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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) 22017661 
(220) 04.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи хусусии “VODIY KIMYO SANOAT” 
Ҵумҳурии Узбекистон,  1730401, шаҳри Фарғона, кӯчаи Саноат 
Частное предпрятие “VODIY KIMYO SANOAT” 
Ул. Саноат, город Фергана, 1730401, Республика Узбекистан 

(511) Класc 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; 
продукты парфюмерные, эфирные масла; препараты для отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; абразивы; 
абразивы для применения в промышленных целях; абразивы многоцелевые; автозагары; 
амбра; амбра [парфюмерия]; аммиак для чистящих целей; антинакипины бытовые; 
антиперспиранты для личного использования; антистатики бытовые; антистатики для одежды; 
армированная шерстяная ткань для чистки; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; ароматизаторы с запахом 
сосновых шишек; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматы парфюмерные; аэрозоль для 
освежения полости рта; баллончики распыления ароматизаторов для неэлектрических 
комнатных распылителей; баллончики распыления ароматизаторов для электрических 
комнатных распылителей; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы 
для бритья; бальзамы для волос; бальзамы для губ немедицинские; бальзамы, за исключением 
используемых для медицинских целей; бальзамы после бритья; басма [краситель 
косметический]; благовония и благовония в форме конусов; блески для губ; блестки для 
косметических целей; блестки для лица; блестки для лица и тела; блестки для ногтей / глиттеры 
для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага влажная 
косметическая; бумага наждачная; бумага наждачная для заточки чертежных карандашей; 
бумага полировальная; вазелин косметический; вакса; вакса, гуталин для обуви; вакса и 
гуталин; вакса и кремы для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, 
пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата хлопковая и палочки хлопковые для 
косметических целей; ватные тампоны универсальные для личного пользования; вещества 
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ароматизирующие, приготовленные из натуральных масел; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества ароматические для промышленного использования; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества для промывки посудомоечных 
машин; вещества для чистки косметических щеточек; вещества клейкие для косметических 
целей; вещества красящие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода льняная ароматическая; вода мицеллярная; вода парфюмерная; вода 
парфюмированная и туалетная; вода туалетная; вода туалетная и одеколоны; вода туалетная, 
содержащая эфирные масла; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для 
автомобилей; воски для волос; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; воск карнаубский полировочный для автомобилей; воск 
портновский; гели для бритья; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели для ванны 
и душа; гели для волос; гели для душа; гели для кожи, ускоряющие, усиливающие, 
продлевающие загар; гели для косметического использования; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гели для модельной укладки; гели для 
снятия макияжа; гели для тела немедицинские; гели для укладки волос; гели и муссы для волос; 
гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей; гели косметические; гели 
косметические, масла и молочко для загара и после загара; гели, кремы, масла для душа; 
гелиотропин; гели после бритья; гели после загара; гели, спреи, муссы, бальзамы для укладки и 
ухода за волосами; гели увлажняющие; гель для ванн; гель для отбеливания зубов; гераниол; 
глянец для кожаных изделий; грим; губные помады гигиенические немедицинские; дезодаранты 
ароматизированные для тела в аэрозольной упаковке; дезодоранты; дезодоранты-
антиперспиранты; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; 
дезодоранты для людей; дезодоранты для ног; дезодоранты для человека или для животных; 
дезодоранты женские; дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования; дезодоранты 
немедицинские; дезодоранты роликовые для тела; дезодораторы для устранения запаха 
кошачьих туалетов; депилятории; детергенты для стирки; диски косметические; диски, 
салфетки, платки влажные очищающие; диффузоры с палочками ароматические; древесина 
ароматическая; духи; духи, ароматизаторы и благовония, кроме парфюмерных изделий личного 
пользования; духи для личного пользования; духи и одеколоны; духи и парфюмированные 
изделия; духи, одеколоны и средства после бритья; духи-саше; духи сухие ароматизированные; 
желатин водорослей для стирки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости 
для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости и порошки универсальные чистящие, 
полировочные и шлифовальные; жидкости парфюмерные; жидкости чистящие; жидкости 
чистящие для машинописной гарнитуры; жидкости чистящие для объективов; жиры для 
косметических целей; закрепители лака для ногтей; зола вулканическая для чистки; зубные 
порошки и пасты; изделия парфюмерные; изделия парфюмерные в твердой форме; изделия 
парфюмерные, духи; изделия синтетические парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни для шлифования ступней; камни шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши для глаз; карандаши для губ; карандаши для макияжа; карандаши для 
подводки глаз; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды 
металлов [абразивные материалы]; картинки переводные для ногтей; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; керамика ароматизированная; кизельгур для полирования; кисти для 
румян; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; 
клей для крепления искусственных ногтей и ресниц; клей для парика; клизмы немедицинские; 
компрессы для кожи вокруг глаз для косметических целей; кондиционеры для белья; 
кондиционеры для волос; кондиционеры для волос для детей; кондиционеры для стирки белья; 
