advertising, promotion and 
public relations relating to motor vehi-
cles, sports involving motor vehicles 
and the motor vehicle industry; whole-
saling and retailing services in this 
class relating to the sale of motor ve-
hicles and parts and accessories for 
motor vehicles; advertising, promotion 
and public relations relating to enter-
tainment, cultural and sporting events; 
online retail services featuring com-
puter software platform to manage 
connectivity of downloaded software 
applications with motor land vehicle 
electric, information and entertainment 
systems; business management and 
consulting services; business man-
agement and organization and consul-
tancy; business information; providing 
business information via web site; im-
port-export agencies; sales promotion 
for others; marketing; operating on-line 
marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; dissemination of 
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advertising and publicity material; ra-
dio advertising; television advertising; 
online advertising on computer net-
work; business services relating to 
transportation of goods and services; 
administration of customer loyalty pro-
gram; auction services; retail services 
for vehicles, vehicle parts and acces-
sories, and retailing of vehicle ser-
vices; online retail services for vehi-
cles, vehicle parts and accessories, 
and retailing of vehicle services. 
Class 36 - insurance and financial ser-
vices; lease financing services; spon-
sorship of entertainment, cultural and 
sporting events and their participants; 
clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer 
network; financial advice and consul-
tancy services; financial affairs and 
monetary affairs, namely financial in-
formation, management and analysis 
services; financial information; finan-
cial information provided by electronic 
means in the field of motor vehicles; 
financial loan consultation; financial 
services, namely vehicle title loans; fi-
nancial advice on financing and guar-
antee contracts for motor vehicles, real 
estate, real estate, homes, apart-
ments, commercial buildings and 
properties, household appliances, of-
fice equipment, furniture and other 
goods; insurance and financing ser-
vices in the field of property insurance, 
real estate, private property, accident 
insurance and life insurance, as well 
as construction, renovation, remodel-
ing of buildings; credit card services; 
real estate mortgage services; motor 
vehicle leasing; real estate agency 
services; real estate appraisal and in-
spection services; real estate rental 
and leasing services; financing of mo-
tor vehicle purchases and loans; fi-
nancial appraisal of vehicles. 
Class 37 - maintenance, repair and 
servicing of motor vehicles and en-
gines; diagnostic repair and mainte-

nance services for motor vehicles; en-
gineering brake systems, steering sys-
tems and other parts (components); 
maintenance, servicing and repair of 
parts and accessories for motor vehi-
cles; roadside emergency repair ser-
vices for motor vehicles; installation, 
maintenance, repair and servicing of 
vehicle theft detection, notification and 
tracking systems and apparatus. 
Class 38 - telecommunication ser-
vices, including electronic transmission 
of voice, messages and data; tele-
communication services relating to the 
detection, notification and tracking of 
motor vehicles; wireless mobile phone 
services; providing telecommunica-
tions connections to a global computer 
network; transmission of sound, imag-
es and text data over the Internet; 
electronic bulletin board services over 
the Internet; telegraph services; com-
munications by telephone using Inter-
net lines; computer aided transmission 
of messages; providing information re-
lating to data communications (includ-
ing provision of information via wire-
less or cable communication net-
works); communications via satellite; 
electronic mail; providing telecommu-
nications connections via computer 
terminals; value-added network com-
munications; broadcasting; television 
broadcasting; cable television broad-
casting; radio broadcasting; providing 
access to a website on the Internet for 
the purpose of social networking; cha-
troom services; web casting services; 
communication by computer and mo-
bile electronic devices; providing ac-
cess to computer, electronic and 
online databases; electronic transmis-
sion of data, messages and infor-
mation; providing online forums for 
communication on topics of general in-
terest; providing online communica-
tions links which transfer web site us-
ers to other local and global web pag-
es; facilitating access to third party 
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web sites via a universal login; provid-
ing online chat rooms and electronic 
bulletin boards; audio, text and video 
broadcasting services over computer 
or other communication networks 
namely, uploading, posting, displaying, 
tagging, and electronically transmitting 
data, information, audio and video im-
ages; providing internet communica-
tions services; providing telecommuni-
cations link from motor vehicles to a 
central station; communications by 
computer terminals; communications 
by fiber optic networks; communica-
tions by cellular phones; providing in-
formation in the field of telecommuni-
cations; providing telecommunications 
connections to a global computer net-
work; providing access to databases; 
providing user access to global com-
puter networks; satellite transmission; 
computer aided transmission of mes-
sages and images; streaming of data; 
transmission of digital files; transmis-
sion of electronic mail; video-on-
demand transmission; message send-
ing. 
Class 39 - information services regard-
ing road and traffic situations and re-
garding the operational status of vehi-
cles and vehicle warning services; ve-
hicle location and direction infor-
mation, including such services pro-
vided with the assistance of navigation 
systems via satellite; providing road 
and traffic information; vehicle routing 
by computer; renting, hiring and leas-
ing of motor vehicles and their parts, 
fittings and accessories; provision of 
vehicle location and direction infor-
mation; transport and storage ser-
vices; pickup and delivery of motor ve-
hicles; motor vehicle rental; transport, 
packaging, storage, collection, delivery 
of motor vehicles, household appli-
ances, furniture, office equipment and 
other goods; removal services for em-
ployees; rental of land motor vehicles, 
bicycles and motorized bicycles, 

scooters and cycles; land vehicle shar-
ing services, transportation services 
for passengers and freight. 
Class 40 - manufacture of fuel cells; 
manufacture of motor vehicles and 
motor vehicle parts. 
Class 41 - education and training ser-
vices including education and training 
services relating to motor vehicles, 
motor vehicle sports and the motor 
vehicle industry; educational services 
related to the manufacture, distribu-
tion, transportation, use, repair and 
maintenance of motor vehicles and 
parts of motor vehicles; driver educa-
tion and training; entertainment and 
amusement reservations; planning, 
organizing and conducting entertain-
ment, sporting and cultural events in-
cluding organizing and conducting en-
tertainment, sporting and cultural 
events relating to motor vehicles, mo-
tor vehicle sports and the motor vehi-
cle industry; organization of tourna-
ments and competitions; organization 
and production of shows and live per-
formances; organization of social 
events; recording, production and dis-
tribution of films, video and audio re-
cordings, radio and television pro-
grams; providing on-line images, vide-
os, music and games, not down-
loadable, from a computer network; 
live entertainment; event management 
services; production of television, mo-
bile phone television and radio pro-
grams; production of radio and televi-
sion programs for the Internet and 
other media; provision of multimedia 
entertainment programs by television, 
broadband, wireless and on-line ser-
vices; providing electronic publications 
from a global computer network on the 
Internet, not downloadable; organizing 
and hosting entertainment events for 
the purpose of fundraising; organizing 
charitable fundraising events being the 
provision of entertainment, sporting 
and cultural services; charitable ser-
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vices, namely education and training; 
education information; information of 
sport games; instructional services; ar-
ranging and conducting of seminars; 
lending libraries; providing on-line 
electronic publications; translation ser-
vices; club services for entertainment 
and education; arranging motor vehi-
cle and racing car competitions; 
providing entertainment information to 
vehicle drivers and passengers; 
providing education information to ve-
hicle drivers and passengers providing 
entertainment to vehicle drivers and 
passengers; providing sports facilities; 
toy rental; games equipment rental; 
zoological garden services; providing 
models for artists; operating lotteries. 
Class 42 - provision of weather and 
road hazard information; software as a 
service (SaaS) for use in the automo-
bile industry; online provision of web-
based computer software in relation to 
the automobile industry; online provi-
sion of web-based applications for use 
in the automobile industry; providing 
use of on-line downloadable software 
in relation to the automobile industry; 
hosting of software and databases for 
use in the automobile industry; hosting 
of software as a service (SaaS) in rela-
tion to the automobile industry; plat-
form as a service (PaaS) featuring 
computer software platform used to 
regulate users providing temporary 
use of online non-downloadable soft-
ware in relation to the automobile in-
dustry; providing online computer da-
tabases and online searchable data-
bases in relation to the automobile in-
dustry; design and development of 
computer software for motor vehicles; 
provision of all of the foregoing infor-
mation to motor vehicle drivers and 
passengers via global positioning sys-
tems and satellite technology; re-
search and development in the field of 
automobiles; vehicle roadworthiness 
testing; remote monitoring services 

rendered in the repair and mainte-
nance of motor vehicles. 
Class 45 - vehicle theft detection and 
tracking by means of electronic sys-
tems; concierge services, making per-
sonal arrangements and reservations 
for others, stolen vehicle tracking ser-
vices; security services; emergency 
roadside assistance services including 
opening of locks, stolen vehicle recov-
ery and tracking services; security ser-
vices for motor land vehicle theft re-
covery, including providing remote ve-
hicle deceleration by signaling an elec-
tronic device in the motor vehicle. 

 

(111) 15023 
(181) 16.07.2031 
(210) 21017037 
(220) 16.07.2021 
(151) 30.06.2022 
(730)  Лондон Дайэри Лимитед (GB) 

Аналист Хаус, ПО Бокс 16, 20-26 
Пил Роуд, Дуглас, Ҵазираи Мэн, 
Британия Кабир 
Лондон Дайэри Лимитед (GB) 
Аналист Хаус, ПО Бокс 16, 20-26 
Пил Роуд, Дуглас, Остров Мэн, Ве-
ликобритания 
London Dairy Limited (GB) 
Analyst House, PO Box 16, 20-26 Peel 
Road, Douglas, Isle Man, United King-
dom 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 
кабуди равшан, сафед ва тиллоранг 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
голубом, белом и золотистом цве-
тах. 
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The trademark is protected in blue, 
light blue, white and gold colours. 

(526) Ба унсури вожавии "LONDON" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқи дода 
намешавад  
Словесному элементу "LONDON" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 
The word elements "LONDON" is not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 30 - шоколад; маҳсулоти 
қаннодии шаккарин; конфетҳо; пече-
ниҳои хушк (ҳама намудҳо); маҳсу-
лоти қаннодӣ аз хамири ширин, бо 
бартарӣ аз иловаҳо; маҳсулоти ма-
каронӣ; угро; угрои зудтайѐрша-
ванда; спагетти (макарони борики 
дароз); вермишелҳо; хамиртуруш; 
хокаи нонпазӣ ва дигар иловаҳои 
нонпазӣ, ба синф дохил карда шуда; 
дорувор барои хӯришҳо; майонез; 
сирко; кетчуп ва қайлаҳо [забудаҳо]; 
маҳсулоти хамирии омода барои 
тайѐркунӣ; хамири яхкунонидашуда; 
парати яхкунонидашуда (нони ҳам-
вори бенамак ѐ камнамак); яхмос; 
десертҳои ғайриширии яхкунони-
дашуда; десертҳои мевагии яхкуно-
нидашуда; десертҳо дар асоси ях-
мос; қаҳва; чой; какао; шакар; би-
ринҵ; тапиока; саго; ивазкунандаҳои 
қаҳва; нон; маҳсулоти қаннодии 
ордӣ; патока; намак; хардал; орд аз 
маҳсулоти ғалладона; забудаҳо; 
нӯшокиҳои ғизоии галладона ва 
гиѐҳӣ; хӯриши обакии гӯштӣ; гиѐҳ-
чой; асал; ҵуворибирѐн. 
 
Класс 30 -  шоколад; изделия конди-
терские сахаристые; конфеты; пе-
ченье галеты (всех видов); изделия 
кондитерские из сладкого теста; 
преимущественно с начинкой; изде-
лия макаронные; лапша; лапша 
быстрого приготовления; спагетти; 
вермишель; дрожжи; порошки пе-
карские и другие пекарские добавки, 
включенные в класс; заправки для 

салатов; майонез; уксус; кетчуп и 
соусы [приправы]; готовые к приго-
товлению изделия из теста; тесто 
замороженное; замороженная пара-
та; (плоская пресная лепешка); мо-
роженое; немолочные заморожен-
ные десерты; замороженные фрук-
товые десерты; десерты на основе 
мороженого; кофе; чай; какао; са-
хар; рис; тапиока; саго; заменители 
кофе; хлеб; мучные кондитерские 
изделия; патока; соль; горчица; му-
ка, изготовленная из зерновых про-
дуктов; пряности; питательные 
напитки на основе зерна и травя-
ные; подливки мясные; чай травя-
ной; мед; попкорн. 
 
Class 30 -  chocolates; confectionery; 
candies; biscuits (all types); cakes; 
pasta; macaroni; noodles; instant noo-
dles; spaghetti; vermicelli; yeast; bak-
ing powder and other bakery ingredi-
ents, included into the class; salad 
dressings; mayonnaise; vinegar; ketch 
up and sauces [condiments]; ready to 
cook dough products; frozen dough; 
frozen parathas; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; 
ice desserts; coffee; tea; cocoa; sugar; 
rice; tapioca; sago; artificial coffee; 
bread; pastry; treacle; salt; mustard; 
flour made from cereals; spices; food 
beverages, (grain-based and herbal), 
gravies; herbal tea; honey; popcorn. 

 

(111) 15025 
(181) 17.08.2031 
(210) 21017077 
(220) 17.08.2021 
(151) 30.06.2022 
(730)  Бритиш Американ Тобакко 

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

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

сафед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в синем, 

черном и белом цветах. 

The trademark is protected in blue, 

black and white colours. 

(511)(510) 

Синфи 34 - сигаретҳо; тамокуи хом 

ѐ коркардшуда; тамоку барои худ-

печ; чилимтамоку; маҳсулоти тамо-

ку; ивазкунандаҳои тамоку (на барои 

мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо; сига-

риллаҳо; оташафрӯзакҳои барои си-

гаретдаргиронӣ; оташафрӯзакҳо ба-

рои сигордаргиронӣ; гугирд; лавози-

моти тамокукашӣ; когази сигарет ва 

папирос, қишрҳои найчагӣ; филтрҳо 

барои сигарет; дастгоҳҳои кисагӣ 

барои печонидани сигор; асбобҳои 

дастӣ барои ба найчакогаз дохил 

кардани тамоку (коғази муштук-

шакл); сигаретҳои электронӣ; моеъ-

ҳо барои сигорҳои электронӣ; маҳсу-

лоти тамокуи барои гармкунӣ пеш-

бинишуда. 

 

Класс 34 - сигареты; сырой или пе-

реработанный табак; табак для са-

мокруток; трубочный табак; табач-

ные изделия; заменители табака (не 

для медицинских целей); сигары; 

сигариллы: зажигалки для прикури-

вания сигарет; зажигалки для при-

куривания сигар; спички; куритель-

ные принадлежности; бумага сига-

ретная и папиросная, гильзовые ру-

башки; фильтры для сигарет; кар-

манные приборы для скручивания 

сигарет; ручные машины для вве-

дения табака в бумажную гильзу 

(мундштучную бумагу); сигареты 

электронные; жидкости для элек-

тронных сигарет; табачные изделия, 

предназначенные для нагрева. 

 

Class 34 - сigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; roll your own tobacco; 

pipe tobacco; tobacco products; to-

bacco substitutes (not for medical pur-

poses); cigars; cigarillos; cigarette 

lighters for smokers; cigar lighters for 

smokers; matches; smokers’ articles; 

cigarette paper; cigarette tubes; ciga-

rette filters; pocket apparatus for roll-

ing cigarettes; hand held machines for 

injecting tobacco into paper tubes; 

electronic cigarettes; liquids for elec-

tronic cigarettes; tobacco products for 

the purpose of being heated. 

 

(111) 15026 
(181) 19.08.2031 
(210) 21017081 
(220) 19.08.2021 
(151) 30.069.2022 
(730)  Виза Интернейшнал Сервис 

Эссосиэйшн, корпоратсияи штати 
Делавэр (US) 
900 Метро Сентер Булвар, Фостер 
Сити, Калифорния, ИМА 94404 
Виза Интернейшнал Сервис Эссо-
сиэйшн, корпорация штата Делавэр 
(US) 
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900 Метро Сентер Бульвар, Фостер 
Сити, Калифорния, США 94404 
Visa International Service Association, 
a Delaware corporation (US) 
900 Metro Center Boulevard, Foster 
City, California, USA 94404 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 36 - хизматрасониҳои 

молиявӣ; хизматрасониҳои бонкӣ; 

хизматрасониҳои кортҳои кредитӣ; 

Синфи 36 - хизматрасониҳои 

молиявӣ, хизматрасониҳои бонкӣ, 

хизматрасониҳо дар соҳаи кортҳои 

кредитӣ, хизматрасониҳои кортҳои 

дебетӣ, хизматрасониҳои кортҳои 

пардохтӣ, хизматрасониҳо оид ба 

кортҳои пешпардохт [амалиѐти 

қарзию пулӣ], хизматрасониҳои 

кортҳои смарт, амалиѐтҳои кредитӣ 

ва дебетии электронӣ, интиқоли 

маблағ ба системаи ҳисоббаро-

баркуниҳои электронӣ, хизматрасо-

ниҳо оид ба коркарди пардохтҳо, 

хизматрасониҳои интиқоли маблағ 

аз корт ба корт, хизматрасониҳои 

аутентификатсия ва тафтиши тран-

заксия, иваз кардани пули нақд аз 

рӯи кортҳои кредитӣ ва дебетӣ, хиз-

матрасониҳои мубодилаи асъор, 

хизматрасониҳои бонкии онлайн, 

хизматрасониҳо оид ба пардохти 

ҳисобҳо, дастрасӣ ба пасандозҳо ва 

хизматрасониҳои банкоматҳо, кор-

карди амалиѐтҳои хазинавии элек-

тронӣ, нақдикунонии чекҳо ва дода-

ни пули нақд, хизматрасониҳои су-

ғуртакунонии сайѐҳон, паҳн кардани 

иттилооти молиявӣ ва маълумотҳои 

марбут ба пардохтҳои электронӣ; 

паҳн кардани иттилоот дар соҳаи 

технологияҳои молиявӣ (финтех)  ва 

технологияҳои навтарини пардохт; 

ҵамъоварии маблағҳои хайрия ва 

сарпарастии молиявии мусобиқаҳои 

варзишӣ, рӯйдодҳо, ташаббусҳо ва 

бозиҳо.  

 

Класс 36 - финансовые услуги, бан-

ковские услуги, услуги в области 

кредитных карт, услуги дебетовых 

карт, услуги платежных карт, обслу-

живание по картам предоплаты 

[кредитно-денежные операции], 

услуги обслуживания смарт-карт, 

электронные кредитные и дебето-

вые операции, перевод денежных 

средств в системе электронных 

расчетов, услуги по обработке пла-

тежей, услуги по переводу средств с 

карты на карту, услуги аутентифи-

кации и проверки транзакций, заме-

на наличных денег по кредитным и 

дебетовым картам, услуги обмена 

валют, банковские услуги, оказыва-

емые онлайн, услуги по оплате сче-

тов, доступ к депозитам и услуги 

банкоматов, обработка электронных 

кассовых операций, обналичивание 

чеков и выдача наличных, услуги 

страхования путешественников, 

распространение финансовой ин-

формации и данных относительно 

электронных платежей; распростра-

нение информации в области фи-

нансовых технологий (финтех) и но-

вейших платежных технологий; сбор 

благотворительных средств и фи-

нансовое спонсорство спортивных 
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соревнований, событий, активно-

стей и игр. 

 

Сlass 36 - financial services, banking 

services, credit card services, debit 

card services, charge card services, 

pre-paid card services, smart card 

services, electronic credit and debit 

transactions, electronic funds transfer, 

payment processing services, person-

to-person payment services, transac-

tion authentication and verification 

services, cash replacement rendered 

by credit cards and debit cards, cur-

rency exchange services, online bank-

ing services, bill payment services, 

currency exchange services, deposit 

access and automated teller machine 

services, electronic cash transactions, 

check cashing and cash disbursement 

services, travel insurance underwriting 

services, dissemination of financial in-

formation and electronic payment da-

ta; dissemination of information in the 

field of financial technology (fintech) 

and emerging payments technologies; 

charitable fundraising services, and fi-

nancial sponsorship of sports competi-

tions, events, activities, and games.  

 

(111) 15044 

(181) 02.11.2031 

(210) 21017186 

(220) 02.11.2021 

(151) 15.07.2022 

(730)  ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 

Юнит №3048, ДМСС Маркази 

тиҵоратӣ, ошѐнаи №1, 

Ҵувеллери&Ҵемплекс 3, Дубай 

Аморати Муттаҳидаи Араб 

ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 

Юнит №3048, ДМСС Бизнес Центр, 

этаж №1, Джувеллери&Джемплекс 

3, Дубай Объединенные Арабские 

Эмираты 

VISTA LABS DMCC (AE) 

Unit No: 3048, DMCC Business Cen-

tre, Level No 1, Jewellery&Gemplex 3, 

Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

зард ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в белом, 

желтом и черном цветах. 

The trademark is protected in white, 

yellow and black colours. 

(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ, 

маҳз таркибҳои зидди бактериявӣ 

дар асоси сефтриаксон. 

 

Класс 05 - фармацевтические пре-

параты, а именно антибактериаль-

ные препараты на основе цефтри-

аксона. 

 

Сlass 05 - pharmaceutical prepara-

tions, namely antibacterial prepara-

tions based on ceftriaxone. 

 
(111) 15050 

(181) 12.05.2031 

(210) 21016932 

(220) 12.05.2021 

(151) 18.07.2022 

(730) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи "Евро-

Азия 2005" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 

Бӯстон, кӯчаи Д. Зокиров 1 

Закрытое акционерное общество 

"Евро-Азия 2005" (TJ) 
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Республика Таджикистан, Согдий-

ская обл., г. Бустон, улица Д. Зоки-

ров 1 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сабз, 
сурх, хокистарранг, сафед, сиѐҳ ва 
кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, зеленом, красном, сером, бе-
лом, черном и синем цветах. 

(526) Ба вожаҳои "Чкаловский", 
"Лимонад", "Сифати аъло", 
Обладатель 7 золотых медалей" ва 
рақамҳои №1 ва 1,25 л. ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словам «Чкаловский», «Лимонад», 
«Сифати аъло», «Обладатель 7 зо-
лотых медалей» и номерам №1 и 
1,25 л не предоставляется самосто-
ятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 – нӯшокиҳои беалкогол; 
обҳои маъданӣ ва обҳои газнок; нӯ-
шокиҳои мевагӣ ва афшураҳои ме-
вагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо ба-
рои тайѐркунии нӯшокиҳои беалко-
гол. 
Оби газнок; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); коктейлҳои беалкогол; 
лимонадҳо; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои беалкогол аз меваҳои 
хушк; нӯшокиҳои беалкогол дар 
асоси алоэ вера; нӯшокиҳои беал-
коголи ташнашикан; нӯшокиҳои бе-
алкогол бо таъми чой; нӯшокиҳои 
мевагии беалкогол; нӯшокиҳои неру-
бахш; шаҳдҳои мевагии беалкогол 
бо мағзи мева; қиѐмҳо барои ли-

монадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омех-
таҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшу-
раҳои сабзавотӣ [нӯшокӣ]; афшура-
ҳои мевагӣ; афшураи помидор [нӯ-
шокӣ]; афшураи беалкоголи себ; 
таркибҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои беалкогол; таркибҳо 
барои тайѐр намудани оби газнок; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол. 
 
Класс 32 - безалкогольные напитки; 
воды минеральные и газированные; 
напитки и соки фруктовые; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков. 
Вода газированная; воды [напитки]; 
воды минеральные [напитки]; воды 
столовые; коктейли безалкоголь-
ные; лимонады; напитки безалко-
гольные; напитки безалкогольные из 
сухофруктов; напитки на основе 
алоэ вера безалкогольные; напитки 
прохладительные безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; сиропы для лимона-
дов; сиропы для напитков; смузи 
[напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; сок то-
матный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; экстракты фрук-
товые безалкогольные. 