кондиционеры для ухода за кожей; кондиционеры для ухода за ногтями; кора мыльного дерева 
для стирки; корректоры для контура глаз; корректоры для лица, маскирующие пятна и другие 
недостатки кожи; корунд [абразив]; косметика декоративная; косметика для грима; косметика 
для кожи; косметика для лица; косметика для лица и тела; косметика для личного пользования; 
косметика для ухода за телом; косметика и грим; косметика, имитирующая загар; косметика и 
средства для гигиены; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители 
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косметические; краски для бровей в виде карандашей или пудры; краски для волос и 
осветлители; краски для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 
белью; крем-бальзамы косметические; крем для обуви; крем-мыла; крем-мыла для тела; крем-
пудры для лица; крем-румяна; кремы для бритья; кремы для волос; кремы для загара; кремы 
для искусственного загара; кремы для кожи немедицинские; кремы для кожи после принятия 
ванны; кремы для кожи с бронзаторами; кремы для лица для косметического использования; 
кремы для ног немедицинские; кремы для отбеливания зубов; кремы для полирования; кремы 
для снятия косметики; кремы для снятия макияжа; кремы для туфель и ботинок; кремы для 
удаления волос; кремы дневные; кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для загара; кремы 
и лосьоны косметические; кремы, используемые перед бритьем; кремы и средства после 
загара; кремы-кондиционеры для кожи для использования в косметических целях; кремы 
косметические; кремы косметические быстро впитывающиеся, основы под пудру; кремы 
косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы косметические для рук; 
кремы косметические для тела; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические 
для ухода за телом; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы косметические и 
лосьоны для лица и тела; кремы косметические, лосьоны и другие средства для загара; кремы 
косметические, молочко, лосьоны, гели для рук и тела и пудры для лица; кремы косметические 
отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; кремы, лосьоны, гели увлажняющие; кремы 
маскирующие против темных кругов под глазами; кремы, масла, лосьоны, карандаши и 
бальзамы для косметических целей; кремы немедицинские по уходу за кожей головы; кремы 
ночные; кремы-основы; кремы отбеливающие для кожи; кремы от кутикул; кремы очищающие; 
кремы очищающие и увлажняющие, масла, лосьоны и прочее средства; кремы, повышающие 
упругость кожи вокруг глаз; кремы после бритья; кремы, применяемые после душа; кремы 
солнцезащитные водоотталкивающие; кремы солнцезащитные водостойкие; кремы с 
экстрактами трав для местного применения для повышения упругости и увеличения груди; 
кремы тональные; кремы тональные жидкие; кровь сценическая; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки гримировальные для косметического использования; лаки для волос; 
лаки для мебели; лаки для ногтей; лаки для ногтей для косметических целей; лаки для ногтей и 
жидкости для удаления лака; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; ленты 
абразивные; листы шлифовальные; лосьоны ароматизированные и кремы для тела; лосьоны 
для автозагара; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для волос, не содержащие 
лекарственных средств; лосьоны для детей; лосьоны для завивки волос; лосьоны для загара 
косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны для перманентной завивки; 
лосьоны для укладки волос; лосьоны для укрепления волос; лосьоны для укрепления ногтей; 
лосьоны косметические; лосьоны косметические для волос; лосьоны косметические для кожи; 
лосьоны косметические для лица; лосьоны косметические по уходу за кожей; лосьоны 
косметические против морщин (антивозрастные средства); лосьоны, кремы и прочие средства 
по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного применения 
для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; лосьоны немедицинские 
для восстановления волос; лосьоны немедицинские для ног; лосьоны очищающие для лица; 
лосьоны после бритья; лосьоны стимулирующие немедицинские для кожи; лосьоны 
увлажняющие; лосьоны увлажняющие для кожи; лосьоны увлажняющие для тела; мази для 
защиты и лечения от солнечных ожогов; мази и лосьоны против опрелостей у детей; макияж 
для тела; маски гелевые для области глаз; маски косметические; маски косметические для 
лица; маски косметические для ухода за лицом; маски увлажняющие для кожи; масла 
ароматизированные для производства косметических средств; масла ароматизированные; 
масла ароматические; масла ароматические для личного пользования; масла ароматические 
эфирные; масла детские; масла для волос; масла для волос японские укрепляющие; масла для 
загара для использования в косметических целях; масла для лица; масла для парфюмерии; 
масла для увлажнения волос; масла душистые, используемые для производства ароматов при 
нагревании; масла и лосьоны для загара; масла и лосьоны для массажа; масла, используемые 
как очищающие средства; масла косметические; масла косметические для кожи; масла 
парфюмерные; масла массажные; масла после загара; масла солнцезащитные; масла 
туалетные; масла эфирные; масла эфирные ароматизированные для стирки белья; масла 
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эфирные для ароматерапии; масла эфирные для домашнего использования; масла эфирные 
для использования в производстве ароматизированных изделий; масла эфирные для 
косметических целей; масла эфирные для производства продукции; масла эфирные для 
промышленного применения; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла 
эфирные из цитрона; масла эфирные натуральные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло какао для косметических целей; масло лавандовое; масло лавандовое 
для косметического использования; масло миндальное; масло перечной мяты; масло розовое; 
масло розовое для косметических целей; масло терпентинное для обезжиривания; масло 
японское для фиксации волос; мастики для полов; материалы полимерные для чистки, 