 

(111) 15051 
(181) 12.05.2031 
(210) 21016933 
(220) 12.05.2021 
(151) 18.07.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи "Евро-

Азия 2005" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Бӯстон, кӯчаи Д. Зокиров 1 
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Закрытое акционерное общество 
"Евро-Азия 2005" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Бустон, улица Д. Зоки-
ров 1 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, кабуд, 
зард, хокистарранг, сафед ва сиѐҳ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, зеленом, красном, сером, бе-
лом, черном и синем цветах. 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ, рақамӣ 
ва тасвирӣ ба ғайр аз ифодаи 
"ХАВАТАГ" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным, цифровым и 
изобразительным элементам то-
варного знака, кроме словосочета-
нию "XАВАТАГ", не предоставляет-
ся самостоятельная правовая охра-
на. 

(511)(510) 
Синфи 32 – нӯшокиҳои беалкогол; 
обҳои маъданӣ ва обҳои газнок; нӯ-
шокиҳои мевагӣ ва афшураҳои ме-
вагӣ; қиѐмҳо ва дигар таркибҳо ба-
рои тайѐркунии нӯшокиҳои беалко-
гол. 
Оби газнок; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); коктейлҳои беалкогол; 
лимонадҳо; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои беалкогол аз меваҳои 
хушк; нӯшокиҳои беалкогол дар асо-
си алоэ вера; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми чой; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол;  

нӯшокиҳои нерубахш; шаҳдҳои ме-
вагии беалкогол бо мағзи мева; 
қиѐмҳо барои лимонадҳо; қиѐмҳо 
барои нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо 
дар асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ саб-
завотӣ]; афшураҳои сабзавотӣ [нӯ-
шокӣ]; афшураҳои мевагӣ; афшураи 
помидор [нӯшокӣ]; афшураи беал-
коголи себ; таркибҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои беалкогол; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
газнок; ҵавҳарҳои мевагии беал-
когол. 
 
Класс 32 - безалкогольные напитки; 
воды минеральные и газированные; 
напитки и соки фруктовые; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков. 
Вода газированная; воды [напитки]; 
воды минеральные [напитки]; воды 
столовые; коктейли безалкоголь-
ные; лимонады; напитки безалко-
гольные; напитки безалкогольные из 
сухофруктов; напитки на основе 
алоэ вера безалкогольные; напитки 
прохладительные безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; сиропы для лимона-
дов; сиропы для напитков; смузи 
[напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; сок то-
матный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; экстракты фрук-
товые безалкогольные. 
 

(111) 15053 
(181) 29.07.2031 
(210) 21017056 
(220) 29.07.2021 
(151) 18.07.2022 
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(730)  Кимберли-Кларк Волдвайд, Инк. 
(US) 
Нина, WI 54956, ИМА 
Кимберли-Кларк Волдвайд, Инк. 
(US) 
Нина, WI 54956, США 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (US) 
Neenah, WI 54956, USA 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги сурх ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном цвете. 
The trademark is protected in red. 

(511)(510) 
Синфи 03 - сачоқчаҳои кӯдаконаи 
ҵаббондашуда (сачоқчаҳои намноки 
кӯдакона), шампунҳо ва кондитсио-
нерҳои кӯдакона, собунҳои кӯда-
кона, лосионҳои кӯдакона, равған-
ҳои кӯдакона, хокаҳои кӯдакона, атр-
ҳои кӯдакона. 
Синфи 05 - уребчаҳо ва труси-уреб-
чаҳо, труси-уребчаҳои кӯдаконаи 
одаткунонӣ ба халоҵо, труси-уреб-
чаҳои кӯдакона барои азияткашан-
даҳо аз истнакунии пешоб, кремҳои 
аз шалҳидагӣ, сачоқчаҳои зиддибак-
териявӣ барои навзодон ва кӯдакон. 
 
Класс 03 - детские салфетки с про-
питкой (влажные детские салфетки), 
детские шампуни и кондиционеры, 
детское мыло, детские лосьоны, 
детские масла, детские присыпки, 
детский одеколон. 
Класс 05 - подгузники и трусы-
подгузники, детские трусы-
подгузники, приучающие к горшку, 
трусы-подгузники для детей, стра-
дающих недержанием, кремы от 
опрелостей, антибактериальные 
салфетки для младенцев и детей. 

 
Сlass 03 - impregnated baby wipes, 
baby shampoos and conditioners, ba-
by soaps, baby lotions, baby oils, baby 
powders, baby cologne. 
Сlass 05 - diapers and diaper pants, 
training pants, incontinence garments 
for children, diaper rash creams, anti-
bacterial wipes for babies and chil-
dren. 
 

(111) 15054 
(181) 01.07.2031 
(210) 21017011 
(220) 01.07.2021 
(151) 18.07.2022 
(730)  ДЗЕ ҴиБи ФУДС СА. (ширкате, ки 

таҳти қонунҳои Шоҳигарии Испания 
таъсис ѐфта ва амалкунанда) (ЕS) 
Плаза Европа, 42, 08902 Оспиталет-
де-Лобрегат, ИСПАНИЯ 
ДЗЕ ДжиБи ФУДС СА. (компания ор-
ганизованная в соответствии с за-
конодательством Королевства Ис-
пании) (ЕS) 
Плаза Европа, 42, 08902 Оспиталет-
де-Льобрегат, ИСПАНИЯ 
THE GB FOODS SA. (company orga-
nized under the Laws of the Kingdom 
of Spain 
Plaza Europa, 42, 08902 L'Hospitalet 
de Llobregat, SPAIN 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 29 - пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии пиѐбаҳо; контсентратҳои 
пиѐбагӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; шарбати 
сабзавот барои омодасозии хӯрок; 
шӯрбоҳо; консентратҳои шӯрбо; тар-
кибҳо барои тайѐркунии шӯрбоҳо; 
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шӯрбоҳои сабзавотӣ; гӯшт, моҳии 
ғайризинда, паррандаи хонагии ғай-
ризинда ва сайд; сабзавот ва ме-
ваҳои консервшуда, яхкунонидашу-
да, хушккардашуда ва бо гармӣ кор-
кардшуда; хамираи помидор; полу-
даи мевагӣ, меваҳо ѐ буттамеваҳои 
дар қиѐм пухташуда, компотҳо 
(десерт аз меваҳои ҵӯшондашуда);  
тухм; шир, панирҳо, равғани маска, 
йогурт ва дигар маҳсулоти ширӣ. 
 
Класс 29 - бульоны; составы для 
приготовления бульонов; концен-
траты бульонные; экстракты мяс-
ные; соки овощные для приготовле-
ния пищи; супы; суповые концентра-
ты; составы для приготовления су-
пов; супы овощные; мясо, рыба не-
живая, птица домашняя неживая и 
дичь; овощи и фрукты консервиро-
ванные, замороженные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
паста томатная; желе фруктовое, 
плоды или ягоды, сваренные в са-
харном сиропе, компоты (десерт из 
вареных фруктов); яйца; молоко, 
сыры, масло сливочное, йогурт и 
другая молочная продукция. 
 
Сlass 29 -  broths, preparations for 
making broths, broth and bouillon con-
centres in cubes, tablets, pills, gran-
ules or other forms; meat extracts, 
gravies and juices, animal and vege-
table extracts and juices; soups, soup 
concentres, consommés, preparations 
for making soups, vegetable soup 
preparations; meat, fish, poultry and 
game; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; tomato 
paste; jellies, jams, compotes; eggs; 
milk, cheese, butter, yogurt and other 
milk products. 

 

(111) 15056 
(181) 27.05.2031 
(210) 21016949 
(220) 27.05.2021 

(151) 20.07.2022 
(730)  Рекитт энд Колман (Оверсиз) 

Хайҵин Хоум Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Британияи Кабир 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хай-
джин Хоум Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, Berk-
shire, SL1 3UH, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, зард, 
сафед, осмонранг ва кабуди баланд 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, желтом, белом, голубом и тем-
но-синем цветах. 
The trademark is protected in red, yel-
low, white, light blue and dark blue 
colors. 

(526) Ба унсурҳои вожавӣ, рақамӣ ва 
тасвирӣ ба ғайр аз ифодаи 
"HARPIC" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным, изобразительным 
и цифровым элементам товарного 
знака, кроме словосочетание 
"HARPIC", не предоставляется са-
мостоятельная правовая охрана. 
All verbal, figurative and digital ele-
ments of the trademark, except for the 
phrase "HARPIC", are not granted in-
dependent legal protection. 
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(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳои сафедкунан-
да; таркибҳо барои тоза кардани ҳо-
ҵатхона; воситаҳои  шуянда барои 
халоҵо; таркибҳо барои тоза кардан, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ; таркибҳо барои то-
за кардани қубурҳо ва дастшӯякҳо; 
воситаҳои шустушӯӣ; воситаҳои то-
закунандаи бисѐрфунксионалӣ; во-
ситаҳо барои тоза кардани оҳак, 
зангҳо, доғҳо ва равғанҳо; воситаҳо 
барои тоза кардани оҳак ва ка-
рахшҳои маишӣ; таркибҳои тоза-
кунандаи пешгирикунанда аз пай-
доиши доғҳо ва карахши оҳак. 
Синфи 05 - воситаҳои безарар-
кунанда; таркибҳои безараркунанда; 
маҳлулҳои безараркунанда барои 
тоза намудани сатҳҳо; воситаҳои 
безараркунанда барои истифодаи 
хонагӣ маишӣ ѐ бо мақсадҳои 
гигиенӣ; моддаҳои безараркунанда  
ва таркибҳо бо хосиятҳои безарар-
кунӣ; таркибҳои зиддибактериявӣ; 
таркибҳо ѐ моддаҳо барои таро-
ватноку тоза ва безарар кардани 
ҳаво; фунгисидҳо; таркибҳо ѐ мод-
даҳо бо хосиятҳои тароватбахшӣ, 
ҳавотозакунӣ ѐ хосиятҳои фунгиси-
дӣ. 

 
Класс 03 - препараты отбеливаю-
щие; препарты для чистки туалетов; 
препарты для чистки унитазов; пре-
параты для чистки, полирования, 
обезжиривания или абразивной об-
работки; препараты для чистки труб 
и раковин; средства моющие; сред-
ства чистящие многофункциональ-
ные; средства для удаления извест-
кового налета, ржавчины, пятен и 
жира; средства для удаления из-
весткового вещества и накипи бы-
товые; препараты чистящие, 
предотвращающие образование пя-
тен и известкового налета. 
Класс 05 - средства дезинфициру-
ющие; препараты дезинфицирую-

щие; растворы дезинфицирующие 
для протирания поверхностей; 
средства дезинфицирующие для 
бытового использования или гигие-
нических целей; вещества дезин-
фицирующие и препараты с дезин-
фицирующими свойствами; препа-
раты антибактериальные; препара-
ты или вещества для освежения или 
очистки воздуха; фунгициды; препа-
раты или вещества со свойствами 
освежения, очистки воздуха или 
фунгицидными свойствами. 

 
Сlass 03 - bleaching preparations; 
toilet cleaning preparations; toilet bowl 
cleaners; cleaning, polishing, scouring 
or abrasive preparations; drain and 
sink cleaning preparations; detergents; 
all-purpose cleaners; limescale 
removers, rust removers, stain 
removers, grease removers; 
decalcifying and descaling 
preparations for household use; 
cleaning preparations which prevent 
the build-up of stains and limescale. 
Сlass 05 - disinfectants; disinfectant 
preparations; disinfectant solutions for 
use in wiping surfaces; disinfectants 
for household use or for hygiene 
purposes; disinfecting agents and 
preparations having disinfecting 
properties; anti-bacterial preparations; 
air freshening or air purifying 
preparatiohs or substances; 
fungicides; preparations or substances 
having air freshening, air purifying or 
fungicidal properties. 

 

(111) 15057 
(181) 17.08.2031 
(210) 21017078 
(220) 17.08.2021 
(151) 20.07.2022 
(730)  Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хелс 

Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Британияи Кабир 
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Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хелс 
Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, Berk-
shire, SL1 3UH, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 – воситаҳои ороишии 
ғайритабобатӣ; собунҳо; воситаҳои 
косметикӣ; равғанҳои эфирӣ; тар-
кибҳо барои нигоҳубини бадан ва 
нигоҳубини косметикӣ; таркибҳо ба-
рои нигоҳубин, тозакунӣ ва ғизоди-
ҳии пӯст дар шакли кремҳо, гелҳо ва 
лосионҳо; воситаҳои косметики 
нармкунанда барои пӯст; воситаҳои 
намноккунандаи пӯст; лосионҳо ба-
рои пӯст; кремҳои зидди пиршавӣ; 
лосионҳо, кафкҳо, гелҳо ва равғанҳо 
барои ванна; кремҳои зери уребча; 
шампунҳо ва кондитсионерҳо барои 
мӯй ва пӯсти сар. 
Синфи 05 – таркибҳои табобатӣ ба-
рои нигоҳубини бадан; таркибҳои 
табобатӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳои дерматологӣ барои табо-
бат ва пешгирии бемориҳои пӯст; 
таркибҳои мулоимкунанда барои 
пешгирӣ ва табобати хушкшавии 
пӯст; лосионҳо, кафкҳо, гелҳо ва 

равғанҳои табобатӣ барои ванна; 
кремҳои табобатӣ барои зери уреб-
ча; шампунҳо ва кондитсионерҳои 
табобатӣ барои мӯй ва пӯсти сар. 
 
Класс 03 - средства туалетные 
нелечебные; мыла; средства косме-
тические; масла эфирные; препара-
ты для ухода за телом и косметиче-
ского ухода; препараты для ухода, 
очищения и питания кожи в виде 
кремов, гелей и лосьонов; средства 
косметические смягчающие для ко-
жи; средства увлажняющие для ко-
жи; лосьоны для кожи; кремы анти-
возрастные; лосьоны, пены, гели и 
масла для ванн; кремы под подгуз-
ник; шампуни и кондиционеры для 
волос и кожи головы. 
Класс 05 - препараты лечебные для 
ухода за телом; препараты лечеб-
ные для ухода за кожей; препараты 
дерматологические для лечения и 
профилактики кожных заболеваний; 
препараты смягчающие для профи-
лактики и лечения сухости кожи; 
лосьоны, пены, гели и масла лечеб-
ные для ванн; кремы лечебные под 
подгузник; шампуни и кондиционеры 
лечебные для волос и кожи головы. 
 
Сlass 03 - non-medicated toilet 
preparations; soaps; cosmetics; 
essential oils; preparations for body 
and beauty care; preparations for the 
care, cleansing and enrichment of the 
skin in the form of creams, gels and 
lotions; emollients; skin moisturisers; 
skin lotions; anti-aging creams; bath 
lotions, foams, gels and oils; nappy 
cream; shampoos and conditioners for 
the hair and scalp 
Сlass 05 - medicated body care 
preparations; medicated preparations 
for the care of the skin; dermatological 
preparations for the treatment and 
prevention of skin disorders; emollient 
preparations for prevention and 
treatment of dry skin; medicated bath 
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lotions, foams, gels and oils; 
medicated nappy cream; medicated 
shampoos and conditioners for the 
hair and scalp. 
 

(111) 15059 
(181) 04.08.2031 
(210) 21017064 
(220) 04.08.2021 
(151) 20.07.2022 
(730)  Колгейт-Палмолив Компани (US) 

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

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаҳои вожавии 
"ОТБЕЛИВАНИЕ + РЕМИН" дар 
алоҳидагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словесным элементам товарного 
знака "ОТБЕЛИВАНИЕ + РЕМИН" в 
отдельности, не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 
The word elements of the trademark  
"ОТБЕЛИВАНИЕ + РЕМИН" sepa-
rately are not granted independent le-
gal protection. 

(511)(510) 
Синфи 03 - хамираҳои дандоншӯӣ 
ва таркибҳо барои чайқониши 
даҳон, на барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 03 - зубные пасты и препара-
ты для полоскания рта, не для ме-
дицинских целей. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste 
and mouthwash. 

 
 

(111) 15060 
(181) 25.06.2031 
(210) 21017007 
(220) 25.06.2021 
(151) 22.07.2022 
(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 18 - сумкаҳои занона; ҳамѐн-
ҳо; халтаҳои чармӣ [лифофаҳо, сум-
каҳо] барои борбандӣ; борхалтаҳо; 
ҵомадонҳо (бағоҵ); саквояжҳо; ҵо-
мадонҳо; ҵомадонҳои чархдор; 
портфелҳо [чарчинвории чармӣ]; 
мӯина; чарми сунъӣ; сумкаҳои 
варзишӣ; сумкаҳо; сумкаҳои пляжӣ; 
либос барои ҳайвонҳои хонагӣ; не-
сессерҳои холӣ барои лавозимоти 
ороишӣ; пӯстҳои ҳайвонот. 
Синфи 25 - либос; сарпӯшҳо; пой-
афзол; мӯзаҳо; шиппакҳо; туфлӣ; 
туфлии хонагӣ; ҵӯробҳо; либоси 
оббозӣ; синабандҳо; маҳсулоти 
варзишии трикотажӣ; хилъатҳои об-
бозӣ; либоси пляж; камарбандҳо 
[либос]; либос аз чарми сунъӣ; ли-
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боси чармӣ; манто; лапарҳо барои 
сарпӯшҳо; кулоҳҳо; пойафзоли вар-
зишӣ; футболкаҳо; свитерҳо; либоси 
таг. 
 
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. 
 
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. 

 

(111) 15061 
(181) 13.06.2032 
(210) 22017600 
(220) 13.06.2022 

(151) 27.07.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Гулшан 2010" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 
Республика Таджикистан, район Ру-
даки, с/дж. Зайнабобод, с. Шараф 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, 
сафед ва сабзи торик ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, белом и темно-зеленом цве-
тах. 

(526) Ба ифодаҳои вожавии "ENERGY 

DRINK" ва "CLASSIC" дар алоҳидагӣ 

ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 

намешавад. 

Словесным элементам товарного 

знака "ENERGY DRINK" и 

"CLASSIC" в отдельности, не предо-

ставляется самостоятельная право-

вая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои нерубахш. 
 

Класс 32 - напитки энергетические. 
 

(111) 15062 
(181) 27.07.2031 
(210) 21017050 
(220) 27.07.2021 
(151) 27.07.2022 
(730) Ханкук Тайе энд Текнолоҵи Ко., Лтд. 

(KR) 
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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) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - шинаҳо барои автомо-
билҳо; шинаҳои дучархаҳо; руй-
кашҳо 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 воси-
таҳои нақлиѐт; бағоҵмонакҳои авто-
мобилӣ барои лижаҳо; дандонаҳо 
барои шинаҳо; бандажҳои чархҳои 
воситаҳои нақлиѐт; шинаҳои сахт 
барои 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 

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 
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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) 15063 
(181) 30.07.2031 
(210) 21017060 
(220) 30.07.2021 
(151) 27.07.2022 
(730)  ДИВИС ЛИМИТЕД (АЕ) 

48 Бурж Гейт 7ф Флоор Софител 
Хотел Даунтаун, Шейкх Зайед Роад 
П.О. Бокс 8867, Дубай, АМА 
ДИВИС ЛИМИТЕД (АЕ) 
48 Бурж Гейт 7ф Флоор Софител 
Хотел Даунтаун, Шейкх Зайед Роад 
П.О. Бокс 8867, Дубай, ОАЭ 

(540) 
 

 

 
 

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

The trademark is protected in black, 
white, red and yellow colors. 

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

(511)(510) 
Синфи 35 – хизматрасониҳо оид ба 
савдои чаканаи гӯшт, моҳӣ, парран-
да ва сайд, маҳсулоти гӯштии кор-
кардшуда, лӯбиѐгиҳои хушк, шӯр-
боҳо, пиѐбаҳо, зайтунҳои коркард-
шуда, хамираи зайтун, шир ва маҳ-
сулоти ширӣ, равғани маска, равған-
ҳои хӯрокворӣ, меваҳо ва сабзавот-
ҳои хушконидашуда, консервони-
дашуда, яхкунонидашуда, пухташу-
да, дуддодашуда ѐ намакин, хами-
раи помидор, чормағзҳои коркард-
шуда ва меваҳои хушк ба сифати 
газакҳо, хамираҳо аз чормағзҳои 
ҵангалӣ ва равғани арахис, тахинӣ 
(хамира аз тухмии кунҵит), тухм ва 
хокаи тухм, чипсҳои картошкагӣ, 
қаҳва, какао, нӯшокиҳо дар асоси 
қаҳва ѐ какао, нӯшокиҳо дар асоси 
шоколадӣ, маҳсулоти макаронӣ, 
туппаҳои қима, угро, пухтупаз ва 
маҳсулоти нону булка дар асоси 
орд, шириниҳо дар асоси орд ва 
шоколад, нон, симит [бубликҳои 
ҳалқашакли туркие, ки бо тухмии 
кунҵит пӯшонида шудааст], погачи 
[бублики туркӣ], лаваш, сэндвичҳо, 
катмер [маҳсулоти қаннодии ордии 
туркӣ], пирогҳо, тортҳо, паҳлаваҳо 
[ширинии каннодии турки бо қиѐм 
пӯшонидашуда], кадаифа [ширини-
вории туркӣ дар асоси хамир], ши-
риниҳои хамирии бо қиѐм пӯшони-
дашуда, пудингҳо, креми пухташуда, 
казандиби [пудинги туркӣ], пудинги 
биринҵ, кешкул [пудинги туркӣ], 
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асал, прополис барои истеъмол дар 
хӯрок, прополис барои мақсадҳои 
хӯрокӣ, хӯришҳо барои маҳсулоти 
хӯрокворӣ, ванилҳо (хушбӯйкунан-
даҳо), дорувори хӯрокӣ, қайлаҳо (хӯ-
ришҳо), қайлаи помидор, хамир-
туруш, хокаи нонпазӣ, орд, ярмаи 
таранҵабин, крахмали хӯрокворӣ, 
қанд, шакар, шакари хока, чой, чой 
бо ях, маҳсулоти қаннодӣ, шоколад, 
печениҳо, крекерҳо, вафлиҳо, сақич-
ҳо, яхмос, яхи хӯрокворӣ, намак, 
газакҳои ғалладонагӣ, хӯрокворӣ, 
попкорн, овѐси майдакардашуда, 
чипсҳои ҵуворимаккагӣ, субҳонаи 
хушк, гандуми коркардшуда барои 
истеъмоли инсон, орди ҵав барои 
истеъмоли одамон, овѐси коркард-
шуда барои истифода дар хӯрок, 
ҵави коркардшуда барои истифода 
дар хӯрок, биринҵ, патока, обҳои 
маъданӣ, оби чашма, обҳои ошхо-
нагӣ, обҳои газдор, афшураҳои ме-
ваю сабзавот, консентратҳои меваю 
сабзавот ва ҵавҳарҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо, нӯшокиҳои ғай-
риалкоголӣ, нӯшокиҳои нерубахш. 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудани хуроквориҳо ва 
нушокиҳо; ҵойгиркунонии муваққатӣ; 
тарабхонаҳо; таъмини тарабхонаҳо 
ва барҳо бо озуқаворӣ ва нӯшокиҳо; 
таъмин намудани хадамоти зиѐфат-
диҳӣ бо маҳсулоти ғизоӣ ва нӯшоки-
ҳо барои марказҳои намоишгоҳӣ ва 
ярмаркаҳо; хизматрасонии хӯроки 
умумӣ (кейтеринг) барои таъминот 
бо ғизо ва нӯшокиҳо; хизматрасони-
ҳои қабулкунии тарафҳо, таъмини 
манзил; хизматрасониҳои тарабхо-
наи меҳмонхона; брон кардани ман-
зил, утоқҳо ва тарабхонаҳо; таъми-
ноти ҵойгиршавӣ дар идҳо ва ҵоба-
ҵокунии сайѐҳон; таъмини маҳсу-
лоти ғизоӣ ва нӯшокиҳо; хизматра-
сониҳои тарабхонаҳо оид ба пешни-
ҳоди хӯрок ва нӯшокиҳо; хӯрок ва 
нӯшокиҳои ба берун баровардаша-
ванда; маслиҳатҳо оид ба пухтупаз; 

хизматрасониҳои машваратӣ оид ба 
масъалаҳои ғизо; бронкунии ҵойҳои 
барои зисти муваққатӣ; иҵораи би-
ноҳо барои баргузории маросимҳо; 
таъмини биноҳо барои конфронсҳо 
ва вохӯриҳои гуногун; иҵораи би-
ноҳо барои гузаронидани вохӯриҳо; 
иҵораи биноҳои сайѐр; иҵораи таҵ-
ҳизоти хӯрокворӣ; кирояи мебел, 
рахти хоб, лавозимоти дастархон, 
таҵҳизот барои таъмин намудан бо 
хӯрокӣ ва нушокиҳо. 
 
Класс 35 - услуги по розничной тор-
говле в отношении мяса, рыбы, пти-
цы и дичи, продуктов мясных обра-
ботанных, сушеных бобовых, супов, 
бульонов, обработанных оливок, 
оливковой пасты, молока и молоч-
ных продуктов, масла сливочного, 
пищевых масел, сушеных, консер-
вированных, замороженных, варе-
ных, копченых или соленых фруктов 
и овощей, томатной пасты, обрабо-
танных орехов и сухофруктов в ка-
честве закусок, пасты из лесных 
орехов и арахисового масла, тахини 
(паста из семян кунжута), яиц и яич-
ного порошка, картофельных чип-
сов, кофе, какао, напитков на осно-
ве кофе или какао, напитков на ос-
нове шоколада, изделий макарон-
ных, фаршированных клецок, лап-
ши, выпечки и хлебобулочных изде-
лий на основе муки, десертов на ос-
нове муки и шоколада, хлеба, сими-
та [турецкий бублик в форме коль-
ца, покрытый семенами кунжута], 
погачи [турецкий бублик], лаваша, 
сэндвичей, катмера [ турецкие муч-
ные кондитерские изделия], пиро-
гов, тортов, пахлавы [турецкий де-
серт на основе теста, покрытый си-
ропом], кадаифа [турецкий десерт 
на основе теста], десертов на осно-
ве теста, покрытых сиропом, пудин-
гов, заварного крема, казандиби [ту-
рецкий пудинг], рисового пудинга, 
кешкюль [турецкий пудинг], меда, 
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прополиса для употребления в пи-
щу, прополиса для пищевых целей, 
приправ для пищевых продуктов, 
ванили (ароматизатор), специй, со-
усов (приправы), томатного соуса, 
дрожжей, разрыхлителя, муки, ман-
ной крупы, крахмала пищевого, са-
хара, сахара-песка, сахарной пудры, 
чая, чая со льдом, кондитерских из-
делий, шоколада, печенья, креке-
ров, вафлей, жевательных резинок, 
мороженого, пищевого льда, соли, 
закусок из злаков, еды, попкорна, 
дробленного овса, кукурузных чип-
сов, сухих завтраков, обработанной 
пшеницы для употребления в пищу, 
крупы ячневой для употребления в 
пищу, обработанного овса для упо-
требления в пищу, обработанной 
ржи для употребления в пищу, риса, 
патоки, минеральной воды, родни-
ковой воды, столовой воды, газиро-
ванной воды, фруктовых и овощных 
соков, фруктовых и овощных кон-
центратов и экстрактов для приго-
товления напитков, безалкогольных 
напитков, энергетических напитков. 
Класс 43 - услуги по предоставле-
нию еды и напитков; временное 
размещение; рестораны; предо-
ставление продуктов питания и 
напитков в ресторанах и барах; 
предоставление продуктов питания 
и напитков банкетными службами 
для выставочных и ярмарочных 
центров; услуги общественного пи-
тания (кейтеринг) для обеспечения 
питанием и напитками; услуги при-
нимающей стороны, предоставле-
ние жилья; гостиничные ресторан-
ные услуги; бронирование жилья, 
номеров и ресторанов; обеспечение 
размещения по праздникам и раз-
мещение туристов; предоставление 
продуктов питания и напитков; ре-
сторанные услуги по предоставле-
нию еды и напитков; еда и напитки 
навынос; консультации по кулина-
рии; консультационные услуги по 

вопросам питания; бронирование 
мест для временного жилья; аренда 
помещений для церемоний; предо-
ставление помещений для конфе-
ренций и различных встреч; аренда 
помещений для проведения встреч; 
прокат передвижных строений; 
аренда продовольственного обору-
дования; аренда мебели, постель-
ного белья, сервировки стола, обо-
рудования для обеспечения едой и 
напитками. 
 
Class 35  - retail services in relation to 
meat, fish, poultry and game, pro-
cessed meat products, dried pulses, 
soups, bouillon, processed olives, ol-
ive paste, milk and milk products, but-
ter, edible oils, dried, preserved, fro-
zen, cooked, smoked or salted fruits 
and vegetables, tomato paste, pre-
pared nuts and dried fruits as snacks, 
hazelnut spreads and peanut butter, 
tahini (sesame seed paste), eggs and 
powdered eggs, potato chips, coffee, 
cocoa, coffee or cocoa based bever-
ages, chocolate based beverages, 
pasta, stuffed dumplings, noodles, 
pastries and bakery products based on 
flour, desserts based on flour and 
chocolate, bread, simit [turkish ring-
shaped bagel covered with sesame 
seeds], poğaça [turkish bagel], pita, 
sandwiches, katmer [turkish pastry], 
pies, cakes, baklava [turkish dessert 
based on dough coated with syrup], 
kadayıf [turkish dessert based on 
dough], desserts based on dough 
coated with syrup, puddings, custard, 
kazandibi [turkish pudding], rice pud-
ding, keşkül [turkish pudding], honey, 
bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes, condiments 
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, 
sauces (condiments), tomato sauce, 
yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch for food, sugar, cube sugar, 
powdered sugar, tea, ice tea, confec-
tionery, chocolate, biscuits, crackers, 
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wafers, chewing gums, ıce-cream, ed-
ible ices, salt, cereal-based snack, 
food, popcorn, crushed oats, corn 
chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, 
crushed barley for human consump-
tion, processed oats for human con-
sumption, processed rye for human 
consumption, rice, molasses for food, 
mineral water, spring water, table wa-
ter, soda water, fruit and vegetable 
juices, fruit and vegetable concen-
trates and extracts for making bever-
ages, non-alcoholic soft drinks, energy 
drinks. 
Class 43 - services for providing food 
and drink; temporary accommodation; 
restaurants; providing food and drink 
in restaurants and bars; providing food 
and drink catering services for fair and 
exhibition facilities; catering services 
for the provision of food and drink; 
hospitality, accommodation and lodg-
ings; hotel restaurant services; book-
ing of accommodation, rooms and res-
taurants; holiday and tourist accom-
modation; providing and preparation of 
food and drink; restaurant services for 
the provision of food and drink; take 
away food and drink services; consul-
tancy relating to cookery; consultancy 
services relating to food; temporary 
accommodation reservations; rental of 
rooms for ceremonies; providing 
rooms for conferences and various 
meetings; rental of meeting rooms; 
rental of transportable buildings; rental 
of food service equipment; rental of 
furniture, linens, table settings, and 
equipment for the provision of food 
and drink. 
 

(111) 15064 
(181) 09.08.2031 
(210) 21017068 
(220) 09.08.2021 
(151) 27.07.2022 
(730)  ХЁНДЕ ХЭВИ ИНДАСТРИС 

ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД. (KR) 

75, Юлгок-Ро, Чонгно-Гу, Сеул, 
Ҵумҳурии Корея 
ХЁНДЕ ХЭВИ ИНДАСТРИС 
ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД. (KR) 
75, Юлгок-Ро, Чонгно-Гу, Сеул, Рес-
публика Корея 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD. (KR) 
75, Yulgok-Ro, Jongno-Gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 08 - калидҳои бозшаванда; 
тешаҳо [асбобҳо]; асбобҳои хоҵагии 
қишлоқ бо ҳаракатовари дастӣ; 
пармаҳо [асбобҳои дастӣ]; табарҳо; 
каҵкордҳои боғдорӣ; пармаи печдор 
[қисмҳои асбобҳои дастӣ]; теғҳо [ас-
бобҳои дастӣ]; кайчиҳои боғдорӣ; 
кордҳои муғчапайвандкунӣ; искана-
ҳо; газанбӯр [анбӯри мураккаб]; ас-
бобҳои бурранда [асбобҳои дастӣ]; 
каландҳо [асбобҳои дастӣ]; парма; 
пармаҳои печдор; мурваттобакҳо; 
эпиляторҳои барқӣ; асбобҳои бар-
қии росткунандаи мӯй; асбобҳои 
барқии мӯйкӯтоҳкунӣ; дарзмолҳои 
барқӣ; риштарошакҳои барқӣ; сӯян-
ҳо [асбобҳо]; мевачинакҳо [асбобҳои 
дастӣ]; шишабуракҳо; теғҳои канда-
корӣ [асбобҳои дастӣ]; дастгоҳҳои 
барқӣ ва ғайрибарқии мӯйгирӣ ба-
рои истифодаи шахсӣ; болғаҳо; ас-
бобҳои дастии борбардори занҵирӣ; 
пармаҳои дастӣ [асбобҳои дастӣ]; 
асбобҳои дастӣ бо ҳаракатовари 
дастӣ; асбобҳои дастии парчинкорӣ; 
каландҳо [асбобҳои дастӣ]; пош-
диҳакҳо барои инсектисидҳо [асбоб-
ҳои дастӣ]; болғаҳои оҳанин; симар-
раҳо; калидҳо; мошинҳои алафда-
рав [асбобҳои дастӣ]; хоркашакҳо 
барои нигоҳубини алафҳои ороишӣ 
[танҳо дастӣ]; фишангҳо; домкратҳо; 
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домкратҳои дастӣ; киянкаҳо [асбоб-
ҳои дастӣ]; домкратҳо барои бо даст 
бардоштан; теғҳои фрезерӣ [асбоб-
ҳои дастӣ]; асбоби кунҵбурӣ [асбоби 
дастӣ]; маҵмӯи асбобҳои  бисѐр-
функсионалӣ барои нигоҳубин (гру-
минг); асбобҳои дастии кисагии қат-
шавандаи бисѐрфунксионалӣ; пан-
ҵаи асобағал [асбобҳои дастӣ]; мех-
кашакҳо; сунбаҳо барои кӯфтани 
шплинтҳо; зоғнӯлҳо [асбобҳои дас-
тӣ]; анбӯрҳо; рандаҳо; анбӯрҳо; ус-
тураҳо; токбӯрҳо; пуансонҳо [асбоб-
ҳои дастӣ]; храповикҳо [асбобҳои 
дастӣ]; теғҳо; риштарошакҳои барқӣ 
ва ғайрибарқӣ; асбобҳои парчин-
корӣ; арраҳо [асбобҳои дастӣ]; печ-
бароракҳо [асбобҳои дастӣ]; қайчӣ 
барои буридани маводҳои мустаҳ-
кам/қайчиҳоичелонгарӣ; белҳо [ас-
бобҳои дастӣ]; дос; болғаҳо; белҳои 
оҳанӣ [асбобҳои дастӣ]; калидҳо 
[асбобҳои дастӣ]; тасмаҳо барои 
асбобҳо; тасмаҳо-доракҳо барои ас-
бобҳои дастӣ; буттабуракҳо; калид-
ҳои гайкатобӣ. 
Синфи 10 - дастгоҳҳо барои анге-
зиши барқии гурӯҳи мушакҳо; ас-
бобҳо барои чен кардани фишори 
хун; дастгоҳҳои барқӣ барои масҳ; 
ваннаҳо-масҳкунакҳо барои ни-
гоҳубини пошнаи пой; дастгоҳ барои 
масҳи гардан ва китфҳо; курсиҳои 
масҳӣ; масҳкунакҳо; глюкометрҳо; 
дастгоҳи масҳии ғилдиракчадор; 
дастгоҳ барои тозакунии пӯст; тер-
мометрҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
обпошакҳо барои ковокии даҳон. 
 
Класс 08 - разводные ключи; тесла 
[инструменты]; орудия сельскохо-
зяйственные с ручным приводом; 
буры [ручные инструменты]; топоры; 
ножи садовые кривые; сверла [части 
ручных инструментов]; лезвия [руч-
ные инструменты]; ножницы садо-
вые; ножи окулировочные; зубила; 
острогубцы [пассатижи]; инструмен-
ты режущие [ручные инструменты]; 

копатели [ручные инструменты]; 
сверла; дрели; отвѐртки; эпиляторы 
электрические; выпрямители для 
волос электрические; машинки для 
стрижки волос электрические; утюги 
электрические; шеверы электриче-
ские; напильники [инструменты]; 
плодосъемники [ручные инструмен-
ты]; стеклорезы; резцы гравиро-
вальные [ручные инструменты]; ма-
шинки для стрижки волос электри-
ческие и неэлектрические для лич-
ного пользования; молотки; ручные 
цепные тали; буры ручные [ручные 
инструменты]; инструменты ручные 
с ручным приводом; инструменты 
клепальные ручные; тяпки [ручные 
инструменты]; пульверизаторы для 
инсектицидов [ручные инструмен-
ты]; молоты железные; лобзики; 
ключи; газонокосилки [ручные ин-
струменты]; грабли для ухода за га-
зоном [только ручные]; рычаги; 
домкраты; домкраты ручные; киянки 
[ручные инструменты]; домкраты 
для ручного подъема; резцы фре-
зерные [ручные инструменты]; сту-
сла [ручной инструмент]; мно-
гофункциональные наборы инстру-
ментов для груминга; инструменты 
ручные многофункциональные 
складные карманные; лапы ко-
стыльные [ручные инструменты]; 
гвоздодеры; пробойники для выби-
вания шплинтов; кайла [ручные ин-
струменты]; щипцы; рубанки; клещи; 
серпетки; секаторы; пуансоны [руч-
ные инструменты]; храповики [руч-
ные инструменты]; бритвы; бритвы 
электрические и неэлектрические; 
инструменты клепальные; пилы 
[ручные инструменты]; плашки [руч-
ные инструменты]; ножницы для 
резки плотных материалов / ножни-
цы слесарные; лопаты [ручные ин-
струменты]; серпы; кувалды; засту-
пы [ручные инструменты]; ключи 
[ручные инструменты]; пояса для 
инструмента; пояса-держатели руч-
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ного инструмента; кусторезы; ключи 
гаечные. 
Класс 10 - аппараты для электро-
стимуляции группы мышц; приборы 
для измерения артериального дав-
ления; аппараты для массажа элек-
трические; ванны-массажеры для 
ухода за стопами ног; аппараты для 
массажа шеи и плеч; кресла мас-
сажные; массажеры; глюкометры; 
аппараты массажные роликовые; 
устройства для пилинга кожи; тер-
мометры для медицинских целей; 
оросители для полости рта. 
 
Class 08 - adjustable spanners; adzes 
(tools); agricultural implements (hand-
operated); augers (hand tools); axes; 
bill-hooks; bits (hand tools); blades 
(hand tools); border shears; budding 
knives; chisels; cutting pliers [line-
mans' pliers]; cutting tools (hand 
tools); diggers (hand tools); drill bit; 
drills; drivers; electric epilator; electric 
hair straighter; electric hair trimmer; 
electric iron; electric shaver; files 
(tools); fruit pickers (hand tools); glass 
cutters; graving tools(hand tools); hair 
clippers for personal use, electric and 
non-electric; hammers; hand chain 
block; hand drills (hand tools); hand 
tools (hand-operated); hand-operated 
riveting tools; hoes (hand tools); insec-
ticide atomizers (hand tools); iron 
hammers; jig-saws; keys; lawn clip-
pers (hand instruments); lawn rakes 
(hand-held ones only); levers; lifting 
jacks; lifting jacks (hand-operated); 
mallets (hand instruments); manual lift-
ing jacks; milling cutters (hand tools); 
mitre boxes (hand tools); multi groom-
ing kit; multi-function folding pocket 
hand tool; nail drawers (hand tools); 
nail extractors; nail punches; picks 
(hand tools); pincers; planes; pliers; 
pruning knives; pruning scissors; 
punches (hand tools); ratchets (hand 
tools); razors; razors (electric or none-
lectric); riveters; saws (hand tools); 

screw-thread cutters (hand tools); 
shears; shovels (hand tools); sickles; 
sledgehammers; spades (hand tools); 
spanners (hand tools); tool belts; tool 
belts (holders); tree pruners; wrench-
es. 
Class 10 - apparatus for the electrical 
stimulation of groups of muscles; 
blood pressure measuring apparatus; 
electric massage apparatus; foot bath 
massage apparatus; massage appa-
ratus for neck and shoulder; massage 
chair; massagers; measuring blood 
sugar; roller massage apparatus; skin 
peeling devices; thermometers for 
medical purposes; oral irrigator. 

 

(111) 15065 
(181) 16.08.2031 
(210) 21017076 
(220) 16.08.2021 
(151) 29.07.2022 
(730)  МЛС Ко., ЛТД. (CN) 

№1 МуЛинСэн Авеню, Сяолан, 
Чжуншан Сити, Гуандун Провинс, 
Хитой 
МЛС Ко., ЛТД. (CN) 
№1 МуЛиньСэнь Авеню, Сяолань, 
Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, 
Китай 
MLS Co., LTD. (CN) 
No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, 
Zhongshan City, Guangdong Province, 
China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 11 - чароғҳои бактериякуш 
барои тозакунии ҳаво; кондитсио-
нерҳо; дастгоҳҳо барои полоиши 
ҳаво; тамизкунандаҳои ҳаво; асбоб-
ҳо ва дастгоҳҳо барои тозакунии 
ҳаво; дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ [ху-
нуккунии ҳаво]; дастгоҳҳои ҳавото-
закунӣ [хунуккунии ҳаво] барои 
воситаҳои нақлиѐт; асбобҳо барои 
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полоиши об; тамизкунандаҳои об; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои софко-
рии об; хушккунакҳои ҳавоӣ; даст-
гоҳҳо барои хунуккунии ҳаво; даст-
гоҳҳо барои иондор кардани ҳаво ѐ 
об; дастгоҳҳо барои хушбӯйкунии 
ҳаво; намкунандаҳои ҳаво; даст-
гоҳҳо барои тамиз; дастгоҳҳо барои 
тозакунии об; ҳавогармкунандаҳо; 
гармкунакҳо. 
 
Класс 11 - лампы для очистки воз-
духа бактерицидные; кондиционе-
ры; установки для фильтрования 
воздуха; стерилизаторы воздуха; 
приборы и машины для очистки 
воздуха; установки и аппараты вен-
тиляционные [кондиционирование 
воздуха]; установки и аппараты вен-
тиляционные [кондиционирование 
воздуха] для транспортных средств; 
приборы для фильтрования воды; 
стерилизаторы воды; аппараты и 
машины для очистки воды; сушилки 
воздушные; устройства для охла-
ждения воздуха; аппараты для 
ионизации воздуха или воды; аппа-
раты для дезодорации воздуха; 
увлажнители воздуха; аппараты для 
дезинфекции; установки для очист-
ки воды; воздухонагреватели; кало-
риферы. 
 
Сlass 11 - germicidal lamps for purify-
ing air; air-conditioning apparatus; air 
filtering installations; air sterilisers; air 
purifying apparatus and machines; 
ventilation [air-conditioning] installa-
tions and apparatus; ventilation [air-
conditioning] installations for vehicles; 
water filtering apparatus; water steri-
lizers; water purifying apparatus and 
machines; air driers; air cooling appa-
ratus; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; air deodoriz-
ing apparatus; humidifiers; disinfectant 
apparatus; water purification installa-
tions; air reheaters; heating apparatus. 

 

 

(111) 15066 
(181) 28.02.2032 
(210) 22017410 
(220) 28.02.2022 
(151) 04.08.2022 
(730)  ҴДММ "Исмоил Фарм" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино. к. Ҵ. Расулов 6/7 
ООО "Исмоил Фарм" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н. Сино, ул. Дж. Расулов 6/7 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, сиѐҳ, 
сафед, сабз, гулобӣ ва бунафш 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется красном, 
черном, белом, зеленом, розовом и 
фиолетовом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои тиббӣ; илова-
ҳои ғизоӣ барои инсон; иловаҳои 
ғизоии минералӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои ғизоии сафедагӣ; илова-
ҳои ғизоӣ аз алгинат; иловаҳои ғи-
зоӣ аз глюкоза; иловаҳои ғизоӣ аз 
казеин; иловаҳои ғизоӣ аз летситин; 
иловаҳои ғизоӣ аз тухмиҳои зағир; 
иловаҳои ғизоӣ аз прополис; илова-
ҳои ғизоӣ аз протеин; иловаҳои ғи-
зоӣ аз шираи модарзанбӯр; илова-
ҳои ғизоӣ аз гарди растанӣ; илова-
ҳои ғизоӣ аз нешҳои гандум; илова-
ҳои ғизоӣ аз тухмиҳои зағир; илова-
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ҳои хӯрокии ферментӣ; ғизои парҳе-
зӣ ва моддаҳои парҳезӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты; пищевые добавки для че-
ловека; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые; добавки 
пищевые белковые; добавки пище-
вые из альгината; добавки пищевые 
из глюкозы; добавки пищевые из ка-
зеина; добавки пищевые из лецити-
на; добавки пищевые из масла 
льняного семени; добавки пищевые 
из прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из пче-
линого маточного молочка; добавки 
пищевые из пыльцы растении; до-
бавки пищевые из ростков пшени-
цы; добавки пищевые из семян 
льна; добавки пищевые фермент-
ные; диетическое питание и веще-
ства для медицинских целей. 
 