придания блеска и защиты внешних поверхностей автомобилей; мел для грима; мел для 
косметического использования; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; молочко для ванны; 
молочко для снятия макияжа; молочко косметическое; молочко очищающее; молочко 
очищающее для ухода за лицом; молочко после загара; молочко туалетное; молочко 
увлажняющее; мускус искусственный; мускус натуральный; мускус [парфюмерия]; муссы для 
волос; муссы для моделирования прически; муссы для укладки волос; муссы для ухода за 
кожей; муссы и гели для укладки волос; мыла; мыла безводные; мыла гранулированные; мыла 
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для бытового использования; мыла для ванн; мыла 
для кожи; мыла для лица; мыла для личного пользования; мыла для оживления оттенков 
тканей; мыла для рук; мыла для стирки; мыла для тела; мыла для тела в виде кондитерских 
изделий; мыла для ухода за телом; мыла душистые; мыла жидкие; мыла жидкие для ванн; мыла 
жидкие для ванн, твердые или в виде геля; мыла жидкие для мытья посуды; мыла жидкие для 
рук и лица; мыла жидкие для рук, лица и тела; мыла жидкие для стирки белья; мыла жидкие для 
тела; мыла жидкие, используемые для ножных ванн; мыла из люфы; мыла и порошки; мыла 
косметические; мыла кусковые туалетные; мыла моющие; мыла не лечебные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; мыла технические; мыла туалетные; мыло алоэ; мыло 
бумажное для личного использования; мыло миндальное; мягкое мыло для очищения и 
кондиционирования кожи; мягчители тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержащие солнцезащитные фильтры и средства для защиты от 
солнечных лучей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; ногти искусственные из 
драгоценных металлов; одеколон; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия; 
одеколоны после бритья; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; ополаскиватели 
полости рта противокариесные, за исключением используемых в медицинских целях; 
освежители воздуха комнатные; освежители для полости рта, не для медицинских целей; 
освежители полости рта; освежители полости рта в форме жевательной резинки, изготовленной 
из березового экстракта; осветлители для волос; основа под макияж; основы для цветочных 
духов; основы под лак для ногтей; основы под макияж в виде паст; отбеливатели и другие 
средства для стирки; отражатели ультрафиолетовых лучей; очистители автомобильных шин с 
белой накладкой на боковине; очистители для рук; очистители обивки; пакетики со смесями для 
добавления в ароматические подушечки; палетки с блеском для губ; палочки ароматические; 
палочки фимиамные; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты 
абразивные; пасты для отбеливания зубов; пасты для полирования зубов; пасты для ремней 
для заточки бритв; пасты зубные; пасты зубные в виде жевательных резинок; пасты зубные в 
мягкой упаковке; пасты зубные гелеобразные; пасты косметические для лица против жирного 
блеска кожи; пасты полировальные для хрома; пемза; пемзы кусковые для личного 
пользования; пемзы синтетические кусковые; пена для ванн; пена для ванны детская; пеналы 
для губной помады; пенки для душа и ванны; пенки косметические с солнцезащитным 
фильтром; пенки очищающие; пенки очищающие для лица; пенки очищающие для личного 
использования; пены для бритья; пены для ванн; пероксид водорода для косметических целей; 
пероксид водорода для обесцвечивания волос; перчатки для шлифовки; песок для 
пескоструйной очистки; песок шлифовальный; платочки бумажные с пропиткой для чистки 
столовой посуды; подводка для глаз; полировка для губ; полоски абразивные; полоски восковые 
для удаления волос; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; 
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полотно абразивное; полотно абразивное и бумага; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помада-пигмент для губ [косметика]; помады губные; помады для 
косметических целей; порошки для мытья волос; порошки зубные увлажненные; порошки 
полировальные; порошки стиральные; порошки сухие стиральные; порошки универсальные 
чистящие; порошки чистящие; порошок для компактной пудры; порошок для чистки зубов; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн пенные немедицинские; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления волос; препараты для осветления кожи; препараты 
для отбеливания зубов; препараты для очистки, полировки и обезжиривания; препараты для 
очистки раковин; препараты для очистки, стирки и полировки; препараты для очистки сточных 
труб; препараты для перманентной завивки и укладки волос; препараты для полирования; 
препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания горла, за 
исключением используемых в медицинских целях; препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; 
препараты для предварительного замачивания; препараты для придания блеска белью; 
препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для 
медицинских целей; препараты для прочистки стоков; препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для снятия гелевых ногтей; препараты для стирки; препараты для стирки 
белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления воска; препараты для удаления 
жирных пятен; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
укрепления волос; препараты для ухода за волосами, не для медицинских целей; препараты 
для ухода за кожей головы и волосами; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; 
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки, обезжиривания и шлифования; 
препараты для чистки обоев; препараты для чистки, полировки, обезжиривания и шлифования; 
препараты для чистки, полировки, обезжиривания, шлифования; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты для шлифования; препараты и 
вещества депиляционные; препараты и вещества для очистки, полировки, обезжиривания; 
препараты и вещества чистящие, моющие; препараты и изделия косметические; Препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты косметические беспенные; препараты 
косметические для обновления клеток кожи; препараты косметические, замедляющие рост 
волос; препараты ментоловые для ванн, за исключением используемых в медицинских целях; 
препараты моющие для автомобилей; препараты моющие для посудомоечных машин; 
препараты моющие для придания блеска листьям растений; препараты моющие и 
полировочные; препараты немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по 
уходу за кожей, волосами; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты 
отбеливающие для стирки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; 
препараты очищающие и полировочные; препараты очищающие по уходу за волосами; 
препараты полировочные, очищающие и шлифующие; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; препараты чистящие для бытовых целей; препараты 
чистящие для карбюраторов и воздушных заслонок; препараты чистящие для ковров; 
препараты чистящие для листьев растений; препараты чистящие на растворяющей основе; 
присыпка детская; продукты для наведения блеска [для полировки]; продукты косметические и 
туалетные не лечебные; продукты на основе мыла; продукты парфюмерные, эфирные масла; 
продукция косметическая в виде спреев для ухода за кожей; пудра для макияжа; пудра 
компактна для лица; пудра компактная для лица; пудра рассыпчатая; пудры для лица в форме 
бумаги с порошковым покрытием; пудры для лица косметические; пылесосы для чистки ковров c 
дезодорантами; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; пятновыводители бензина; 
Растворители лаков для ногтей; растворители обезжиривающие, за исключением используемых 
в производственных процессах; растворители очищающие, за исключением используемых в 
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производственных процессах; Растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; растворы для химической завивки; растворы очищающие 
для глазных линз; растворы чистящие для зубов; растворы чистящие для стоматологических 
аппаратов ультразвуковой стерилизации; ресницы искусственные; румяна; румяна жидкие; 
салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки влажные для удаления пыли; 
салфетки влажные для чистки, смахивания пыли, полировки; салфетки влажные косметические; 
салфетки влажные одноразовые с очищающими химическими средствами и составами для 
промышленного и коммерческого применения; салфетки влажные одноразовые с чистящими 
химическими веществами или составами для личной гигиены; салфетки влажные одноразовые 
с чистящим средством; салфетки влажные, пропитанные средством для мытья посуды; 
салфетки влажные со средством для очищения кожи; салфетки влажные с чистящим 
средством; салфетки влажные с эфирными маслами для косметических целей; салфетки 
детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки для интимной гигиены; салфетки 
косметические для снятия макияжа; салфетки очищающие, пропитанные косметическими 
средствами; салфетки очищающие, пропитанные туалетными средствами; салфетки, 
предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; 
салфетки, пропитанные моющим средством, для очистки объективов фотокамер; салфетки, 
пропитанные моющим средством, для очистки очков; салфетки, пропитанные очищающими 
средствами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи 
массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; скрабы; скрабы для кожи; скрабы для лица и тела немедицинские; смеси 
ароматические из цветов и трав; смеси для удаления краски, лака и глянцевых покрытий; сода 
для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн, за исключением используемых для 
медицинских целей; соли для ванн, не содержащие лекарственных веществ; соли для 
косметических ванн; соли для отбеливания; составы для мытья тела; составы для окуривания 
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи 
[полировальные]; составы для придания волосам глянцевого блеска; составы для удаления 
клея; составы для удаления клея [не для промышленных целей]; составы для удаления красок; 
составы клеящие для накладных ногтей; составы клеящие для накладных ресниц, волос, 
ногтей; составы полировочные; составы полировочные для полов; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; спреи ароматизированные в аэрозольной упаковке для помещений; 
спреи для кожи местного применения для использования в косметических целях; спреи для 
тела, используемые в качестве дезодорантов и парфюмерии; спреи и гели для волос; спреи 
косметические освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные; спреи с запахом 
льна; средства восстанавливающие для ногтей; средства вяжущие для косметических целей; 
средства гигиено-косметические; средства для ароматерапии; средства для бритья 
косметические; средства для бровей косметические; средства для ванн и душа; средства для 
ванн немедицинские; средства для гримирования; средства для душа; средства для загара и 
средства солнцезащитные; средства для загара косметические; средства для зачистки 
напольных покрытий; средства для косметического ухода; средства для косметического ухода 
за телом; средства для макияжа век; средства для макияжа лица и тела; средства для 
моделирования прически; средства для мытья и отбеливания; средства для мытья и ухода за 
волосами; средства для мытья и фиксации волос; средства для мытья полов; средства для 
мытья посуды; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания и укладки 
волос; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и 
перманентной завивки волос; средства для накрахмаливания белья; средства для окраски 
волос; средства для окраски и обесцвечивания волос; средства для окрашивания волос; 
средства для осветления кожи; средства для отбеливания кожи; средства для очистки 
ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных 
средств; средства для перманентной завивки волос; средства для перманентной завивки и 
накручивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для 
полирования ногтей; средства для придания блеска фруктам; средства для промывки фруктов и 