(111) 15067 
(181) 28.06.2032 
(210) 22017614 
(220) 28.06.2022 
(151) 04.08.2022 
(730)  ҴДММ "Баҳор Косметик Групп" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
к. Ҵ. Расулов 11/1 
ООО "Баҳор Косметик Групп" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Дж. Расулов 11/1 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 – маҳсулоти ғайритабо-

батии косметикӣ ва ороишӣ; воси-

таҳои ғайритабобатии дандоншӯӣ; 

маҳсулоти атторӣ, равғанҳои эфир; 

таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 

моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 

барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-

ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 

Абразивҳо, анбар [атриѐт], зиддика-

рахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 

маишӣ; муаттаркунандаҳо  [равған-

ҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; 

муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 

қаннодӣ аз хамири ширмол [равған-

ҳои эфир]; аэрозол барои тароват-

бахшии ковокии даҳон; баллонҳои 

ҳавои фушурдадор барои рӯбучин 

ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, ғайр 

аз ба мақсадҳои тиббӣ истифо-

дашаванда; басма (рангкунандаҳои 

косметикӣ); ҵилоҳо барои лаб; пу-

лакчаҳои рахшон барои нохунҳо / 

глиттерҳо барои нохунҳо; пулакча-

ҳои рахшон барои бадан; ғӯлачаҳо 

барои пардоздиҳӣ; коғазҳои абрази-

вӣ; коғази сунбода; коғази пардозди-

ҳӣ; вазелини ороишӣ; воситаҳо 

барои нигоҳубини пойафзол; муми 

мӯзадӯзӣ; пахтаи бо таркибҳо барои 

тозакунии макияж намнокшуда; пах-

та ба мақсадҳои ороишӣ; моддаҳои 

муаттар барои хушбӯйкунии либоси 

таг; моддаҳои намиҵаббанда барои 

мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои час-

панда ба мақсадҳои ороишӣ; оби 

муаттар; оби жавелӣ; оби лаванда; 

оби миселлярӣ; оби атторӣ; мум 

барои либоси таг; мум барои фарш; 

муми аз лағжиш нигоҳдоранда ба-

рои фарш; мум барои кандани мӯй-

ҳо; мум барои мӯйлабҳо; мумҳо 

барои чарм / кремҳо барои чарм; 

мумҳо барои пардоздиҳии мебел ва 

фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 

пардоздиҳӣ; гел барои масҳ,  ғайр 

аз ба мақсадҳои тиббӣ истифода-

шаванда; гелиотропин; гел барои 

сафедкунии дандонҳо; гераниол; 

ҵило-оҳар барои шустушӯ; грим; 

дезодорантҳо барои ҳайвоноти хо-

нагӣ; дезодорантҳо барои одамон ѐ 

ҳайвонот; чӯби муаттар; атр; моеъ-

ҳои аз лағжиш нигоҳдоранда барои 

фарш; моеъҳо барои тозакунии ши-

шаҳо, аз ҵумла шамолгардон; чар-

буҳо ба мақсадҳои ороишӣ; хокис-
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тари вулканӣ барои тозакунӣ; маҳсу-

лоти атторӣ; тасвирҳои гузаронан-

даи ороишӣ ба мақсадҳои ороишӣ; 

ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 

риштарошӣ [воситаҳои часпак]; 

сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 

абрӯвон; қаламҳои ороишӣ; карбиди 

силитсий [маводи абразивӣ]; кар-

бидҳои металлҳо [маводҳои абрази-

вӣ]; замчҳои алюминӣ [воситаи бан-

данда]; кизелгур барои пардоздиҳӣ; 

ширешҳо барои часпонидани миж-

гонҳои сунъӣ; ширешҳо барои час-

понидани мӯйҳои сохта; решаи да-

рахти собун барои ҵомашӯӣ; корунд 

[абразив]; рангҳо барои риш ва мӯй-

лабҳо; рангҳо барои оби ҳоҵатхона; 

рангҳои ороишӣ; оҳар [аппрет]; оҳар 

барои ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо 

барои пӯст; мумҳо барои пӯст; крем-

ҳо барои пардоздиҳӣ; лок, равған 

барои пойафзолҳо; кремҳои орои-

шӣ; кремҳои косметикии сафедку-

нанда; заъфарони сурх барои пар-

доздиҳӣ; бухур (шилми хушбӯй); 

локҳо барои мӯй; локҳо барои но-

хунҳо; латексҳои косметикии моеъҳо 

барои рангкунии бадан; обҳои муш-

кин барои мӯй; обҳои мушкин ба 

мақсадҳои ороишӣ; обҳои мушкин 

барои баъди риштарошӣ; ниқобҳои 

ороишӣ; ниқобҳо барои мақсадҳои 

косметикӣ; ниқобҳои бо буғ гарм-

шавандаи якдафъаина, на барои 

мақсадҳои тиббӣ; равғанҳое, ки ҳам-

чун воситаҳои тозакунанда истифо-

дашаванда; равғанҳо барои атриѐт; 

равғанҳои косметикӣ; равғанҳои 

ороишӣ; равғанҳои эфирӣ; равған-

ҳои эфирӣ барои истифода дар 

ароматерапия; равғанҳо барои ат-

риѐт; равғанҳои ороишӣ; равғанҳои 

атторӣ;  равғанҳои эфир; равғанҳои 

эфир аз ҵалғӯза; равғанҳои эфир аз 

лимӯ; равғанҳои эфир аз ситрон; 

равғанҳои ҳамчун воситаҳои тоза-

кунӣ истифодашаванда; равғани 

бергамотӣ; равғани гаултерӣ; рав-

ғани ѐсуман; равғани лаванда; рав-

ғани бодом; равғани гули садбарг; 

равғани самғ барои беравғанкунӣ; 

бӯр барои сафедкунӣ; бӯр барои 

тозакунӣ; шири бодом ба мақсадҳои 

ороишӣ; шири ороишӣ; мушк [ат-

риѐт]; собунҳо; собунҳои тамизку-

нанда; собунҳои хушбӯйкунанда; 

собунҳо барои риштарошӣ; собунҳо 

барои эҳѐ намудани тобишҳои ма-

тоъҳо; собунҳои порчагӣ, мушкин; 

собунҳои табобатӣ; собунҳои зидди 

арақкунӣ; собунҳои зидди арақкунии 

пойҳо; собуни бодомӣ; наъно барои 

атриѐт; маҵмӯъҳои ороишӣ; сун-

бода; рӯкашҳои косметикии гелӣ ба-

рои чашм/часпакҳои гелии космети-

кӣ барои чашм; часпакҳо барои но-

хун; часпакҳо барои сохтани пилки 

дуқабата; часпонишҳо барои нохун-

ҳо; нохунҳои сунъӣ; атр; асосҳо 

барои атри гул; чӯбчаҳои пахтагин 

ба мақсадҳои ороишӣ;  чӯбчаҳои 

бухурӣ; хамираҳо барои тасмаҳои 

тезкунии покуҳо; хамираҳои дандон-

шӯӣ / хокаҳои дандоншӯӣ; санги 

ҵилбур (қайроқсанг); лабсурхкуна-

кандозакҳо; пероксиди гидроген ба 

мақсадҳои ороишӣ; чайқонишҳо 

барои тароватбахшии нафас; матои 

абразивӣ; матои сунбода бо абрази-

ви шишагӣ; лабсурхкунак; лабсурх-

кунакҳо ба мақсадҳои ороишӣ; тар-

кибҳои тароватноккунандаи нафас 

барои гигиенаи шахсӣ; таркибҳо 

барои риштарошӣ; таркибҳои орои-

шӣ барои ванна; маҳсулот ба мақ-

садҳои беҳдоштии мансуб ба гурӯҳи 

атторӣ-ороишӣ; таркибҳо барои ҵин-

гилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои 

таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркиб-

ҳо барои тезкунии асбобу ускунаҳо; 

таркибҳо барои беҳдоштии маҳра-

мона, дезодорантҳо; таркибҳо барои 

пардоздиҳӣ [оҳарикунонӣ]; таркибҳо 

барои берангкунӣ; таркибҳо барои 

равшанкунии пӯст; таркибҳо барои 

сайқалдиҳӣ; таркибҳо барои шаф-
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фофкунии протезҳои дандонҳо; тар-

кибҳо барои чайқониши даҳон, ба 

ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ исти-

фодашаванда; таркибҳои ороишӣ 

барои харобшавӣ; таркибҳо барои 

ҵилоноккунии либосҳо; таркибҳо ба-

рои додани тобиш; таркибҳо барои 

мулоимкунии либос ҳангоми ҵома-

шӯӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; тар-

кибҳо барои тозакунии хушк; таркиб-

ҳо барои равонидани рангҳо; тар-

кибҳо барои равонидани локҳо; тар-

кибҳо барои равонидани ороиши 

рӯй (макияж); таркибҳо барои раво-

нидани муми паркет [таркибҳои то-

закунӣ]; таркибҳо барои равонидани 

локи пардоз; таркибҳо барои ни-

гоҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 

тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 

протезҳои дандон; таркибҳо барои 

тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 

барои тозакунии қубурҳои обгузар; 

таркибҳои сафедкунанда барои ҵо-

машӯӣ; таркибҳои кимиѐвии маишӣ 

барои тозакунӣ; таркибҳои сафед-

кунанда (беранггардонанда) барои 

мақсадҳои маишӣ; таркибҳо алоэ-

дор ба мақсадҳои ороишӣ; таркиб-

ҳои аз офтоб ҳифзкунанда; таркиб-

ҳои кимиѐвии маишӣ барои эҳѐи 

рангҳо ҳангоми шустани  либосҳо; 

маҳсулот барои ҵилоноккунӣ [барои 

пардоздиҳӣ]; упо барои ороиши рӯй 

(макияж); гарди алмосӣ [абразив]; 

доғравонҳо; гудохтаҳои мумӣ [тар-

кибҳои хушбӯйкунанда]; ҳалкунан-

даҳои лок барои нохунҳо; маҳлул-

ҳои маҳбалӣ барои гигиенаи маҳ-

рамона ва ѐ ба сифати хушбуй-

кундаҳо; маҳлулҳо барои покиза-

кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқчаҳои 

пешгирикунандаи рангравӣ ҳангоми 

шустан; сачоқчаҳои бо обҳои мушки-

ни ороишӣ тар кардашуда; сачоқча-

ҳои бо воситаҳои поккунанда ҵаббо-

нидашуда барои тоза намудани 

ороиши рӯй (макияж); сачоқчаҳои 

антистатикӣ барои мошинаҳои хушк-

кунӣ; сачоқчаҳои кӯдаконаи бо во-

ситаҳои поккунанда ҵаббонида-

шуда; сафрол; ранг барои коркарди 

либосҳо (синка);  скипидар барои 

беравғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз 

гулҳо ва гиѐҳҳо; сода барои сафед-

кунӣ; сода барои шустушӯй / сода 

барои тозакунӣ; содаи шустушӯӣ 

барои тоза кардан; намакҳо барои 

ваннаҳо, ғайр аз ба мақсадҳои тиб-

бӣ истифодашаванда; намакҳо ба-

рои сафедкунӣ; таркибҳо барои та-

мизкунӣ бо моддаҳои муаттар [маҳ-

сулоти атторӣ]; таркибҳо барои 

нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спир-

ти навшодир [воситаи шуянда, тоза-

кунанда]; спрейҳои хунуккунанда 

барои мақсадҳои косметикӣ; воси-

таҳои банданда ба мақсадҳои орои-

шӣ; воситаҳои ороишӣ барои абрӯ-

вон; воситаҳои гримкунӣ; воситаҳои 

ороишӣ барои офтобсӯзӣ; воситаҳо 

барои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои 

безараргардонанда барои ҵингила-

кунии муттасил; воситаҳо барои 

ҵилоноккунонии либос; воситаҳои 

ороишӣ барои мижгонҳо; воситаҳо 

барои шустушӯй; воситаҳо барои 

тоза кардани дандонҳо; воситаҳои 

косметикӣ; воситаҳои косметикӣ ба-

рои кӯдакон; воситаҳои несткунии 

мӯйҳо; депиляторҳо; воситаҳои 

ороишӣ барои нигоҳубини пӯст; 

крем барои пойафзолҳо; воситаҳои 

ороишӣ; воситаҳои ороишӣ барои 

ҳайвонот; воситаҳои ороишӣ барои 

рангкунии мижгонҳо ва абрӯвон; 

воситаҳои шустушӯӣ, ғайр аз ба 

мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ исти-

фодашаванда; воситаҳои беравған-

кунанда, ғайр аз ба мақсадҳои са-

ноатӣ истифодашаванда, моддаҳои 

шустушӯии тамизкунанда ва хуш-

бӯйкунанда барои гигиенаи шахсӣ; 

дезинфексия ѐ дезодоризатсия; во-

ситаҳои берангкунанда [деколора-

торҳо] ба мақсадҳои ороишӣ; во-

ситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
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[лавозимоти ороишӣ]; ҳабҳо барои 

тозакунии дастгоҳи қаҳвамайдакунӣ; 

талки (хокаи) атторӣ; терпенҳо [рав-

ғанҳои эфир]; матои сунбода; латта-

ҳо барои рӯбучин, бо воситаҳои 

шустушӯӣ таркардашуда; ҳино 

[рангкунандаи ороишӣ]; чойҳо барои 

ванна барои мақсадҳои косметикӣ; 

шампунҳо; шампунҳо барои шустани 

ҳайвонот; шампунҳои хушк; ҵилбури 

шишагӣ; сиккаҳои пуркардашудаи 

косметикӣ; ишқороби содагӣ; ҵав-

ҳарҳои гулӣ [атриѐт]; ҵавҳарҳои 

(эссенсияҳои) эфирӣ; ҵавҳари (эс-

сенсияи) бодиѐн; ҵавҳари (эссен-

сияи) пудинагӣ [равғани эфир]. 

 

Класс 03 - продукты косметические 

и туалетные немедицинские; сред-

ства для чистки зубов немедицин-

ские; продукты парфюмерные, мас-

ла эфирные; препараты для отбе-

ливания и вещества прочие для 

стирки; препараты для чистки, по-

лирования, обезжиривания и абра-

зивной обработки. 

Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-

тинакипины бытовые; антистатики 

бытовые; ароматизаторы [эфирные 

масла]; ароматизаторы воздуха; 

ароматизаторы для кондитерских 

изделий из сдобного теста [эфир-

ные масла]; ароматизаторы для 

напитков [эфирные масла]; арома-

тизаторы пищевые [эфирные мас-

ла]; аэрозоль для освежения поло-

сти рта; баллоны со сжатым возду-

хом для уборки и удаления пыли; 

бальзамы, за исключением исполь-

зуемых для медицинских целей; 

басма [краситель косметический]; 

блески для губ; блестки для ногтей / 

глиттеры для ногтей; блестки для 

тела; бруски для полирования; бу-

мага абразивная; бумага наждач-

ная; бумага полировальная; вазе-

лин косметический; вакса, гуталин 

для обуви; вар сапожный; вата, 

пропитанная препаратами для уда-

ления макияжа; вата для космети-

ческих целей; вещества ароматиче-

ские для отдушивания белья; веще-

ства влагопоглощающие для посу-

домоечных машин; вещества клей-

кие для косметических целей; вода 

ароматическая; вода жавелевая; 

вода лавандовая; вода мицелляр-

ная; вода туалетная; воск для пар-

кетных полов; воск для пола; воск 

для пола, предохраняющий от 

скольжения; воск для удаления во-

лос; воск для усов; воски для кожи / 

кремы для кожи; воски для полиро-

вания мебели и полов; воски обув-

ные; воски полировочные; воск 

обувной; воск портновский; гели для 

массажа, за исключением использу-

емых для медицинских целей; ге-

лиотропин; гель для отбеливания 

зубов; гераниол; глянец-крахмал 

для стирки; грим; дезодоранты для 

домашних животных; дезодоранты 

для человека или животных; депи-

лятории; диффузоры с палочками 

ароматические; древесина арома-

тическая; духи; жидкости для пола, 

предохраняющие от скольжения; 

жидкости для чистки стекол, в том 

числе ветровых; жиры для космети-

ческих целей; зола вулканическая 

для чистки; изделия парфюмерные; 

изображения переводные декора-

тивные для косметических целей; 

ионон [парфюмерный]; камень квас-

цовый для бритья [вяжущее сред-

ство]; камни шлифовальные; каран-

даши для бровей; карандаши кос-

метические; карбид кремния [абра-

зивный материал]; карбиды метал-

лов [абразивные материалы]; 

квасцы алюминиевые [вяжущее 

средство]; кизельгур для полирова-

ния; клеи для прикрепления искус-

ственных ресниц; клеи для прикреп-

ления накладных волос; кондицио-

неры для волос; кора мыльного де-
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рева для стирки; корунд [абразив]; 

красители для бороды и усов; кра-

сители для воды в туалете; краси-

тели косметические; краски для те-

ла косметические; крахмал для 

стирки; крем для обуви; кремы для 

полирования; кремы косметические; 

кремы косметические отбеливаю-

щие; кремы на основе эфирных ма-

сел для использования в аромате-

рапии; крокус красный для полиро-

вания; ладан; лаки для волос; лаки 

для ногтей; латекс жидкий для 

окрашивания тела косметический; 

лосьоны для волос; лосьоны для 

косметических целей; лосьоны по-

сле бритья; маски косметические; 

маски листовые для косметических 

целей; маски с паровым нагревом 

одноразовые, не для медицинских 

целей; масла, используемые как 

очищающие средства; масла для 

парфюмерии; масла косметические; 

масла туалетные; масла эфирные; 

масла эфирные для использования 

в ароматерапии; масла эфирные из 

кедра; масла эфирные из лимона; 

масла эфирные из цитрона; масло 

бергамотовое; масло гаультерие-

вое; масло жасминное; масло ла-

вандовое; масло миндальное; мас-

ло розовое; масло терпентинное 

для обезжиривания; мел для побел-

ки; мел для чистки; молоко мин-

дальное для косметических целей; 

молочко туалетное; мускус [парфю-

мерия]; мыла; мыла дезодорирую-

щие; мыла для бритья; мыла для 

оживления оттенков тканей; мыла 

кусковые туалетные; мыла против 

потения; мыла против потения ног; 

мыло миндальное; мята для пар-

фюмерии; наборы косметические; 

наждак; накладки для глаз гелевые 

косметические / патчи для глаз ге-

левые косметические; наклейки для 

ногтей; наклейки для создания 

двойного века; ногти искусственные; 

одеколон; палочки фимиамные; 

пасты для ремней для заточки 

бритв; пасты зубные; пемза; пеналы 

для губной помады; пероксид водо-

рода для косметических целей; по-

вязки для восстановления ногтей; 

полоски для освежения дыхания; 

полоски отбеливающие для зубов; 

полотно абразивное; полотно 

наждачное со стеклянным абрази-

вом; помада губная; помады для 

косметических целей; препараты, 

освежающие дыхание для личной 

гигиены; препараты для бритья; 

препараты для ванн, не для меди-

цинских целей; препараты для ванн 

косметические; препараты для вы-

прямления волос; препараты для 

завивки волос; препараты для за-

мачивания белья; препараты для 

заточки инструментов; препараты 

для лощения [подкрахмаливания]; 

препараты для обесцвечивания; 

препараты для осветления кожи; 

препараты для полирования; пре-

параты для полирования зубных 

протезов; препараты для полоска-

ния рта, за исключением использу-

емых в медицинских целях; препа-

раты для похудения косметические; 

препараты для придания блеска ли-

стьям растений; препараты для 

промывания глаз, не для медицин-

ских целей; препараты для смягче-

ния белья при стирке; препараты 

для сухой чистки; препараты для 

удаления красок; препараты для 

удаления лаков; препараты для 

удаления макияжа; препараты для 

удаления паркетного воска [очища-

ющие препараты]; препараты для 

удаления политуры; препараты для 

удаления ржавчины; препараты для 

ухода за ногтями; препараты для 

чистки; препараты для чистки зуб-

ных протезов; препараты для чистки 

обоев; препараты для чистки сточ-

ных труб; препараты для чистки хи-
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мические бытовые; препараты кол-

лагеновые для косметических це-

лей; препараты отбеливающие 

[обесцвечивающие] для бытовых 

целей; препараты с алоэ вера для 

косметических целей; препараты 

солнцезащитные; препараты хими-

ческие бытовые для оживления кра-

сок при стирке белья; продукты для 

наведения блеска [для полировки]; 

пудра для макияжа; пыль алмазная 

[абразив]; пятновыводители; рас-

плавы восковые [ароматизирующие 

препараты]; растворители лаков для 

ногтей; растворы вагинальные для 

интимной гигиены или в качестве 

дезодоранта; растворы для очистки; 

ресницы искусственные; салфетки, 

предотвращающие окраску при 

стирке; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; сал-

фетки, пропитанные препаратами 

для удаления макияжа; салфетки 

антистатические для сушильных 

машин; салфетки детские, пропи-

танные очищающими средствами; 

сафрол; свечи массажные для кос-

метических целей; синька для обра-

ботки белья; скипидар для обезжи-

ривания; смеси ароматические из 

цветов и трав; сода для отбелива-

ния; сода стиральная для чистки; 

соли для ванн, за исключением ис-

пользуемых для медицинских це-

лей; соли для отбеливания; составы 

для окуривания ароматическими 

веществами [парфюмерные изде-

лия]; составы для предохранения 

кожи [полировальные]; спирт наша-

тырный [моющее, очищающее 

средство]; спреи охлаждающие для 

косметических целей; средства вя-

жущие для косметических целей; 

средства для бровей косметиче-

ские; средства для гримирования; 

средства для загара косметические; 

средства для окрашивания волос; 

средства для перманентной завивки 

нейтрализующие; средства для 

придания блеска белью; средства 

для ресниц косметические; сред-

ства для стирки; средства для ухода 

за кожей косметические; средства 

для чистки зубов; средства косме-

тические; средства косметические 

для детей; средства косметические 

для животных; средства косметиче-

ские для окрашивания ресниц и 

бровей; средства моющие, за ис-

ключением используемых для про-

мышленных и медицинских целей; 

средства моющие для интимной ги-

гиены немедицинские; средства 

моющие для личной гигиены дез-

инфицирующие или дезодорирую-

щие; средства обезжиривающие, за 

исключением используемых в про-

мышленных целях; средства обес-

цвечивающие [деколораторы] для 

косметических целей; средства от-

беливающие для стирки; средства 

туалетные; средства туалетные 

против потения [туалетные принад-

лежности]; средства фитокосмети-

ческие; таблетки для очистки кофе-

машин; тальк туалетный; тампоны 

ватные для косметических целей; 

терпены [эфирные масла]; ткань 

наждачная; тоники для косметиче-

ских целей; тряпки для уборки, про-

питанные моющими средствами; 

хна [краситель косметический]; чай 

для ванн для косметических целей; 

шампуни; шампуни для животных 

[средства гигиенические немедика-

ментозные]; шампуни для комнат-

ных животных [средства гигиениче-

ские немедикаментозные]; шампуни 

сухие; шкурка стеклянная; штампы 

косметические, заполненные; щелок 

содовый; экстракты растительные 

для косметических целей; экстракты 

цветочные [парфюмерия]; эссенции 

эфирные; эссенция из бадьяна; эс-

сенция мятная [эфирное масло]. 
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(111) 15068 
(181) 06.01.2032 
(210) 22017295 
(220) 06.01.2022 
(151) 05.08.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Софи" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. 
Рӯдакӣ, ҵамоати шаҳраки 
Турсунзода, кӯчаи Элок 34 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Софи" (TJ) 
Республика Таджикистан, РПЦ, р-н 
Рудаки, джамоат городок Турсунзо-
да, улица Элок 34 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти гигиении кос-
метикӣ-парфюмерии ғайритиббӣ ба-
рои поксозӣ, покнигоҳдорӣ ва шус-
тушӯ дар хона, коргоҳ ва саноат. 
 
Класс 03 - немедицинские парфю-
мерно-косметические средства ги-
гиены для уборки, ухода и мытья в 
домашнем хозяйстве, на предприя-
тии и в промышленности. 