овощей; средства для размягчения кутикулы; средства для распрямления волос; средства для 
ресниц косметические; средства для снятия воска с напольных покрытий; средства для снятия 
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или удаления лакокрасочных покрытий; средства для снятия макияжа жидкие косметические; 
средства для снятия макияжа с глаз; средства для стайлинга волос; средства для стирки и 
отбеливания белья; средства для удаления и отшелушивания волос; средства для удаления 
цвета с окрашенных волос; средства для укрепления или ополаскивания волос; средства для 
укрепления ногтей; средства для ухода за волосами; средства для ухода за волосами 
немедицинские, за исключением шампуней для животных; средства для ухода за губами 
немедицинские; средства для ухода за кожей головы и волосами; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода за телом; средства для чистки водосточных и 
канализационных труб; средства для чистки стекла; средства до и после бритья; средства 
жидкие косметические; средства жидкие моющие; средства, замедляющие старение кожи; 
средства и вещества моющие; средства косметические; средства косметические в виде 
молочка, лосьонов, эмульсий; средства косметические для детей; средства косметические для 
животных; средства косметические для лица и тела; средства косметические для окрашивания 
ресниц и бровей; средства косметические для сухой кожи во время беременности; средства 
косметические для увлажнения лица; средства косметические для ухода за волосами; средства 
косметические для ухода за кожей; средства косметические для ухода за ногтями; средства 
косметические для ухода за полостью рта и зубами; средства косметические для ухода за 
телом; средства косметические и средства по уходу за кожей; средства косметические, 
повышающие упругость груди; средства косметические по уходу за лицом; средства 
косметические против солнечных ожогов; средства матирующие для волос; средства моющие 
для автомобилей; средства моющие для домашнего использования; средства моющие для 
интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие 
или дезодорирующие; средства моющие для унитазов; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства немедицинские для 
косметического ухода за волосами; средства немедицинские для массажа; средства 
немедицинские для смягчения солнечных ожогов; средства немедицинские для ухода за 
ногами; средства немедицинские по уходу за волосами; средства немедицинские по уходу за 
кожей; средства обезжиривающие для бытовых целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обезжиривающие на основе 
растворителя; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства 
очищающие для кожи; средства очищающие для лица; средства очищающие для личного 
пользования; средства очищающие для рук; средства очищающие с зерновыми культурами; 
средства парфюмерно-косметические; средства полирующие для автомобилей; средства 
полирующие для музыкальных инструментов; средства после бритья; средства по уходу за 
волосами; средства по уходу за волосами, содержащие органическое и неорганическое 
кокосовое масло; средства по уходу за губами; средства по уходу за кожей; средства по уходу 
за кожей, а именно, пилинги; средства по уходу за кожей немедицинские; средства по уходу за 
кожей против морщин; средства против борьбы с морщинами на лице для наружного 
применения; средства солнцезащитные для волос; средства солнцезащитные для губ; средства 
солнцезащитные косметические; средства туалетные; средства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; средства увлажняющие; средства увлажняющие для волос; 
средства увлажняющие для кожи; средства увлажняющие для лица; средства увлажняющие 
против старения; средства ухода косметические и личные; средства фитокосметические; 
средства чистящие для автомобильных шин и колес; средства чистящие для духовок, печей; 
средства чистящие для кожаных изделий; средства чистящие для мусорных баков; средства 
чистящие для посуды; средства чистящие для тканей; средства чистящие для шин и колес 
наземных транспортных средств; средства чистящие на основе нефтепродуктов; средство 
тональное жидкое; средство увлажняющее после загара; сыворотка косметическая; сыворотки 
для кожи немедицинские; тальк немедицинский для ног; тальк немедицинский для тела после 
принятия ванны; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; тампоны 
немедицинские, пропитанные специальным составом для ухода за ногами; татуаж временный 
для косметических целей; татуировки съемные для косметических целей; 
текстуророобразователи для кожи; тени для век; терпены [эфирные масла]; типсы для ногтей; 
ткани водонепроницаемые для полировки; ткани водонепроницаемые для чистки; ткань 
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наждачная; тонеры для косметического использования; тоники косметические для кожи; тоники 
косметические для лица; травы для ванн; тряпки для уборки, пропитанные моющими 
средствами; туалетные принадлежности немедицинские; туши для волос, краски для ресниц и 
бровей; украшения накладные на ногти; уничтожители пятен от домашних животных; устройства 
для чистки обуви, содержащие крем для обуви; фиксаторы для волос; флюиды для химической 
чистки; хлопья для ванн; хна для косметических целей; хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для волос; шампуни для волос 3 в 1; шампуни для детей; шампуни для 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для ковров; шампуни для 
комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для человеческих 
волос; шампуни и кондиционеры; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни-
кондиционеры; шампуни немедицинские для животных; шампуни оттеночные для волос; 
шампуни против перхоти; шампуни сухие; шарики ароматические; шарики ватные для 
косметических целей; шкурка бумажная для заточки карандашей; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эликсиры зубные; эмульсии, гели, лосьоны по уходу за кожей; эмульсии после 
бритья; эссенции эфирные; эссенции эфирные и масла; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 