 
(111) 15069 
(181) 24.05.2031 
(210) 21016943 
(220) 24.05.2021 
(151) 09.08.2022 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ГРИН ФУДС" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов, хонаи 9а 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ГРИН ФУДС" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Дж. Расулов, 
дом 9а 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; саб-
завот ва меваҳои консервонидашу-
да, хушконидашуда ва бо гармӣ кор-
кардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир, панир, равған, 
йогурт ва маҳсулоти ширӣ; равған 
ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Агар-агар барои мақсадҳои ошпазӣ; 
уди дарахтмонанди тайѐркардашу-
да  барои  истеъмол намудан бо 
хӯрок; алгинатҳо барои мақсадҳои 
ошпазӣ; андуйет (ҳасиби фаронса-
вӣ); анчоусҳои ғайризинда; чормағзи 
заминии коркардшуда; артишокҳои 
консервонидашуда; сафедаҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
карамҳои пуршуда (голубцы) бо гӯш-
ти қима; лӯбиѐгиҳои консервонида-
шуда; лӯбиѐгиҳои сояи консервони-
дашудаи барои бо хӯрок истеъмол 
намудан; пиѐбаҳо; мураббои имби-
рӣ; гӯшти хук; моддаҳои равғандор 
барои тайѐркунии чарбуҳои хӯрокӣ; 
обсабзаҳо (забуда); обсабзаҳои баҳ-
рии консервшуда; лонаҳои хӯрдан-
боби паррандаҳо; голотурияҳои ғай-
ризинда / трепангҳои ғайризинда; 
нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои консервонидашуда; гуакамо-
ле (пюре аз авокадо); сайд; жела-
тин; полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; чар-
буи норҵил; чарбуи устухон, хӯрокӣ; 
чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои ҳай-
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вонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; тур-
шонии ҳазорхона; газакҳои сабук 
дар асоси меваҳо; ивазкунандаҳои 
шир; маҳсулоти супоришӣ аз соя / 
котлетҳои соя; маҳсулоти супоришӣ 
аз тофу / котлетҳо аз тофу; маҳ-
сулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; 
қимаи бодинҵон; қимаи таррак; 
тухми моҳӣ, коркардшуда; имбири 
консервонидашуда; имбири бӯлу-
ришуда; имбири дар сирко хобонда 
шуда;  йогурт; калби (таоми кореягӣ- 
гӯшт дар грил); карами намакин; 
кефир [нӯшокии ширӣ]; кимчӣ (таом 
аз сабзавоти фермент кардашуда) 
ширеши моҳӣ, хӯрокӣ; клемаҳо 
[ғайризинда]; туппаҳои картошкагӣ; 
клипфикс (равғанҳии шӯру хушк); 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; ҳал-
қаҳои пиѐзӣ; таркибҳо аз меваҳои 
коркардшуда; компотҳо (десерт аз 
меваҳои ҵӯшондашуда); консервҳои 
гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ; кон-
сервҳои моҳӣ; консервҳои мевагӣ; 
мурғоби ба таври конфӣ; конт-
сентратҳои пиѐбагӣ; контсентраҳои 
сабзавотӣ барои тайѐр намудани 
хӯрок; контсентраҳои мевагӣ барои 
тайѐр намудани хӯрок; корн-догҳо / 
ҳасибчаҳо дар хамир бо чӯбчаҳо; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайризин-
да; креветкаҳои аррамонанди ғайри-
зинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; зо-
чаҳои шабпаракҳои кирмак, бо хӯрок 
истеъмолшаванда; ҵуворимаккаи 
шакарини коркардшуда; қимиз [нӯ-
шокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин барои мақсадҳои 
ошпазӣ; кирмаҳои омодашудаи хур-
данбоби мурча; озодмоҳии ғайри-
зинда; пиѐзи консервонидашуда; 
маргарин; мармалод,  бо истиснои 
маҳсулоти қаннодӣ; равғанҳои хӯ-
рокӣ; равғани чормағзи заминӣ; 
равғани какао хӯрокӣ; равғани хӯ-
рокии моеъи норҵил; равғани сахти 
норҵил; равғани ҵуворимакка, хӯро-
кӣ; равғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани 
зағир барои мақсадҳои ошпазӣ; рав-

гани зайтуни хунуки аввал каши-
дашуда; равғани зайтун, хӯрокӣ; 
равғани нахл, хӯрокӣ; равғани донаи 
нахл, хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани соя, хӯрокӣ; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми кӯф-
ташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; мол-
люскҳои ғайризинда; шир; шираи 
чормағзи заминӣ; шираи чормағзи 
заминӣ барои мақсадҳои ошпазӣ; 
шираи норҵил; шираи норҵил барои 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи бодом; 
шираи бодом барои мақсадҳои 
ошпазӣ; шираи ҵави русӣ; шираи 
биринҵӣ; шираи биринҵӣ барои мақ-
садҳои ошпазӣ; шири серсафеда; 
ширқиѐм; шири соя; шири қоқ; шири 
пӯхтаи ҵурғотии ҵӯшондашуда; орди 
моҳӣ, барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти кон-
сервонидашуда; гӯшти лиофили-
затсияшуда; нӯшокиҳои ширии сер-
шир; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
чормағзи заминӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи норҵил; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи бодом; ҳашароти хур-
данбоб, ғайризинда; пӯстҳои ҳасиб, 
табиӣ ѐ сунъӣ; сабзавоти консерво-
нидашуда; сабзавоти лиофилизат-
сияшуда; сабзавоти коркардшуда; 
сабзавоти хушконидашуда; сабза-
воти бо гармӣ коркардшуда; чалпак-
ҳои картошкагӣ; зайтунҳои консер-
вонидашуда; харчангҳои баҳрии ғай-
ризинда; омлетҳо; чормағзҳои хуш-
бӯй кардашуда; чормағзҳои шакар 
кардашуда; чормағзи хушконида-
шудаи норҵил; чормағзи коркард-
шуда; хамираи помидор; паштетҳо 
аз ҵигар; пектинҳо барои мақсадҳои 
ошпазӣ; ҵигар; очор; меваҳо ѐ бут-
тамеваҳои дар қиѐм пухташуда; хо-
каи тухм; маҳсулоти ширӣ; маҳ-
сулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот (ши-
ри туршшуда); паррандаи хонагии 
ғайризинда; пулкоги (таоми гӯштии 
кореягӣ); гарди растаниҳо, барои 
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хӯрок тайѐркардашуда; пюреи клюк-
ва; пюреи помидор; пюреи себ; хар-
чангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; рататуй; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; мо-
ҳии намакин; ҵурғот (шири дамдода 
пухташудаи чурғоти ҵӯшида); хӯ-
ришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои мева-
гӣ; равған (сало); сардинаҳои ғайри-
зинда; сате; гӯшти хук; шӯрмоҳии 
ғайризинда; тухмии коркардшуда; 
тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  
чилчӯб задашуда; қаймоқи растанӣ; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана (қаймоқи турш); 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок;афшураи лимон барои 
мақсадҳои ошпазӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; гӯшти 
намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасибчаҳо дар 
даруни нони хушконидашуда; ҳасиб-
чаҳо барои ҳот-догҳо; таркибҳо ба-
рои тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо 
барои тайѐркунии шӯрбоҳо; спредҳо 
дар асоси чормағз; каллапоча; шӯр-
боҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зардоби 
ширӣ; сирникҳо; панирҳо; тахини 
[хамира аз тухми кунҵит]; творог; 
твороги соя/тофу; темпе; трюфел-
ҳои консервонидашуда; самаки ғай-
ризинда; садафакҳои  ғайризинда; 
фалафел; ферментҳои шир барои 
мақсадҳои ошпазӣ; ферментҳои ҳа-
зорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; хурмо; 
меваҳои қиѐмӣ кардашуда; меваҳои 
яхкунонидашуда; меваҳои консер-
вонидашуда; меваҳои дар спирт 
консервонидашуда; меваҳои бо гар-
мӣ коркардшуда; финдуки коркард-
шуда; патароқи картошкагӣ; хумус; 
гулҳои хушки хӯрданбоб; [хамира аз 
нахӯди туркӣ]; пӯсти мева; сирпиѐзи 
консервонидашуда; наски консерво-
нидашуда; чипсҳои картошкагӣ; 
чипсҳои картошкагии пасткалория;  
чипсҳои мевагӣ; шукрут; эгг-ноги бе-
алкогол; ҵавҳарҳои  хӯрокии об-
сабзаҳо; ҵавҳарҳои гӯшт; эскамолес 

(кирмакҳои хурданбоби мӯрчаҳо); 
юба (морҵубаҳои соя); буттаме-
ваҳои консервонидашуда; тухмҳо; 
тухмҳои тӯқумшуллуқ; якитори. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои воридо-
ту содирот; агентиҳои иттилооти ти-
ҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; бизнес – хизматрасониҳои 
миѐнаравӣ оид ба интихоби сармоя-
гузорони потенсиалии шахсӣ ва 
соҳибкорони ниѐзманд ба сармоягу-
зорӣ; идораи кироя; бурдани (идора 
кардани) маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; бурдани 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳи-
собҳо; намоиши молҳо; сабти паѐм-
ҳо (канселярия); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; таҳқиқотҳо 
доир ба вазъи савдо; таҳқиқотҳо до-
ир ба маркетинг; пурракунии воҳиди 
кории кормандон; машваратҳои 
марбут ба стратегияи реклама; ма-
шваратҳои марбут ба стратегияҳои 
коммуникатсионии алоқа дар ҵамъ-
ият; машваратҳо оид ба масъалаҳои 
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба ташкили соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; ма-
шваратҳои касбӣ дар соҳаи соҳиб-
корӣ; маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъ-
алаҳои реклама дар чорчӯбаи стра-
тегияи коммуникатсионӣ; амсиласо-
зии реклама; маркетинг; маркетинг 
дар қисми нашрияҳои таъминоти 
барномавӣ; маркетинги мақсаднок; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; на-
виштани тарҵумаи ҳол барои шах-
сони сеюм; навиштани матнҳои се-
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нарияҳо; шарҳҳои матбуот; навкунӣ 
ва нигоҳдории иттилоот дар феҳ-
ристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории ит-
тилоот дар махзанҳои маълумотҳои 
электронӣ; навкунии маводҳои ре-
клама; коркарди матн; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
пешакии мусиқиҳо ва филмҳои саб-
тшуда; онлайн-сервисҳои чакана 
барои боргирии рингтонҳо; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
мусиқии рақамӣ; ташкили намоиш-
гоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ ре-
кламавӣ; ташкили обуна ба рӯзно-
маҳо барои шахсони сеюм; ташкили 
намоишҳои муд бо мақсадҳои ре-
кламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; ороиши пештахтаҳо; ороиши 
маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи итти-
лоот дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолат-
диҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ дар 
масъалаҳои тендер; кӯмак дар идо-
ракунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак 
дар идоракунии муассисаҳои ти-
ҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии тиҵо-
ратӣ ; пешниҳоди иттилооти корӣ 
тавассути веб – сомонаҳо; пешниҳо-
ди иттилоот дар соҳаи алоқаҳои 
корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди итти-
лооти тиҵоратӣ ва машваратҳо ба 
истеъмолкунандагон оид ба интихо-
би молҳо ва хизматрасониҳо; пеш-
ниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молҳо ва хизматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои мо-
лу хизматрасониҳо; пешниҳоди ном-
гӯи веб – сомонаҳо бо мақсади тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими молҳо 
дар ҳамаи медиавоситаҳо бо мақса-
ди фурӯши чакана; хадамотҳои мат-
буотӣ / хадамоти алоқа бо матбуот; 
пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши музо-
ядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чаканаи во-

ситаҳои доругӣ, таркибҳои байторӣ 
ва гигиенӣ ва маводҳои таъиноти 
тиббӣ; фурӯши чаканаи асарҳои 
санъат бо нигористонҳои бадеӣ; 
фурӯши чаканаи таркибҳои дору-
созӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва лавози-
моти тиббӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; пешбарии молҳо ва 
хизматрасониҳо ба воситаи ма-
блағгузории чорабиниҳои варзишӣ; 
истеҳсоли барномаҳои телемағоза-
ҳо; истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои идо-
равӣ; кирояи вақти реклама дар во-
ситаҳои ахбори умум; кирояи ма-
водҳои реклама; кирояи лавҳаҳои 
реклама; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи стендҳои савдо / кирояи 
пештахтаҳои савдо; кирояи таҵҳизо-
ти фотонусхабардорӣ; ба намуди 
муайян даровардани харидорон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ва маркетингӣ; 
нашри матнҳои реклама; радиоре-
клама; тарҳрезии консепсияҳои ре-
кламавӣ; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани мавод-
ҳои реклама; бақайдгирии маълу-
мотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири 
матнҳои реклама; реклама; рекла-
маи интерактивӣ дар шабакаи ком-
пютерӣ; реклама бо почта; рекла-
маи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пеш-
ниҳоди маълумотҳои оморӣ; итти-
лоъ дар бора и амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунии иттилоот дар ба-
заҳои маълумотҳои компютерӣ; ха-
дамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; мувофиқаку-
нии шартномаҳои расмӣ барои шах-
сони сеюм; мувофиқакунӣ ва му-
лоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои 
шахсони сеюм; тартибдиҳии ин-
дексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
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маркетинг; санҵишгузаронии ра-
воншиносӣ ҳангоми интихоби кор-
мандон; идоракунии муваққатии 
соҳибкорӣ; идоракунии маъмурия-
тии хориҵӣ барои ширкатҳо; идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии фаъолияти ғайриштатии 
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути барно-
маҳо идоракунии зуд – зуд саѐҳат-
кунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хизматрасо-
ниҳои тадқиқи рақобатӣ; хизматра-
сониҳои намоишдиҳандагони либос 
барои реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳо оид ба таҳқиқи бо-
зор; хизматрасониҳои огоҳкунӣ оид 
ба мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хизматрасониҳо оид ба оптимизат-
сияи ҳаракати (трафик) веб – сомо-
наҳо; хизматрасониҳо доир ба кӯ-
чидани муассисаҳо; хизматрасониҳо 
доир ба супоридани декларатсияҳои 
андоз; хизматрасониҳо доир ба 
ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешравии 
фурӯш; хизматрасониҳо доир ба 
барномасозии мулоқотҳо (функсия-
ҳои идоравӣ); хизматрасониҳо доир 
ба тартибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳо доир ба муқоисаку-
нии нархҳо; хизматрасониҳои ре-
кламавӣ “пардохт барои ангуштза-
нӣ” / хизматрасониҳои PPC; хизмат-
расониҳои котибҳо; хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо];  хизматрасониҳои 
стенографистҳо; хизматрасониҳои 

пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; экспертизаи 
корӣ. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
экстракты мясные; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко, 
сыр, масло, йогурт и другие молоч-
ные продукты;-масла и жиры пище-
вые.  
Агар-агар для кулинарных целей; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; альгина-
ты для кулинарных целей; андуйет; 
анчоусы неживые; арахис обрабо-
танный; артишоки консервирован-
ные; белки для кулинарных целей; 
белок яичный; бобы консервиро-
ванные; бобы соевые консервиро-
ванные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; ветчи-
на; вещества жировые для изготов-
ления пищевых жиров; водоросли 
морские консервированные; гнезда 
птичьи съедобные; голотурии нежи-
вые / трепанги неживые; голубцы, 
фаршированные мясом; горох кон-
сервированный; грибы консервиро-
ванные; гуакамоле; дичь; желатин; 
желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные 
пищевые; жиры пищевые; закваска 
сычужная; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители молока; изде-
лия из сои порционные / котлеты 
соевые; изделия из тофу порцион-
ные / котлеты из тофу; изделия кол-
басные; изюм; икра; икра баклажан-
ная; икра кабачковая; икра рыб об-
работанная; имбирь консервиро-
ванный; имбирь кристаллизован-
ный; имбирь маринованный; йогурт; 
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капуста квашеная; кассуле; кварк; 
кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; клецки карто-
фельные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фрук-
тов; компоты; консервы мясные; 
консервы овощные; консервы рыб-
ные; консервы фруктовые; конфи 
утиное; концентраты бульонные; 
концентраты овощные для приго-
товления пищи; концентраты фрук-
товые для приготовления пищи; 
корн-доги / сосиски в тесте на па-
лочках; корнишоны; креветки нежи-
вые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки 
бабочек шелкопряда, употребляе-
мые в пищу; кукуруза сахарная, об-
работанная; кумыс; лангусты нежи-
вые; лецитин для кулинарных це-
лей; личинки муравьев съедобные, 
приготовленные; лосось неживой; 
лук консервированный; маргарин; 
мармелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао пи-
щевое; 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 пальмо-
вое пищевое; масло пальмоядровое 
пищевое; масло подсолнечное пи-
щевое; масло рапсовое пищевое; 
масло сливочное; масло соевое 
пищевое; мидии неживые; миндаль 
толченый; мозг костный пищевой; 
моллюски неживые; молоко; молоко 
арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосо-
вое; молоко кокосовое для кулинар-
ных целей; молоко миндальное; мо-
локо миндальное для кулинарных 
целей; молоко овсяное; молоко ри-
совое; молоко рисовое для кули-

нарных целей; молоко сгущенное; 
молоко скисшее; молоко соевое; 
молоко с повышенным содержани-
ем белка; молоко сухое; молоко 
топленое молочнокислого броже-
ния; мука рыбная для употребления 
в пищу; муссы овощные; муссы 
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; 
мясо консервированное; мясо лио-
филизированное; напитки молочно-
кислые; напитки молочные с преоб-
ладанием молока; напитки на осно-
ве арахисового молока; напитки на 
основе кокосового молока; напитки 
на основе миндального молока; 
насекомые съедобные неживые; 
оболочки колбасные, натуральные 
или искусственные; овощи, под-
вергнутые тепловой обработке; 
овощи консервированные; овощи 
лиофилизированные; овощи обра-
ботанные; овощи сушеные; оладьи 
из тертого картофеля; оладьи кар-
тофельные; оливки консервирован-
ные; омары неживые; омлеты; оре-
хи ароматизированные; орехи заса-
харенные; орехи кокосовые суше-
ные; орехи обработанные; паста 
томатная; паста фруктовая прессо-
ванная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; перец кон-
сервированный; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в са-
харном сиропе; порошок яичный; 
продукты молочные; продукты рыб-
ные пищевые; птица домашняя не-
живая; пудинг белый; пулькоги; 
пыльца растений, приготовленная 
для пищи; пюре клюквенное; пюре 
томатное; пюре яблочное; раки не-
живые; ракообразные неживые; ра-
кушки неживые; рататуй; рыба кон-
сервированная; рыба неживая; ры-
ба соленая; салаты овощные; сала-
ты фруктовые; сало; сардины нежи-
вые; сате; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные; семена под-
солнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взби-
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тые; сливки растительные; смеси 
жировые для бутербродов; сметана; 
соки овощные для приготовления 
пищи; сок лимонный для кулинар-
ных целей; сок томатный для приго-
товления пищи; солонина; сосиски; 
сосиски в сухарях; сосиски для хот-
догов; составы для приготовления 
бульонов; составы для приготовле-
ния супов; спаржа соевая; спреды 
на основе овощей; спреды на осно-
ве орехов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; 
сырники; сыры; тажин [блюдо на ос-
нове мяса, рыбы или овощей]; тахи-
ни; творог; творог соевый / тофу; 
темпе; трюфели консервированные; 
тунец неживой; устрицы неживые; 
фалафель; ферменты молочные 
для кулинарных целей; ферменты 
сычужные; филе рыб; финики; 
фрукты, консервированные в спир-
те; фрукты, подвергнутые тепловой 
обработке; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты кон-
сервированные; фрукты обработан-
ные; фундук обработанный; хлопья 
картофельные; хумус; цветы сухие 
съедобные; цедра фруктовая; чес-
нок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы карто-
фельные; чипсы картофельные низ-
кокалорийные; чипсы фруктовые; 
шукрут; эгг-ног безалкогольный; экс-
тракты водорослей пищевые; экс-
тракты мясные; ягоды консервиро-
ванные; яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 

рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ис-
следования в области бизнеса; ис-
следования конъюнктурные; иссле-
дования маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; консуль-
тации, касающиеся коммуникацион-
ных стратегий в рекламе; консуль-
тации, касающиеся коммуникацио-
ных стратегий в связях с обще-
ственностью; консультации по во-
просам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
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писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оцен-
ка коммерческой деятельности; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление коммерческой ин-
формации и консультаций потреби-
телям по вопросам выбора товаров 
и услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; презентация то-
варов на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-

жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; сбор 
информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы административные 
по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
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внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
административные по переезду 
предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги маши-
нописные; услуги по исследованию 
рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги 
по оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги по подаче налоговых декла-
раций; услуги по поисковой оптими-
зации продвижения продаж; услуги 
по программированию встреч 
[офисные функции]; услуги по роз-
ничной торговле хлебобулочными 
изделиями; услуги по составлению 
перечня подарков; услуги по срав-
нению цен; услуги рекламные 
«оплата за клик» / услуги РРС; услу-
ги секретарей; услуги снабженче-
ские для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги телефонных станций; 
услуги фотокопирования; эксперти-
за деловая. 

 

(111) 15070 
(181) 23.06.2032 

(210) 22017610 
(220) 23.06.2022 
(151) 10.08.2022 
(730)  СИ Шамсов Сулаймон Шамсович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, кӯчаи Фирдавсӣ 70, 
ҳуҵраи 32 
ЧП Шамсов Сулаймон Шамсович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдавси, улица Фирдавси 
70, кв. 32 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
соҳибкорӣ, ташкили соҳибкорӣ, со-
ҳибкорӣ-маъмурикунонӣ; агентии 
воридоту содирот; агентиҳои итти-
лоотии тиҵоратӣ; фурӯши яклухт ва 
чаканаи молҳо (видеокамераҳо, 
DVD плеерҳо; камераҳои назоратӣ, 
гӯшмонакҳо, дастгоҳҳои аудио-ви-
деоӣ барои пайгирӣ). агентиҳои рек-
ламавӣ; пешниҳоди ҵой барои фурӯ-
ши онлайнӣ ба харидорон ва фурӯ-
шандагони мол ва хизматрасониҳо / 
пешниҳоди майдончаҳои интерне-
тии савдо ба харидорон ва фурӯ-
шандагони молҳо ва хизматрасо-
ниҳо; муаррифии молҳо дар тамоми 
воситаҳои ахбори омма бо мақсади 
фурӯши чакана; интишори матнҳои 
рекламавӣ; рекламаи радиоӣ; хиз-
матрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм [харидан ва таъми-
нот молҳо ба соҳибкорон]. 
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Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование. 
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; оптовая и розничная прода-
жа товаров (видеокамеры, DVD-
плееры; камеры видеонаблюдения, 
наушники, устройства аудио-видео 
для слежения). Агентства реклам-
ные; предоставление места для он-
лайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; презентация това-
ров на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; публика-
ция рекламных текстов; радиоре-
клама; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 
 

(111) 15071 
(181) 07.05.2030 
(210) 20016225 
(310) 22.11.2019, 88703275 US 
(220) 07.05.2020 
(151) 11.08.2022 
(730)  Бристол-Майерс Скуибб Компани, 

корпоратсиони штати Делавэр (US) 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню-Йорк, 
Ню-Йорк 10016 И.М.А. 
Бристол-Майерс Скуибб Компани, 
корпорация штата Делавэр (US) 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 10016 С.Ш.А. 
Bristol-Myers Sguibb Company, a Del-
aware Corporation (US) 
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) 15072 
(181) 11.03.2032 
(210) 22017433 
(220) 11.03.2022 
(151) 11.08.2022 
(730)  Ёров Довудшо Махмадзоирович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Қабодиѐн 18 
Ёров Довудшо Махмадзоирович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Кабодиѐн 18 

(540) 
 

 
 

(526) Ба вожаи "Luxury" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Слову "Luxury" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 
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(511)(510) 
Синфи 35 –  реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хидмати идора-
вӣ. 
Реклама; идоракунии бизнес, таш-
кили бизнес, бизнес-маъмуриятку-
нонӣ; хидмати идоравӣ; агентиҳои 
воридоту содирот; намоиши молҳо; 
савдои яклухт ва чаканаи молҳо, 
маркетинг; пешбурди савдо барои 
шахсони сеюм. 
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. Реклама; управление биз-
несом, организация бизнеса, биз-
нес-администрирование; служба 
офисная. Агентства по импорту-
экспорту; демонстрация товаров; 
оптовые и розничные продажа то-
варов, маркетинг; продвижение 
продаж для третьих лиц. 

 

(111) 15073 
(181) 04.03.2032 
(210) 22017415 
(310) 22.12.2021, 2021785825 RU 
(220) 04.03.2022 
(151) 12.08.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Ринфарм" (RU) 
Россия, 119435, шаҳри Москва, 
кӯчаи Большой Саввинский, бинои 
11, даромадгоҳи 2, ошѐнаи 4, 
ҳуҵраи II, хонаи 25 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ринфарм" (RU) 
Россия, 119435, город Москва, пе-
реулок Большой Саввинский, дом 
11, подъезд 2, этаж 4, помещение II, 
комната 25 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ, 
хокисттаранг ва сиѐҳ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется розовым, 
серым и черным цветами. 

(511)(510) 
Синфи 05 – акаритсидҳо; аконитин; 
алкалоидҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
алгинатҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; алгитсидҳо; алдегидҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; амалгамаҳои 
тиллоии дандонҳо; амалгамаҳои 
дандонпизишкӣ; аминокислотаҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; аминокис-
лотаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
аналгетикҳо; анестетикҳо; антибио-
тикҳо; антисептикҳо; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи сафарӣ; доруқутти-
ҳои пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои мақ-
садҳои  дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; биот-
сидҳо; дастпонаҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастпонаҳои зиддитарбод; 
бром барои мақсадҳои дорусозӣ; ко-
ғаз барои горчичникҳо; коғази час-
паки зидди пашша; коғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
коғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои мик-
роорганизмҳо; моддаҳои радиоак-
тивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳ-
рӣ барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои 
маъданӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; му-
ми қолибгарӣ барои мақсадҳои дан-
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донпизишкӣ; газҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; гваякол барои мақсадҳои до-
русозӣ; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глитсерин ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофос-
фатҳо; глюкоза барои мақсадҳои 
тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; гормонҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; хардал барои мақсадҳои до-
русозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои 
ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; исфанҵ-
ҳои контрасептивӣ / исфанҵҳои зид-
диҳомиладоршавӣ;  гуммигут барои 
мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам 
барои мақсадҳои тиббӣ; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ѐ маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; илова-
ҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз ка-
зеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои метал-
лҳои ишқорӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; йодоформ; каломел (фунгит-
сидҳо); санги шароби туруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; камфо-
ра барои мақсадҳои тиббӣ; капсу-
лаҳо барои доруҳо; капсулаҳо барои 

мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои ге-
мостатикӣ; қаламҳо барои табобати 
озах; қаламҳои каустикӣ; қаламҳо 
барои дарди сар; карбонил [воситаи 
зиддипаразитӣ]; каустикҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кашу барои 
мақсадҳои дорусозӣ; квассия барои 
мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; оксиген барои 
мақсадҳои тиббӣ; туршии галлий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; туршиҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ширеш-
ҳо барои протезҳои дандон; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳал-
қаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
бангдона барои мақсадҳои тиббӣ / 
марихуана барои мақсадҳои тиббӣ; 
қонфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи да-
рахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти кедр, ба сифати 
репеллент истифодашаванда; ре-
шаи кондурага барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи кротон; решаи дарах-
ти мангроӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи миробалан барои мақ-
садҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
шаҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои 
(култураҳои) микроорганизмҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
кураре; локҳо барои дандонҳо; ши-
ринбия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
лактоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чақ-чақи дандони доругӣ; мар-
ҳамҳои часпак; доруҳо барои қаб-
зияти меъда; лентаҳои часпак барои 
мақсадҳои тиббӣ; летситин барои 
мақсадҳои тиббӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои байторӣ; обҳои 
мушкин барои сагҳо; обҳои мушкин 
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барои мақсадҳои дорусозӣ; лубри-
кантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; 
люпулин барои мақсадҳои дорусозӣ; 
магнезия барои мақсадҳои дору-
созӣ; марҳамҳо; марҳамҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои до-
ругӣ; равғани ҳардал барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани камфорагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани бе-
данҵир барои мақсадҳои тиббӣ; рав-
ғани самғ барои мақсадҳои дору-
созӣ; равғани шибит барои мақсад-
ҳои тиббӣ; сирешим барои дандон-
ҳо; маводҳои абразивии дандон-
пизишкӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои серотерапия; дармонҳо барои 
одам; дармонҳои дандонпизишкӣ; 
ментол; доруҳои обакӣ; молескин 
барои мақсадҳои тиббӣ; шираи бо-
дом барои мақсадҳои дорусозӣ; ши-
ри модарзанбӯр барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
пуркунандаҳои инъексионии пӯст / 
филлерҳои дермалии инъексонӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐ-
ми йод; қиѐми эвкалипт барои мақ-
садҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-

рои ҳайвонот; чӯбчаҳои пахтагӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ / тампонҳои 
пахтагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
чӯбчаҳои ширинбия барои мақ-
садҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтин-
гӯгирд [воситаҳои тамизкунанда]; 
пастилкаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ;хамираҳои дандоншӯии табо-
батӣ; пектинҳо барои мақсадҳои до-
русозӣ; пепсинҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пептонҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пероксиди гидроген 
барои мақсадҳои тиббӣ; пестит-
сидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллукҳои 
тиббӣ; плазмаи хун; марҳамҳои ни-
котинӣ барои дасткашӣ аз сигор-
кашӣ; бандинаҳои чашм, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳо (парпечщои кӯдакона); уреб-
чаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; уреб-
чаҳо барои беморҳои истнакунӣ; 
болиштчаҳои ҳангоми макондан ис-
тифодашаванда; болиштчаҳои оби-
лагӣ; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока 
аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; камар-
бандҳо барои қабатмонакҳои беҳ-
доштии занона; дорувори зидди 
диуретикӣ; дорувори бактериалӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; 
дорувори бактериологӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори 
марҳамӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
дорувори сафедадор барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои байторӣ; таркибҳои бис-
мут барои мақсадҳои дорусозӣ; до-
рувори витаминӣ; дорувори ташхисӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор 
барои табобати бавосир; дорувор 
барои табобати обилаҳои устухонӣ; 
дорувор барои табобати шабушкҳо 
(педикулитсидҳо); дорувор барои 
табобати гармичаҳо; дорувор барои 
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сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор 
барои коркардкунии сӯхтаҳо; дору-
вор барои тамизкунӣ; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; тар-
кибҳо барои шустани чашмон; дору-
вор барои васеъкунии бронхҳо; тар-
кибҳо барои пасткунии фаъолнокии 
таносулӣ; таркибҳо барои безур-
риѐткунӣ; таркибҳо барои тамизи 
хок; таркибҳо барои несткунии оби-
лаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зараро-
вар; таркибҳо барои несткунии рас-
таниҳои зараровар; таркибҳо барои 
несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; тар 
кибҳо барои несткунии кирмакҳои 
ҳашарот; таркибҳо барои несткунии 
магасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо;  таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо 
барои несткунии паразитҳо; тар-
кибҳои дорусозӣ барои нигоҳубини 
пӯст; таркибҳо барои тозакунии 
линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳакӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; такриб-
ҳои доругӣ барои ваннаҳо; таркиб-
ҳои тиббӣ барои парвариши мӯйҳо; 
дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддис-
порагӣ; таркибҳо бо уд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; таркибҳо бо мик-
роэлементҳо барои одам ѐ ҳайво-
нот; дорувори сулфамидӣ [дармон-
ҳо]; таркибҳои дорусозӣ; таркибҳои 
дорусозӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ; тар-
кибҳои дорусозӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси ҳо-
миладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркарди растаниҳои хӯ-
шадори бо қарокуя иллатѐфта; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркарди ан-
гури иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди милдю; 

таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди ширинча; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои ҳангоми хунук задан ис-
тифодашаванда; таркибҳои аз куя 
пешгирикунанда; марҳамҳои чашм; 
марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои ки-
миѐвӣ барои электродҳои электро-
кардиографӣ; маҳсулоти сафедадо-
ри хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти ғай-
риасосии коркарди растаниҳои ғал-
ладона барои мақсадҳои парҳезӣ ва 
тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қа-
батмонакҳои беҳдоштӣ барои бе-
морони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои до-
русозӣ; ҳалкунандаҳо барои равони-
дани марҳамҳои часпак; маҳлулҳои 
маҳбалӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо ба-
рои линзаҳои васлӣ; реактивҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои дан-
донпизишкӣ; сақич барои мақсадҳои 
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо 
барои тамизкунӣ бар зидди ҳаша-
рот; репеллентҳо барои сагҳо; са-
чоқҳои бо дармонҳо таркардашуда; 
сассапарил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди диққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; шамъҳо-
масҳкунӣ барои мақсадҳоли тера-
певтӣ; тухми зағир барои мақсадҳои 
дорусозӣ; сигаретаҳои тамокуна-
дошта, барои мақсадҳои тиббӣ; сик-
кативҳо [моддаҳо барои тезондани 
хушкшавӣ] барои мақсадҳои тиббӣ; 
қиѐмҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
скипидар барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; молидании ҳангоми дӯшидан 
истифодашаванда; молиданиҳо ба-
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рои мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои 
ширии хушк барои хӯроки кӯдакон; 
хобоварҳо; содаи нӯшокӣ  барои 
мақсадҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои натрий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐрирасон 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
бандиданӣ; доруҳои гиҵҵағалтон; 
воситаҳои тамизкунанда барои мақ-
садҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамиз-
кунанда барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐ-
вӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал 
(вагиналӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои фурӯнишонии иштиҳо, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; воситаҳои тиббии хароб-
шавӣ; воситаҳо барои несткунии 
паразитҳо; воситаҳои тиббӣ барои 
нигоҳубини даҳон; доруҳои рафъи 
таб; воситаҳои хунтозакунӣ; восита-
ҳои шустушӯӣ барои ҳайвонот 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шус-
тушӯӣ барои мақсадҳои тиббӣ; воси-
таҳои шустушӯӣ барои чорво (инсек-
титсидҳо); воситаҳои шустушӯӣ ба-
рои сагҳо (инсектитсидҳо); восита-
ҳои шустушӯии инсектитсидӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; доруҳои рим-
каш; доруҳои дарди сар; дорувори 
тозакунанда [исҳоловар]; воситаҳои 
кимиѐвии зиддиҳомиладоршавӣ; до-
рувори зиддипаразитӣ; дорувори 
зидди арақкунӣ; дорувори зидди 
арақкунии пойҳо; дорувори седативӣ 

/ транквилизаторҳо; дорувори исҳол; 
воситаҳои рӯҳафзо (дорувор); 
воситаҳои ороишии табобатӣ; тар-
кибҳои дорувории мусоидаткунан-
даи ҳазмкунӣ; воситаҳои мустаҳ-
камкунандаи асабҳо; муҳитҳои ғизо-
нок барои зироатҳои (култураҳои) 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
суппозиторияҳо; шамъҳои тиббӣ; 
хунобаҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои фурӯнишонии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-антиок-
сидантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ ба-
рои занон; тампонҳо барои сиҳатша-
вии захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳо (бофтаҳои 
зинда); трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз 
бофтаи зинда; трусиҳо-уребчаҳои 
кӯдакона; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
беморҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳ-
доштии занона; ангишти чӯб барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
фунгитсидҳо; хинин барои мақ-
садҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ (диабе-
тӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; хлоро-
форм; ранги олтингӯгирд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; семент барои сум-
ҳои ҳайвонот; сементи устухонӣ ба-
рои ҵарроҳӣ ва ортопедия; семент-
ҳои дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои 
гиѐҳӣ барои мақсадҳои тиббӣ; шам-
пунҳои инсектитсидӣ барои ҳай-
вонҳо; шампунҳои табобатӣ; шам-
пунҳои табобатӣ барои ҳайвонҳои 
хонагӣ; шампунҳои педикулитсидӣ; 
шампунҳои табобатии хушк; сӯзан-
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доруҳои қаблан пуршуда, барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои рас-
танӣ барои мақсадҳои тиббӣ; ҵав-
ҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку (инсек-
титсидҳо); ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо (тар-
кибҳои дорусозӣ); эфирҳои оддӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
оддии селлюлозӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марги муш; заҳрҳо; заҳр-
ҳои бактериалӣ; ялапа. 

 
Класс 05 - акарициды; аконитин; ал-
калоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальга-
мы зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевтиче-
ских целей; бактерициды; баллоны 
кислородные, заполненные, для 
медицинских целей; бальзамы для 
медицинских целей; бандажи пере-
вязочные; биомаркеры диагности-
ческие для медицинских целей; 
биоциды; браслеты, пропитанные 
репеллентами против насекомых; 
бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага реактивная 
для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских целей; 
бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; 
вакцины; ванны кислородные; вата 
антисептическая; вата асептиче-

ская; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гели для массажа медицинские; ге-
ли интимные возбуждающие; гема-
тоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глицерин для медицин-
ских целей; глицерофосфаты; глю-
коза для медицинских целей; горе-
чавка для фармацевтических целей; 
гормоны для медицинских целей; 
горчица для фармацевтических це-
лей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; губки контрацеп-
тивные / губки противозачаточные; 
гуммигут для медицинских целей; 
гурьюн-бальзам для медицинских 
целей; дезодоранты для наполни-
телей лотков; дезодоранты для 
освежения воздуха; дезодоранты, 
за исключением предназначенных 
для человека или животных; дез-
одораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; до-
бавки витаминные в виде пласты-
рей; добавки минеральные пище-
вые; добавки пищевые; добавки 
пищевые белковые; добавки пище-
вые для животных; добавки пище-
вые дрожжевые; добавки пищевые 
из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казе-
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ина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняно-
го семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из про-
теина для животных; добавки пище-
вые из пчелиного маточного молоч-
ка; добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые 
из семян льна; добавки пищевые на 
основе порошка асаи; добавки пи-
щевые с косметическим эффектом; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических це-
лей; желатин для медицинских це-
лей; жир рыбий; изотопы для меди-
цинских целей; иммуностимулято-
ры; инсектициды; йод для фарма-
цевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фармацев-
тических целей; йодоформ; кало-
мель [фунгициды]; камень винно-
кислый для фармацевтических це-
лей; камень винный для фармацев-
тических целей; камфора для меди-
цинских целей; капсулы для ле-
карств; капсулы для фармацевтиче-
ских целей; капсулы из дендриме-
ров для фармацевтических продук-
тов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные 
для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских 
целей; конфеты лекарственные; ко-
ра ангостуры для медицинских це-
лей; кора деревьев для фармацев-
тических целей; кора кедрового де-
рева, используемая в качестве ре-
пеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-
лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры биологических тканей 
для ветеринарных целей; культуры 
биологических тканей для медицин-
ских целей; культуры микроорга-
низмов для медицинских или вете-
ринарных целей; кураре; лаки для 
зубов; лакричник для фармацевти-
ческих целей; лактоза для фарма-
цевтических целей; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты клей-
кие для медицинских целей; леци-
тин для медицинских целей; лосьо-
ны для ветеринарных целей; лосьо-
ны для волос лечебные; лосьоны 
для фармацевтических целей; 
лосьоны после бритья лечебные; 
лубриканты для интимных целей; 
лупулин для фармацевтических це-
лей; магнезия для фармацевтиче-
ских целей; мази; мази для фарма-
цевтических целей; мази от солнеч-
ных ожогов; мази ртутные; мази, 
предохраняющие от обморожения, 
для фармацевтических целей; мар-
ля для перевязок; масла лекар-
ственные; масло горчичное для ме-
дицинских целей; масло камфорное 
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для медицинских целей; масло ка-
сторовое для медицинских целей; 
масло терпентинное для фармацев-
тических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
зубов; материалы абразивные сто-
матологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для ве-
теринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; мо-
лескин для медицинских целей; мо-
локо миндальное для фармацевти-
ческих целей; молоко сухое для де-
тей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; мо-
лочные ферменты для фармацев-
тических целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для фар-
мацевтических целей; мука из льня-
ного семени для фармацевтических 
целей; мука рыбная для фармацев-
тических целей; мухоловки клейкие; 
мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекар-
ственные; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наполните-
ли кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; напол-
нители костные из живых тканей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фар-
мацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для медицин-
ских целей / тампоны ватные для 
медицинских целей; палочки ла-

кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для плавания многоразовые 
детские; подгузники для плавания 
одноразовые детские; подгузники 
для страдающих недержанием; под-
стилки для смены детских подгузни-
ков одноразовые; подушечки мо-
зольные; подушечки, используемые 
при кормлении грудью; помады ме-
дицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препа-
раты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты бальзамические для меди-
цинских целей; препараты белковые 
для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; пре-
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параты для ванн лечебные; препа-
раты для лечения геморроя; препа-
раты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для ле-
чения угрей; препараты для облег-
чения прорезывания зубов; препа-
раты для обработки ожогов; препа-
раты для окуривания медицинские; 
препараты для органотерапии; пре-
параты для очистки воздуха; препа-
раты для расширения бронхов; пре-
параты для снижения половой ак-
тивности; препараты для стерили-
зации; препараты для стерилизации 
почвы; препараты для удаления мо-
золей; препараты для удаления 
перхоти фармацевтические; препа-
раты для уничтожения вредителей; 
препараты для уничтожения вред-
ных животных; препараты для уни-
чтожения вредных растений; препа-
раты для уничтожения домовых 
грибов; препараты для уничтожения 
личинок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для ухода за кожей 
фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты 
из микроорганизмов для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты известковые фармацевтиче-
ские; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; пре-
параты нутрицевтические для тера-
певтических или медицинских це-
лей; препараты опиумные; препара-
ты противоспоровые; препараты с 
алоэ вера для фармацевтических 
целей; препараты с микроэлемен-
тами для человека или животных; 
препараты сульфамидные [лекар-
ственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 

солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; примочки 
глазные; примочки свинцовые; про-
водники химические для электро-
кардиографических электродов; 
продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты дие-
тические пищевые для медицинских 
целей; продукты обработки хлебных 
злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; продукты пи-
щевые гомогенизированные для 
медицинских целей; продукты пи-
щевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фар-
мацевтические; прокладки гигиени-
ческие; прокладки ежедневные [ги-
гиенические]; прополис для фарма-
цевтических целей; пудра жемчуж-
ная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор 
хлораля водный для фармацевти-
ческих целей; растворители для 
удаления лейкопластырей; раство-
ры вагинальные для медицинских 
целей; растворы для контактных 
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линз; реактивы химические для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; ре-
зина для стоматологических целей; 
резинка жевательная для медицин-
ских целей; резинка жевательная 
никотиновая для отказа от курения; 
репелленты; репелленты для оку-
ривания против насекомых; репел-
ленты для собак; салфетки, пропи-
танные лекарственными средства-
ми; сассапариль для медицинских 
целей; сахар для медицинских це-
лей; сахар леденцовый для меди-
цинских целей; сбор чайный проти-
воастматический; свечи для окури-
вания; свечи массажные для тера-
певтических целей; семя льняное 
для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания] 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка, используемая при доении; смаз-
ки для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фарма-
цевтических целей; соли для ванн 
для медицинских целей; соли для 
ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для 
медицинских целей; соли натрия 
для медицинских целей; соли нюха-
тельные; соли, входящие в состав 
минеральных вод; солод для фар-
мацевтических целей; сперма для 
искусственного оплодотворения; 
спирт для фармацевтических целей; 
спирт медицинский; сплавы благо-
родных металлов для стоматологи-
ческих целей; спорынья для фарма-
цевтических целей; спреи охлажда-
ющие для медицинских целей; 
средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогатель-

ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие для медицинских це-
лей; средства глистогонные; сред-
ства дезинфицирующие; средства 
дезинфицирующие для гигиениче-
ских целей; средства дезинфициру-
ющие для химических туалетов; 
средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицин-
ские; средства для уничтожения па-
разитов; средства для ухода за по-
лостью рта медицинские; средства 
для чистки зубов лечебные; сред-
ства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства мо-
ющие для животных [инсектициды]; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные [сла-
бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; сте-
роиды; стик-бальзамы от головной 
боли; стрихнин; суппозитории; сы-
воротки; таблетки для загара; таб-
летки для подавления аппетита; 
таблетки для похудания; таблетки 
от кашля / ююба; таблетки-
антиоксиданты; тампоны гигиениче-
ские для женщин; тампоны для за-
живления ран; тимол для фарма-
цевтических целей; травы куритель-
ные для лечебных целей; травы ле-
карственные; трансплантаты [живые 
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ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы гигиени-
ческие для страдающих недержани-
ем; трусы гигиенические женские; 
трусы-подгузники детские; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; фер-
менты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгици-
ды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; 
хлеб диабетический для медицин-
ских целей; хлороформ; цвет сер-
ный для фармацевтических целей; 
цемент для копыт животных; цемент 
костный для хирургии и ортопедии; 
цементы зубные; чаи лекарствен-
ные; чаи травяные для медицинских 
целей; шампуни инсектицидные для 
животных; шампуни лечебные; 
шампуни лечебные для домашних 
животных; шампуни педикулицид-
ные; шампуни сухие лечебные; 
шприцы, предварительно заполнен-
ные, для медицинских целей; эвка-
липт для фармацевтических целей; 
экстракты растений для медицин-
ских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических це-
лей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозы простые для 
фармацевтических целей; яд кры-
синый; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 

 

(111) 15074 
(181) 20.06.2032 
(210) 22017603 
(220) 20.06.2022 
(151) 16.08.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Ёвар" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Н. Ҳувайдуллоев 
216 "а" 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ёвар" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, улица Н. Хувайдуллоев 216 
"а" 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот ва меваҳои консервонида-
шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир, панир, равған, 
йогурт ва маҳсулоти ширӣ; равған 
ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Агар-агар барои мақсадҳои ошпазӣ; 
уди дарахтмонанди тайѐркардашу-
да барои истеъмол намудан бо 
хӯрок; алгинатҳо барои мақсадҳои 
ошпазӣ; андуйет (ҳасиби фарон-
савӣ); анчоусҳои ғайризинда; чор-
мағзи заминии коркардшуда; арти-
шокҳои консервонидашуда; сафе-
даҳо барои мақсадҳои ошпазӣ; са-
федии тухм; карамҳои пуршуда 
(голубцы) бо гӯшти қима; лӯбиѐги-
ҳои консервонидашуда; лӯбиѐгиҳои 
сояи консервонидашудаи барои бо 
хӯрок истеъмол намудан; пиѐбаҳо; 
мураббои имбирӣ; верҵук барои 
мақсадҳои ошпазӣ; гӯшти хук; мод-
даҳои равғандор барои тайѐркунии 
чарбуҳои хӯрокӣ; обсабзаҳо (забу-
да); обсабзаҳои баҳрии консервшу-
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да; лонаҳои хӯрданбоби парранда-
ҳо; голотурияҳои ғайризинда / тре-
пангҳои ғайризинда; нахӯди консер-
вонидашуда; занбӯруғҳои  консерво-
нидашуда; гуакамоле (пюре аз 
авокадо); десерт бо қаймоқҳои чил-
чӯб дар асоси буттамеваҳо; сайд; 
желатин; полудаи гӯштӣ; полудаи 
хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; зардии 
тухм; чарбуи норҵил; чарбуи 
устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; 
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбу-
ҳои хӯрокӣ; туршонии ҳазорхона; 
газакҳои сабук дар асоси меваҳо; 
ивазкунандаҳои шир; маҳсулоти су-
поришӣ аз соя / котлетҳои соя; 
маҳсулоти супоришӣ аз тофу / 
котлетҳо аз тофу; маҳсулоти 
ҳасибӣ; мавиз; тухми моҳӣ; қимаи 
бодинҵон; қимаи таррак; тухми 
моҳӣ, коркардшуда; имбири консер-
вонидашуда; имбири бӯлуришуда;  
имбири дар сирко хобонда шуда;  
йогурт; калби (таоми кореягӣ- гӯшт 
дар грил);  карами намакин; кефир 
[нӯшокии ширӣ]; кимчӣ (таом аз 
сабзавоти фермент кардашуда) 
ширеши моҳӣ, хӯрокӣ; клемаҳо 
[ғайризинда]; туппаҳои картошкагӣ; 
клипфикс (равғанҳии шӯру хушк); 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; ҳал-
қаҳои пиѐзӣ; таркибҳо аз меваҳои 
коркардшуда;  компотҳо (десерт аз 
меваҳои ҵӯшондашуда); консервҳои 
гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ; кон-
сервҳои моҳӣ; консервҳои мевагӣ; 
мурғоби ба таври конфӣ; контсент-
ратҳои пиѐбагӣ; контсентраҳои сабз-
авотӣ барои тайѐр намудани хӯрок; 
контсентраҳои мевагӣ барои тайѐр 
намудани хӯрок; корн-догҳо / ҳасиб-
чаҳо дар хамир бо чӯбчаҳо; корни-
шонҳо; креветкаҳои ғайризинда; 
креветкаҳои аррамонанди ғайризин-
да; креми қаймоқӣ; крокетҳо; зоча-
ҳои шабпаракҳои кирмак, бо хӯрок 
истеъмолшаванда; ҵуворимаккаи 
шакарини коркардшуда; қимиз 
[нӯшокии ширӣ]; лангустҳои ғайри-
зинда; летситин барои мақсадҳои 

ошпазӣ; кирмаҳои омодашудаи хур-
данбоби мурча; озодмоҳии ғайри-
зинда; пиѐзи консервонидашуда; 
маргарин; мармалод, мураббои 
мевагӣ; бо истиснои маҳсулоти қан-
нодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао 
хӯрокӣ; равғани хӯрокии моеъи нор-
ҵил; равғани сахти норҵил;  равғани 
ҵуворимакка, хӯрокӣ; равғани кун-
ҵит, хӯрокӣ; равғани зағир барои 
мақсадҳои ошпазӣ; равгани зайтуни 
хунуки аввал кашидашуда; равғани 
зайтун, хӯрокӣ; равғани нахл, хӯро-
кӣ; равғани донаи нахл, хӯрокӣ; рав-
ғани офтобпараст, хӯрокӣ; равғани 
маъсар, хӯрокӣ; равғани маска; рав-
ғани соя, хӯрокӣ; мидияҳои ғайри-
зинда; бодоми кӯфташуда; мағзи 
устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои ғайри-
зинда дар садаф; моллюскҳои ғай-
ризинда; шир; шираи чормағзи за-
минӣ; шираи чормағзи заминӣ барои 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи норҵил; 
шираи норҵил барои мақсадҳои 
ошпазӣ; шираи бодом; шираи бодом 
барои мақсадҳои ошпазӣ; шираи 
ҵави русӣ; шираи биринҵӣ; шираи 
биринҵӣ барои мақсадҳои ошпазӣ; 
шири бурида; шири серсафеда; 
ширқиѐм; шири соя; шири қоқ; шири 
пӯхтаи ҵурғотии ҵӯшондашуда; орди 
моҳӣ, барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти 
консервонидашуда; гӯшти лиофили-
затсияшуда; нӯшокиҳои ширии 
сершир; нӯшокиҳо дар асоси шираи 
чормағзи заминӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи норҵил; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи бодом; ҳашароти хур-
данбоб, ғайризинда; пӯстҳои ҳасиб, 
табиӣ ѐ сунъӣ; сабзавоти консерво-
нидашуда; сабзавоти лиофилизат-
сияшуда; сабзавоти коркардшуда; 
сабзавоти хушконидашуда; сабза-
воти бо гармӣ коркардшуда; чалпак-
ҳои картошкагӣ; зайтунҳои консер-
вонидашуда; харчангҳои баҳрии ғай-
ризинда; омлетҳо; чормағзҳои хуш-
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бӯй кардашуда; чормағзҳои шакар 
кардашуда; чормағзи хушконидашу-
даи норҵил; чормағзи коркардшуда; 
хамираи помидор; паштетҳо аз ҵи-
гар; пектинҳо барои мақсадҳои ош-
пазӣ; занҵабили консервонидашуда; 
ҵигар; очор; хӯрок барои навзодҳо 
дар асоси сабзавот; меваҳо ѐ бут-
тамеваҳои дар қиѐм пухташуда; хо-
каи тухм; маҳсулоти ширӣ; маҳсу-
лоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот (шири 
туршшуда); паррандаи хонагии ғай-
ризинда; пулкоги (таоми гӯштии ко-
реягӣ); гарди растаниҳо, барои хӯ-
рок тайѐркардашуда; пюреи клюква; 
пюреи помидор; пюреи себ; хар-
чангҳои ғайризинда; буғумпойҳои 
ғайризинда; рататуй; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; 
моҳии намакин; ҵурғот (шири дам-
дода пухташудаи чурғоти ҵӯшида); 
хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои ме-
вагӣ; равған (сало); сардинаҳои ғай-
ризинда; сате; гӯшти хук; шӯрмоҳии 
ғайризинда; тухмии коркардшуда; 
тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қаймоқи  
чилчӯб задашуда; қаймоқи растанӣ; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутерб-
родҳо; сметана (қаймоқи турш); аф-
шураҳои сабзавотӣ барои тайѐрку-
нии хӯрок;афшураи лимон барои 
мақсадҳои ошпазӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; гӯшти 
намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасибчаҳо дар 
даруни нони хушконидашуда; ҳасиб-
чаҳо барои ҳот-догҳо; таркибҳо ба-
рои тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо 
барои тайѐркунии шӯрбоҳо; спредҳо 
дар асоси сабзавот; спредҳо дар 
асоси чормағз; спредҳо бо желеи 
мевагӣ; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбо-
ҳои сабзавотӣ; шӯрбои буттамева; 
зардоби ширӣ; сирникҳо; панирҳо; 
тахини [хамира аз тухми кунҵит]; 
творог; твороги соя/тофу; темпе; 
трюфелҳои консервонидашуда; са-
маки ғайризинда; садафакҳои  ғай-
ризинда; фалафел; ферментҳои 
шир барои мақсадҳои ошпазӣ; фер-

ментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми 
моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ карда-
шуда; меваҳои яхкунонидашуда; 
меваҳои консервонидашуда; мева-
ҳои дар спирт консервонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
финдуки коркардшуда; патароқи 
картошкагӣ; хумус; гулҳои хушки 
хӯрданбоб; [хамира аз нахӯди тур-
кӣ]; пӯсти мева; сирпиѐзи консерво-
нидашуда; наски консервонидашу-
да; чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои 
картошкагии пасткалория; чипсҳои 
мевагӣ; шукрут; эгг-ноги беалкогол; 
ҵавҳарҳои хӯрокии обсабзаҳо; ҵав-
ҳарҳои гӯшт; эскамолес (кирмакҳои 
хурданбоби мӯрчаҳо); юба (морҵу-
баҳои соя); буттамеваҳои консерво-
нидашуда; тухмҳо; тухмҳои тӯқум-
шуллуқ; якитори. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хизмати 
идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои воридо-
ту содирот; агентиҳои иттилооти ти-
ҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; бизнес – хизматрасониҳои 
миѐнаравӣ оид ба интихоби сармоя-
гузорони потенсиалии шахсӣ ва 
соҳибкорони ниѐзманд ба сармоягу-
зорӣ; идораи кироя; бурдани (идора 
кардани) маъхазҳои автоматикуно-
нидашудаи маълумотҳо; бурдани 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани 
ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо (канселярия); омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; 
таҳқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
таҳқиқотҳо доир ба маркетинг; пур-
ракунии воҳиди кории кормандон; 
машваратҳои марбут ба стратегияи 
реклама; машваратҳои марбут ба 
стратегияҳои коммуникатсионии 
алоқа дар ҵамъият; машваратҳо оид 
ба масъалаҳои ташкил ва идораку-
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нии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; ма-
шваратҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; машваратҳои касбӣ дар 
соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ оид 
ба масъалаҳои реклама дар чор-
чӯбаи стратегияи коммуникатсионӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
маркетинги таъсиррасонӣ; марке-
тинг дар қисми нашрияҳои таъмино-
ти барномавӣ; маркетинги мақсад-
нок; менеҵмент дар соҳаи соҳиб-
кории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; 
навиштани тарҵумаи ҳол барои 
шахсони сеюм; навиштани матнҳои 
сенарияҳо; шарҳҳои матбуот; навку-
нӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
феҳристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар махзанҳои маълу-
мотҳои электронӣ; навкунии мавод-
ҳои реклама; коркарди матн; он-
лайн-сервисҳои чакана барои бор-
гирии пешакии мусиқиҳо ва филм-
ҳои сабтшуда; онлайн-сервисҳои ча-
кана барои боргирии рингтонҳо; он-
лайн-сервисҳои чакана барои бор-
гирии мусиқии рақамӣ; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵора-
тӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили обуна ба хидматрасониҳои 
ҵамъоварии электронии пардохти 
сафар барои шахсони сеюм; ташки-
ли намоишҳои муд бо мақсадҳои 
рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои 
савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ ре-
кламавӣ; ороиши пештахтаҳо; оро-
иши маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ 
ба фаъолияти тиҵоратӣ; омодасо-
зии таҳқиқоти даромаднокии бизнес; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои 
компютерӣ барои шахсони сеюм; 
ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки 
маъмурӣ дар масъалаҳои тендер; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии муа-
ссисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐ-
наравии тиҵоратӣ ; пешниҳоди ит-

тилооти корӣ тавассути веб – сомо-
наҳо; пешниҳоди иттилоот дар со-
ҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти маълумотно-
маи телефонӣ; пешниҳоди иттилоо-
ти тиҵоратӣ ва машваратҳо ба ис-
теъмолкунандагон оид ба интихоби 
молҳо ва хизматрасониҳо; пеш-
ниҳоди ҵойҳо барои онлайн – фу-
рӯшҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молҳо ва хизматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои мо-
лу хизматрасониҳо; пешниҳоди ном-
гӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими мол-
ҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хада-
мотҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа 
бо матбуот; гузаронидани музо-
ядаҳо; гузаронидани чорабиниҳои 
тиҵоратӣ; пешгӯии иқтисодӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
пешбарии молҳо ва хизматрасониҳо 
ба воситаи маблағгузории чораби-
ниҳои варзишӣ; пешбарии молҳо 
тавассути роҳбарони афкор; ис-
теҳсоли барномаҳои телемағозаҳо; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; ки-
рояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои идо-
равӣ; кирояи вақти реклама дар во-
ситаҳои ахбори умум; кирояи 
маводҳои реклама; кирояи лавҳаҳои 
реклама; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи стендҳои савдо / кирояи 
пештахтаҳои савдо; кирояи таҵҳизо-
ти фотонусхабардорӣ; ба намуди 
муайян даровардани харидорон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ва маркетингӣ; 
нашри матнҳои реклама; радиоре-
клама; тарҳрезии консепсияҳои ре-
кламавӣ; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристонидани ма-
водҳои рекламавии бевоситаи поч-
та; бақайдгирии маълумотҳо ва 
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои ре-
клама; реклама; рекламаи интерак-
тивӣ дар шабакаи компютерӣ; ре-
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клама бо почта; рекламаи телеви-
зионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар 
бора и амалиѐтҳои корӣ; системати-
кунии иттилоот дар базаҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; хадамотҳои мас-
лиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; мувофиқакунии шартномаҳои 
расмӣ барои шахсони сеюм; муво-
фиқакунӣ ва мулоҳизаи амалиѐтҳои 
тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тар-
тибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
ҳисобҳо; телемаркетинг; санҵишгу-
заронии равоншиносӣ ҳангоми ин-
тихоби кормандон; идоракунии му-
ваққатии соҳибкорӣ; идоракунии 
маъмуриятии хориҵӣ барои шир-
катҳо; идоракунии соҳибкории меҳ-
монхонавӣ; идоракунии фаъолияти 
ғайриштатии кормандон; идораку-
нии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лои-
ҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии тиҵора-
тии иҵозатномаҳо ба молҳо ва хиз-
матрасониҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии тиҵоратӣ тавассути бар-
номаҳои ҵуброни хароҵотҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии риояи 
қонунии истеъмолкунанда; тавассу-
ти барномаҳо идоракунии зуд – зуд 
саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵа-
раѐнҳои коркарди фармоишҳои мол-
ҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи муно-
сибатҳои ҵамъиятӣ; хизматрасони-
ҳои лоббиркунии тиҵоратӣ; хизмат-
расониҳои тадқиқи рақобатӣ; хизма-
трасониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии мол-
ҳо; хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳо оид ба таҳқиқи бо-
зор; хизматрасониҳои огоҳкунӣ оид 
ба мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хизматрасониҳо оид ба оптимизат-
сияи ҳаракати (трафик) веб – сомо-
наҳо; хизматрасониҳо доир ба кӯчи-
дани муассисаҳо; хизматрасониҳо 
доир ба супоридани декларатсияҳои 

андоз; хизматрасониҳо доир ба ҵус-
туҵӯи оптимизатсияи пешравии фу-
рӯш; хизматрасониҳо доир ба бар-
номасозии мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хизматрасониҳо доир ба 
тартибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хиз-
матрасониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хизматрасониҳои рекламавӣ 
“пардохт барои ангуштзанӣ” / хизма-
трасониҳои PPC; хизматрасониҳои 
котибҳо;  хизматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хизматрасониҳои стенографистҳо; 
хизматрасониҳои пудрати ғайриа-
сосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасо-
ниҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хизмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи корӣ. 
Синфи 39 – боркашонӣ; борбандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили саѐ-
ҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи авто-
бусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; иҵораи 
гаражҳо; иҵораи таваққуфгоҳҳои пӯ-
шида барои воситаҳои нақлиѐт; иҵо-
раи дастгоҳҳои парвоз;  иҵораи ҵой-
ҳо барои таваққуфи нақлиѐти авто-
мобилӣ; иҵораи анборҳо; иҵораи 
тракторҳо; иҵораи таҳхонаҳои ша-
роб; бронкунии чиптаҳо барои саѐ-
ҳатҳо; бронкунии саѐҳатҳо; бронку-
нии воситаҳои нақлиѐт; кашола кар-
дабарӣ; кашола кардабарӣ дар ҳо-
лати вайроншавии воситаҳои нақ-
лиѐт; бутилка кардан / хизматрасо-
нии рехтан ба бутилкаҳо; обтақсим-
кунӣ; обтаъминкунӣ; бурдарасонии 
рӯзномаҳо; бурдарасонии ахборот; 
бурдарасонии борҳои коғазпеч; бур-
дарасонии молҳо; бурдарасонии 
молҳои бо почта фармудашуда; 
бурдарасонии гулҳо; пурборкунии 
дастгоҳҳои савдо; сардиҳии моҳво-
раҳо барои шахсони сеюм; логисти-
каи нақлиѐтӣ; хидматрасонии либо-
совезӣ; амалиѐтҳои наҵотдиҳӣ 
[нақлиѐт]; муайянкунии ҵойгиршавӣ 
ва пайгирии одамон ва борҳо ҳан-
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гоми ҳамлу нақл; ташкили круизҳо; 
ташкили ҳамлу нақли мусофирӣ ба-
рои шахсони сеюм тавассути он-
лайн-замима; ташкили ҳамлу нақл 
бо хатсайрҳои сайѐҳӣ; тартибдиҳии 
раводидҳои сайѐҳӣ ва ҳуҵҵатҳои 
сафарӣ барои шахсони ба хориҵа-
раванда; ҳамлу нақл бо автомобили 
зиреҳпӯш; ҳамлу нақл бо нақлиѐти 
автомобилии боркашонӣ; ҳамлу 
нақл бо аспу ароба; ҳамлу нақл ва 
нигоҳдории ахлот; ҳамлу нақли ме-
бел; ҳамлу нақл бо лихтерҳо; ҳамлу 
нақл бо паромҳо; ҳамлу нақл ҳанго-
ми кӯчидан; ҳамлу нақли сайѐҳон; 
ҳамлу нақли сарватҳо дар зери 
ҳимоя; ҳамлу нақл бо автобус; 
ҳамлу нақли автомобилӣ; ҳамлу 
нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл бо 
нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли роҳи 
оҳан; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти дарѐӣ; ҳамлу нақли са-
нитарӣ; ҳамлу нақл бо трамвай; ка-
шондани борҳо; бардоштани кишти-
ҳои ғарқшуда; пуркунии банкоматҳо 
бо пулҳои нақд;  миѐнаравӣ дар 
ҳамлу нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ ҳан-
гоми ҳамлу нақл; миѐнаравӣ ҳанго-
ми кирокунӣ [фрахтование]; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри 
ҳаракатҳо; кирояи автомобилҳо; ки-
рояи вагонҳо; кирояи зангӯлаҳои 
ғаввосӣ; кирояи либосҳои ғаввосӣ; 
кирояи мошинҳои пойга; кирояи 
муҳаррикҳо барои дастгоҳҳои пар-
воз; кирояи қатора; кирояи курсиҳои 
маъюбон; кирояи контейнерҳо ба-
рои нигоҳдории молҳо; кирояи асп-
ҳо; кирояи камераҳои яхкунонӣ; ки-
рояи системаҳои навигатсионӣ; ки-
рояи рефрижераторҳо; кирояи воси-
таҳои нақлиѐт; кирояи ҵевонҳои 
барқии шароб; корҳои боркунӣ-бор-
фурорӣ; корҳои борфурорӣ; тақсим-
кунии нерӯи барқ; тақсимкунии нерӯ; 
баркашида борбандӣ кардани мол-
ҳо; ҵамъоварии партов ва ахлотҳои 
маишӣ ва саноатӣ; ҵамъоварии 
ашѐи хоми такрорӣ (нақлиѐт); хада-

мотҳои карпулинг / хадамотҳо оид 
ба истифодаи муштараки автомо-
билҳо; ҳадамоти яхшиканӣ; ҳадамо-
ти лотсманӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; 
боркашонӣ бо роҳи симӣ; ҳамлу 
нақл бо қубургузарон; борбандии 
молҳо; идоракунии шлюзҳо; хизмат-
расониҳои таваққуфгоҳҳои автомо-
билӣ; хизматрасониҳои ронандаҳо; 
хизматрасониҳои нақлиѐти обии 
саѐҳатӣ; хизматрасониҳои карше-
ринг; хизматрасониҳои хаткашонҳо 
[бурдарасонии ахборот ѐ молҳо]; 
хизматрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба бастабандии тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зе-
риобӣ; хизматрасониҳои такси; хиз-
матрасониҳои нақлиѐтӣ; хизматра-
сониҳои нақлиѐтӣ барои сафарҳои 
сайѐҳӣ; хидматрасониҳои нигоҳдо-
рии бағоҵ; пешпардохти ахборот; 
киропулӣ [ҳамлу нақли молҳо бо 
киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар даст-
гоҳҳои электронӣ; нигоҳдории за-
врақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳдо-
рии молҳо дар анборҳо; равона кар-
дани борҳо. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
экстракты мясные; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко, 
сыр, масло, йогурт и другие молоч-
ные продукты; масла и жиры пище-
вые. 
Агар-агар для кулинарных целей; 
алоэ вера, приготовленное для упо-
требления в пищу; альгинаты для 
кулинарных целей; андуйет; анчо-
усы неживые; арахис обработан-
ный; артишоки консервированные; 
белки для кулинарных целей; белок 
яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для 
употребления в пищу; бульоны; ва-
ренье имбирное; верджук для кули-
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нарных целей; ветчина; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские консер-
вированные; гнезда птичьи съедоб-
ные; голотурии неживые / трепанги 
неживые; голубцы, фаршированные 
мясом; горох консервированный; 
грибы консервированные; гуакамо-
ле; десерт со взбитыми сливками на 
основе ягод; дичь; желатин; желе 
мясное; желе пищевое; желток яич-
ный; жир кокосовый; жир костный 
пищевой; жир свиной пищевой; жи-
ры животные пищевые; жиры пище-
вые; закуски легкие на основе фрук-
тов; заменители молока; изделия из 
сои порционные / котлеты соевые; 
изделия из тофу порционные / кот-
леты из тофу; изделия колбасные; 
изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; 
имбирь консервированный; имбирь 
кристаллизованный; имбирь мари-
нованный; йогурт; капуста кваше-
ная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; 
клей рыбий пищевой; клецки карто-
фельные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; клэмсы [неживые]; кок-
тейли молочные; колбаса кровяная; 
кольца луковые; композиции из об-
работанных фруктов; компоты; кон-
сервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фрук-
товые; конфи утиное; концентраты 
бульонные; концентраты овощные 
для приготовления пищи; концен-
траты фруктовые для приготовле-
ния пищи; корн-доги / сосиски в те-
сте на палочках; корнишоны; кре-
ветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, упо-
требляемые в пищу; кукуруза са-
харная, обработанная; кумыс; лан-
густы неживые; лецитин для кули-
нарных целей; личинки муравьев 
съедобные, приготовленные; лосось 
неживой; лук консервированный; 
маргарин; мармелад [варенье фрук-
товое]; масла пищевые; масло ара-

хисовое; масло какао пищевое; 
масло кокосовое жидкое пищевое; 
масло кокосовое твердое; масло ку-
курузное пищевое; масло кунжутное 
пищевое; масло льняное пищевое; 
масло оливковое первого холодного 
отжима пищевое; масло оливковое 
пищевое; масло пальмовое пище-
вое; масло пальмоядровое пище-
вое; масло подсолнечное пищевое; 
масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; 
мидии неживые; миндаль толченый; 
мозг костный пищевой; моллюски в 
раковине, неживые; моллюски не-
живые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных 
целей; молоко кокосовое; молоко 
кокосовое для кулинарных целей; 
молоко миндальное; молоко мин-
дальное для кулинарных целей; мо-
локо овсяное; молоко рисовое; мо-
локо рисовое для кулинарных це-
лей; молоко свернувшееся; молоко 
сгущенное; молоко скисшее; молоко 
соевое; молоко с повышенным со-
держанием белка; молоко сухое; 
молоко топленое молочнокислого 
брожения; мука рыбная для упо-
требления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; 
мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; напитки мо-
лочнокислые; напитки молочные с 
преобладанием молока; напитки на 
основе арахисового молока; напитки 
на основе кокосового молока; 
напитки на основе миндального мо-
лока; насекомые съедобные нежи-
вые; оболочки колбасные, нату-
ральные или искусственные; овощи, 
подвергнутые тепловой обработке; 
овощи консервированные; овощи 
лиофилизированные; овощи обра-
ботанные; овощи сушеные; оладьи 
из тертого картофеля; оладьи кар-
тофельные; оливки консервирован-
ные; омары неживые; омлеты; оре-
хи ароматизированные; орехи заса-
харенные; орехи кокосовые суше-
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ные; орехи обработанные; паста 
томатная; паста фруктовая прессо-
ванная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; перец кон-
сервированный; печень; пикули; пи-
тание на овощной основе для мла-
денцев; плоды или ягоды, сварен-
ные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты рыбные пищевые; птица до-
машняя неживая; пудинг белый; 
пулькоги; пыльца растений, приго-
товленная для пищи; пюре клюк-
венное; пюре томатное; пюре яб-
лочное; раки неживые; ракообраз-
ные неживые; рататуй; рыба кон-
сервированная; рыба неживая; ры-
ба соленая; салаты овощные; сала-
ты фруктовые; сало; сардины нежи-
вые; сате; свинина; сельдь неживая; 
семена обработанные; семена под-
солнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взби-
тые; сливки растительные; смеси 
жировые для бутербродов; сметана; 
соки овощные для приготовления 
пищи; сок лимонный для кулинар-
ных целей; сок томатный для приго-
товления пищи; солонина; сосиски; 
сосиски в сухарях; сосиски для хот-
догов; составы для приготовления 
бульонов; составы для приготовле-
ния супов; спаржа соевая; спреды 
на основе овощей; спреды на осно-
ве орехов; спреды е фруктовым же-
ле; субпродукты; супы; супы овощ-
ные; суп ягодный; сыворотка молоч-
ная; сырники; сыры; тажин [блюдо 
на основе мяса, рыбы или овощей]; 
тахини; творог; творог соевый / то-
фу; темпе; трюфели консервиро-
ванные; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты 
молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыбное; 
финики; фрукты, консервированные 
в спирте; фрукты, подвергнутые 
тепловой обработке; фрукты глази-
рованные; фрукты замороженные; 
фрукты консервированные; фрукты 

обработанные; фундук обработан-
ный; хлопья картофельные; хумус; 
цветы сухие съедобные; цедра 
фруктовая; чеснок консервирован-
ный; чечевица консервированная; 
чипсы картофельные; чипсы карто-
фельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; шукрут; эгг-ног безалко-
гольный; экстракты водорослей пи-
щевые; экстракты мясные; ягоды 
консервированные; яйца; яйца улит-
ки; якитори. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес- администрирование; служба 
офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда кассо-
вых аппаратов; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; аренда 
площадей для размещения рекла-
мы; аудит коммерческий; аудит фи-
нансовый; бизнес-услуги посредни-
ческие по подбору потенциальных 
частных инвесторов и предприни-
мателей, нуждающихся в финанси-
ровании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; демонстрация то-
варов; запись сообщений [канцеля-
рия]; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; исследования 
в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационных стратегий 
связей с общественностью; кон-
сультации по вопросам организации 
и управления бизнесом; консульта-
ции по организации бизнеса; кон-
сультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персо-
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налом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; маке-
тирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг влияния; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; ме-
неджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание рекламных текстов; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация подписки на услуги 
электронного сбора платы за проезд 
для третьих лиц; организация пока-
зов мод в рекламных целях; органи-
зация  торговых ярмарок; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка исследо-
ваний рентабельности бизнеса; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации теле-
фонных справочников; предостав-

ление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по во-
просам выбора товаров и услуг; 
предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; предостав-
ление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных це-
лях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; проведение аук-
ционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование эко-
номическое; продвижение продаж 
для третьих лиц; продвижение то-
варов и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; продви-
жение товаров через лидеров мне-
ний; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов 
прямая почтовая; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
клама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
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визионная; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы административные по ме-
дицинским направлениям; службы 
корпоративных коммуникаций; со-
гласование деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и заклю-
чение коммерческих операций для 
третьих лиц; составление информа-
ционных индексов в коммерческих 
или рекламных целях; составление 
налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление ком-
пьютеризированное медицинскими 
картами и файлами; управление по-
требительской лояльностью; управ-
ление программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
ррс / услуги рекламные "оплата за 
клик"; услуги административные по 
переезду предприятий; услуги в об-
ласти общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги консалтинговые для бизнеса 
по цифровой трансформации; услу-
ги консультационные по управле-
нию бизнесом; услуги лидогенера-
ции; услуги манекенщиков для ре-
кламы или продвижения товаров; 
услуги машинописные; услуги он-

лайн-заказа еды из ресторанов на 
вынос и доставку; услуги по иссле-
дованию рынка; услуги по напоми-
нанию о встречах [офисные функ-
ции]; услуги по обработке данных 
[офисные функции]; услуги по опти-
мизации трафика веб-сайта; услуги 
по оптовой торговле фармацевти-
ческими, ветеринарными, гигиени-
ческими препаратами и медицин-
скими принадлежностями; услуги по 
планированию встреч [офисные 
функции]; услуги по подаче налого-
вых деклараций; услуги по поиско-
вой оптимизации продвижения про-
даж; услуги по розничной торговле 
произведениями искусства, предо-
ставляемые художественными га-
лереями; услуги по розничной тор-
говле фармацевтическими, ветери-
нарными, гигиеническими препара-
тами и медицинскими принадлежно-
стями; услуги по розничной торгов-
ле хлебобулочными изделиями; 
услуги по составлению перечня по-
дарков; услуги по сравнению цен; 
услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных 
специалистов для работы с клиен-
тами; услуги приема посетителей 
[офисные функции]; услуги реклам-
ные по созданию фирменного стиля 
для третьих лиц; услуги секретар-
ские; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услу-
ги стенографистов; услуги субпод-
рядные [коммерческая помощь]; 
услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги 
телефонных станций; услуги фото-
копирования; услуги экспертные по 
повышению эффективности бизне-
са. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий. авиаперевозки; арен-
да автобусов; аренда водного 
транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных 



Навиди патентӣ                                              (186)                                         Патентный вестник 

 

 135 

средств; аренда летательных аппа-
ратов; аренда мест для стоянки ав-
тотранспорта; аренда складов; 
аренда тракторов; аренда электри-
ческих винных погребов; брониро-
вание билетов для путешествий; 
бронирование путешествий; брони-
рование транспортных средств; бук-
сирование; буксирование в случае 
повреждения транспортных средств; 
бутилирование / услуга розлива в 
бутылки; водораспределение; водо-
снабжение; доставка газет; доставка 
корреспонденции; доставка пакети-
рованных грузов; доставка товаров; 
доставка товаров, заказанных по 
почте; доставка цветов; загрузка 
торговых аппаратов; запуск спутни-
ков для третьих лиц; логистика 
транспортная; обслуживание гарде-
робное; операции спасательные 
[транспорт]; определение местопо-
ложения и отслеживание людей и 
грузов во время перевозок; органи-
зация круизов; организация пасса-
жирских перевозок для третьих лиц 
через онлайн-приложение; органи-
зация перевозок по туристическим 
маршрутам; оформление туристи-
ческих виз и проездных документов 
для лиц, выезжающих за границу; 
перевозка в бронированном транс-
порте; перевозка грузовым авто-
транспортом; перевозка гужевым 
транспортом; перевозка и хранение 
отходов; перевозка мебели; пере-
возка на лихтерах; перевозка на па-
ромах; перевозка при переезде; пе-
ревозка путешественников; пере-
возка ценностей под охраной; пере-
возки автобусные; перевозки авто-
мобильные; перевозки баржами; 
перевозки водным транспортом; пе-
ревозки железнодорожные; пере-
возки морские; перевозки пассажир-
ские; перевозки речным транспор-
том; перевозки санитарные; пере-
возки трамвайные; переноска гру-
зов; пилотирование гражданских 
дронов; подъем затонувших судов; 

пополнение банкоматов наличными 
деньгами; посредничество в мор-
ских перевозках; посредничество 
при перевозках; посредничество при 
фрахтовании; предоставление ин-
формации в области маршрутов 
движения; предоставление инфор-
мации об услугах хранения; предо-
ставление информации о движении 
транспорта; предоставление ин-
формации по вопросам перевозок; 
прокат автомобилей; прокат ваго-
нов; прокат водолазных колоколов; 
прокат водолазных костюмов; про-
кат гоночных машин; прокат двига-
телей для летательных аппаратов; 
прокат детских автокресел для ав-
томобилей; прокат дронов для фо-
тосъемки; прокат дронов наблюде-
ния; прокат железнодорожного со-
става; прокат контейнеров для хра-
нения; прокат кресел-колясок; про-
кат лошадей для транспортных це-
лей; прокат морозильных камер; 
прокат навигационных систем; про-
кат охранных дронов; прокат ре-
фрижераторов; прокат транспорт-
ных средств; прокат шкафчиков для 
хранения вещей; работы погрузоч-
но-разгрузочные; работы разгрузоч-
ные; распределение электроэнер-
гии; распределение энергии; расфа-
совка товаров; сбор бытовых и про-
мышленных отходов и мусора; сбор 
вторсырья [транспорт]; сервисы 
карпулинга / сервисы по совместно-
му использованию автомобилей; 
служба ледокольная; служба лоц-
манская; сопровождение путеше-
ственников; транспортировка по ка-
натным дорогам; транспортировка 
трубопроводная; упаковка товаров; 
управление шлюзами; услуги авто-
стоянок; услуги автостоянок; услуги 
водителей; услуги водного прогу-
лочного транспорта; услуги карше-
ринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; 
услуги по спасанию имущества; 
услуги по спасанию судов; услуги по 
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транспортировке юридических до-
кументов; услуги по упаковке подар-
ков; услуги спасательные подвод-
ные; услуги такси; услуги транс-
портные; услуги транспортные для 
экскурсий; услуги хранения багажа; 
франкирование корреспонденции; 
фрахт [перевозка товаров на судах]; 
фрахтование; хранение данных или 
документов на электронных носите-
лях; хранение ключей временное; 
хранение лодок; хранение товаров; 
хранение товаров на складах; экс-
педирование грузов. 
 

(111) 15075 
(181) 28.06.2032 
(210) 22017615 
(220) 28.06.2022 
(151) 17.08.2022 
(730) Шодиев Шуҳрат Раҳматҵонович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи 
Пушкин 16/2, хонаи 3 
Шодиев Шухрат Рахматджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н И. Сомони, улица Пуш-
кина 16/2, дом 3 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 30 - шоколад; яхмос, мод-
даҳои илтиҳоқ барои яхмос, хокаҳо 
барои тайѐркунии яхмос. 
 
Класс 30 - шоколад; мороженое, 
вещества связующие для мороже-
ного, порошки для приготовления 
мороженого. 

 
(111) 15076 
(181) 03.11.2030 

(210) 20016569 
(220) 03.11.2020 
(151) 17.08.2022 
(730) Хотамбеков Рахимбек Ахмадбеко-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, н. Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти 
Чимтеппа, маҳаллаи Гулбутта-2 
Хотамбеков Рахимбек Ахмадбеко-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Рудаки, сельский джа-
моат Чимтеппа, махалла Гулбутта-2 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, 
макарон ва угро; тапиока (маниока) 
ва саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, 
пазишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ; 
шоколад; яхмос, сорбет ва дигар 
маҳсулот аз яхи хӯрданбоб; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; 
сирко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; 
гиѐҳҳои консервшуда, хардал, қай-
лаҳо, забудаҳо; ях барои хунуккунӣ. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис, макароны и лап-
ша; тапиока (маниока) и саго; мука и 
продукты зерновые; хлеб, выпечка и 
изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продук-
ты из съедобного льда; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, 
консервированные травы; уксус, со-
усы, приправы; лед для охлажде-
ния. 

 

(111) 15077 
(181) 16.03.2032 
(210) 22017448 
(220) 16.03.2022 
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(151) 19.08.2022 
(730)  Шамсов Сулаймон Шамсович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи 
Фирдавсӣ 70, ҳуҵраи 32 
Шамсов Сулаймон Шамсович (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Фирдавси, улица Фир-
давси 70, квартира 32 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 35 - реклама; идоракунии 

бизнес, хидмати идоравӣ. Агентиҳои 

воридоту содирот; агентиҳои итти-

лооти тиҵоратӣ; фурӯши яклухт ва 

чаканаи молҳо. 

Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

сиѐҳ ва сурх ҳифз карда мешавад. 

 

Класс 35 - реклама; управление 

бизнесом, служба офисная. 

Агентства по импорту-экспорту; 

агентства по коммерческой инфор-

мации; Оптовая и розничная прода-

жа товаров. 

Товарный знак охраняется в белом, 

черном и красном цветах. 

 

(111) 15078 
(181) 15.07.2032 
(210) 22017630 
(220) 15.07.2022 
(151) 19.08.2022 
(730) Муродалиев Далер Исмоилович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Ҳ. 
Назаров 210 
Муродалиев Далер Исмоилович (TJ) 

Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н И. Сомони, улица Х. 
Назаров 210 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

сиѐҳ ва сурх ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в белом, 

черном и красном цветах. 

(526) Ба ифодаи вожавии "CAFE" ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Словосочетание "САFE" не предо-

ставляется самостоятельная право-

вая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 43 – хизматрасониҳо оид ба 

таъминоти хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо; 

қаҳвахонаҳо, кафетерияҳо; хизмат-

расониҳо оид ба тайѐр намудани 

таом ва бурдарасонии онҳо ба хона; 

хизматрасониҳои қаҳвахона бо  ба-

ровардани таом. 

 

Класс 43 - услуги по обеспечению 

пищевыми продуктами и напитками; 

кафе; кафетерии; услуги по приго-

товлению блюд и доставке их на 

дом; услуги кафе с едой на вынос. 

 

(111) 15079 

(181) 10.03.2032 

(210) 22017427 

(220) 10.03.2022 

(151) 19.08.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Саҳна" (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

н. И. Сомонӣ, кӯчаи Ҳ. Шерозӣ 16/2, 

ҳуҵ. 11 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Саҳна" (TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-

бе, р-н И. Сомони, улица Х. Шерози 

16/2, кв. 11 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 

баланд, кабуди осмонӣ ва сабз ҳифз 

карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в темно-

синем, голубом и зеленом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 03 - маҳсулоти гигиении кос-

метикӣ- парфюмерии гайритиббӣ 

барои поксозӣ, покнигоҳдорӣ ва 

шустушӯ дар хона, коргоҳ ва саноат. 

 

Класс 03 - немедицинские парфю-

мерно-косметические средства ги-

гиены для уборки, ухода и мытья в 

домашнем хозяйстве, на предприя-

тии и в промышленности. 
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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 

5817 

Нокселл Корпорейшн, 11050 
Йорк Роуд, Хант Вэлли, 

Мэриленд 21030-2098, ИМА  
Нокселл Корпорейшн, 11050 

Йорк Роуд, Хант Вэлли, 
Мэриленд 21030-2098, США 
Noxell Corporation, 11050 
York Road, Hunt Valley, 

Maryland 21030-2098, USA 
 

ширкати  Велла 
Оперейшнс ЮЭс, ЭлЭлСи, 

4500 Парк Гранада, Сют 
100, Калабасас, СА 91302, 

ИМА 
Велла Оперейшнс ЮЭс, 

ЭлЭлСи, 4500 Парк 
Гранада, Сьют 100, 

Калабасас, СА 91302, США 
Wella Operations US, LLC, 
4500 Park Granada, Suite 

100, Calabasas, CA 91302, 
United States of America 

31.12.2021 

 
 
 
 
 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд 

то: 
Продлѐн до: 

11775 
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO.,LTD/ 
No 18, Hexi Road, Liunan District, Ziuzhou, Guangxi, China. 

10.07.2033 

11560 
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO.,LTD/ 
No 18, Hexi Road, Liunan District, Ziuzhou, Guangxi, China. 

10.07.2033 

11310 
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO.,LTD/ 
No 18, Hexi Road, Liunan District, Ziuzhou, Guangxi, China. 

10.07.2033 
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12010 
SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO.,LTD/ 
No 18, Hexi Road, Liunan District, Ziuzhou, Guangxi, China. 

10.07.2033 

10731 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

30.12.2031 

10758 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

30.12.2031 

10759 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

26.12.2031 

10760 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия 

26.12.2031 

11022 
Дзе Проктэр энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, США 

01.08.2032 

10783 
Акционерное общество "Евразиан Фудс Корпорэйшн" 
Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул.Байзакова, 
69. 

14.02.2033 

11135 

Бэби Уан Мор Марк, ЛЛК, компания с ограниченной 
ответственностью штата Делавэр к/о ЛаПолт Ло, Пи.Си 
4123 Ланкершим Блвд., Норс Голливуд, Калифорния 
91602, Соединенные Штаты Америки. 

23.102032 

11133 

Иностранное предприятие в форме общества с 
ограниченной ответственностью  "ANGLESEY FOOD" 
Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район , ул. Туроб 
Тула, дом 57, на территории рынка "БЕШ АГАЧ" 

11.07.2032 

11134 

Иностранное предприятие в форме общества с 
ограниченной ответственностью  "ANGLESEY FOOD" 
Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район , ул. Туроб 
Тула, дом 57, на территории рынка "БЕШ АГАЧ" 

11.07.2032 

10878 
Р энд А Бейли энд Ко 
Нэнгор Хаус, Уэстерн Эстейт, Дублин 12, Ирландия 

10.07.2032 

5825 
Отшука Фармасьютикал Ко., Лтд. 
2-9 Канда-Шукасамачи, Чиѐда-ку, Токио 101-8535, Япония 

22.08.2032 

5897 
Отшука Фармасьютикал Ко., Лтд. 
2-9 Канда-Шукасамачи, Чиѐда-ку, Токио 101-8535, Япония 

30.10.2032 

10871 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

23.07.2032 

10872 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

23.07.2032 

10877 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

18.07.2032 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181)  Тағйири ном ва суроғаи 

дорандаи тамғаи молӣ 

 

 

5772 

Чейлгроув Хауз, 34-36 Перримаунт Роуд, 
Хайвардс Хиз, Западный Сассекс, RH 16 

3DN,  Шоҳигарии Муттаҳида  
Чейлгроув Хауз, 34-36 Перримаунт Роуд, 
Хайвардс Хиз, Западный Сассекс, RH 16 

3DN,  Соединѐнное Королевство 
Chalegrove House, 34-36 Perrymount 

Road, Haywards Heath, West Sussex RH 
16 3DN, United Kingdom 

5 Флор, Реар Сют Оукфилд 
Хаус, 35 Перримаунт Роуд, 

Хайвардс Хиз, РХ16 3БВ, Вест 
Сассекс, Шоҳигарии Муттаҳида. 

5 Флор, Реар Сьют Оукфилд 
Хаус, 35 Перримаунт Роуд, 

Хайвардс Хиз, РХ16 3БВ, Вест 
Сассекс, Соединѐнное 

Королевство. 
5

th
 Floor, Rear Suite Oakfield 

House, 35 Perrimount Road, 
Haywards Heath, RH16 3BW, 

West  Sussex, United Kingdom. 

1319 

1441 Гардинер Лейн, Луисвилл, Кентукки 
40213, ИМА 

1441 Гардинер Лейн, Луисвилл, Кентукки 
40213, США 

1441 Gardiner Lane Louisville, Kentucky 
40213 USA 

7100 Корпорейт Драйв, Плано, 
Техас 75024, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико. 

7100 Корпорейт Драйв, Плано, 
Техас 75024, Соединенные 

Штаты Америки. 
7100 Corporate Drive, Plano, 
Texas 75024, United States of 

America. 

10572/а, 
10871/а, 
10872/а, 
10877/а, 
11021/а, 
10731/а, 
10758/а, 
10759/а, 
10760/а 

ДиПи Бевереҵес, П.О. Бокс 309 ҴиТи, 
Угланд Хаус, Саут Чѐрч Стрит, Ҵорҵтаун, 

Каймани Калон, Ҵазираҳои Кайман 
ДиПи Бевереҵес, П.О. Бокс 309 ДжиТи, 

Угланд Хаус, Саут Черч Стрит, 
Джорджтаун, Большой Кайман, 

Каймановы Острова 
DP Beverages, P.O. Box 309 GT, Ugland 

House, South Church Street, George Town, 
Grand Cayman, Cayman Islands 

 

ДиПи Бевереҵес Анлимитед 
Компани, Саусгейт, Даблин 
Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 

ЙК7В, Ирландия. 
ДиПи Бевереджес Анлимитед 

Компани, Саусгейт, Даблин 
Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 

ЙК7В, Ирландия. 
DP Beverages Unlimited 

Company, Southgate, Dublic 
Road, Drogheda, Co. Meath, A92 

YK7W, Ireland. 

11135 

к/о ЛаПолт Ло, Пи.Си., 9000 Сансет 
Булевар, Суит 800, Вест Голливуд, 

Калифорния 90069, ИМА 
к/о ЛаПолт Ло, Пи.Си., 9000 Сансет, 
Булевар, Суит 800, Вест Голливуд, 

Калифорния 90069, США 

4123 Ланкершим Блвд., Норс 
Голливуд, Калифорния 91602, 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 

4123 Ланкершим Блвд., Норс 

Голливуд, Калифорния 91602, 
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c/o LaPolt Law, P.C., 9000 Sunset 
Boulevard, Suite 800, West Hollywood, 

California 90069, USA 
 

Соединенные Штаты Америки. 
4123 Lankershim Bivd., North 
Hollywood, California 91602, 

United States of America. 

4209 

123, Олимпик-ро 35-гил, Сонгпа-гу, 
Сеул, Ҵумҳурии Корея 

123, Олимпик-ро 35-гил, Сонгпа-гу, 
Сеул, Республика Корея 

123, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, Seoul 
Republic of Korea 

26, Сангил-ро 6-гил, Гангдонг-
гу, Сеул, Ҵумҳурии Корея. 

26, Сангил-ро 6-гил, Гангдонг-
гу, Сеул, Республика Корея. 

26, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea. 

10572, 
10871, 
10872, 
10877, 
10731, 
10758, 
10759, 
10760 

ДиПи Беверэҵес Лимитед 
ДиПи Беверэджес Лимитед 

DP Beverages Limited 
 

 
ДиПи Бевереҵес. 

ДиПи Бевереджес. 
DP Beverages 

 

 
 
 
 
 

ИСЛОҲОТ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон № 14917 

 

Дар хабарномаи расмии  «Навиди патентӣ», №185 (2022), дар қисмати «ПЕШ АЗ МУҲЛАТ 

ҚАТЪ КАРДА ШУД»  рақами тамғаи молии TJ 14917 “  ” бо сабабҳои техникӣ саҳван хато 

чоп шудааст.  

Рақами дурусти тамғаи молӣ: TJ14917 мебошад. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

32 21016933 15051    

32 22017600 15061          

34 21016978 15009    

1 21016978 15009 34 21017077 15025    
3 21016978 15009 35 21016978 15009    
3 21017056 15053 35 21017060 15063    
3 21016949 15056 35 21016943 15069    
3 21017078 15057 35 22017610 15070    
3 21017065 15059 35 22017433 15072    
3 22017614 15067 35 22017603 15074    
3 22017295 15068 35 22017448 15077    
3 22017427 15079 36 21016978 15009    
4 21016978 15009 36 21017081 15026    
5 21017186 15044 37 21016978 15009    
5 21017056 15053 38 21016978 15009    
5 21016949 15056 39 21016978 15009    
5 21017078 15057 39 22017603 15074    
5 22017410 15066 40 21016978 15009    
5 20016225 15071 41 21016978 15009    
5 22017415 15073 42 21016978 15009    
6 21016978 15009 42 20016225 15071    
7 21016978 15009 43 21017060 15063    
8 21016978 15009 43 22017630 15078    
8 21017068 15064 44 20016225 15071    
9 21016978 15009 45 21016978 15009    
10 21017068 15064       
11 21016978 15009       
11 21017076 15065       
12 21016858 15004       
12 21016978 15009       
12 21017050 15062       
14 21016978 15009       
16 21016978 15009       
17 21016978 15009       
18 21016978 15009       
18 21017007 15060       
20 21016978 15009       
21 21016978 15009       
22 21016978 15009       
24 21016978 15009       
25 21016978 15009       
26 21016978 15009       
27 21016978 15009       
28 21016978 15009       
29 21017011 15054       
29 21016943 15069       
29 22017603 15074       
30 21017037 15023       
30 22017615 15075       
30 20016569 15076       
32 21016932 15050       



Навиди патентӣ                                            (186)                                            Патентный вестник 

 

 144 

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. 

15063 21017060 43    

15064 21017068 08    

15064 21017068 10    

15004 21016858 12 15065 21017076 11    
15009 21016978 01 15066 22017410 05    
15009 21016978 03 15067 22017614 03    
15009 21016978 04 15068 22017295 03    
15009 21016978 06 15069 21016943 29    
15009 21016978 07 15069 21016943 35    
15009 21016978 08 15070 22017610 35    
15009 21016978 09 15071 20016225 05    
15009 21016978 11 15071 20016225 42    
15009 21016978 12 15071 20016225 44    
15009 21016978 14 15072 22017433 35    
15009 21016978 16 15073 22017415 05    
15009 21016978 17 15074 22017603 29    
15009 21016978 18 15074 22017603 35    
15009 21016978 20 15074 22017603 39    
15009 21016978 21 15075 22017615 30    
15009 21016978 22 15076 20016569 30    
15009 21016978 24 15077 22017448 35    
15009 21016978 25 15078 22017630 43    
15009 21016978 26 15079 22017427 03    
15009 21016978 27       
15009 21016978 28       
15009 21016978 39       
15009 21016978 40       
15009 21016978 41       
15009 21016978 42       
15009 21016978 45       
15023 21017037 30       
15025 21017077 34       
15026 21017081 36       
15044 21017186 05       
15050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21016932 32       
15051 21016933 32       
15053 21017056 03       
15053 21017056 05       
15054 21017011 29       
15056 21016949 03       
15056 21016949 05       
15057 21017078 03       
15057 21017078 05       
15059 21017064 03       
15060 21017007 18       
15060 21017007 25       
15061 22017600 32       

15062 21017050 12       
15063 21017060 35       

 



 

 САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ" 
РУБРИКА  ДЛЯ  ОФИЦИАЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  "ПАТЕНТНЫЙ  ВЕСТНИК" 

HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  

Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Умирзаков Ф. 

Назарова Љ. 

Мирзоева Ф. 

Шарипов Ш.  
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