 

(210) 22017688 
(220) 24.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Нӯшокиҳои муҳаббат” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд,ш. Хуҵанд, кӯчаи И. Сомонӣ 252 г. 

(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) 22017687 
(220) 24.08.2022 
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(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Саъдиев Хусрав Анварович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, 1 гузаргоҳ, Рӯдакӣ 19. 

(511) класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; 
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент, оптовая и розничная продажа товаров, услуг, 
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама телевизионная. 
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования, в частности установка систем 
отопления и водоснабжения, установка и ремонт отопительного оборудования. 

 

(210) 22017685 
(220) 22.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 29 - растительное масло. 
 

(210) 22017652 
(220) 27.07.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
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(731) Монстр Энерҵи Компани, корпоратсиони штата Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния 92879, ИМА 

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

(210) 22017653 
(220) 27.07.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерҵи Компани, корпоратсиони штата Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния 92879, ИМА 

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

(210) 22017662 
(220) 04.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи хусусии “VODIY KIMYO SANOAT” 
Ҵумҳурии Узбекистон,  1730401, шаҳри Фарғона, кӯчаи Саноат 
Частное предпрятие “VODIY KIMYO SANOAT” 
Ул. Саноат, город Фергана, 1730401, Республика Узбекистан 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; 
продукты парфюмерные, эфирные масла; препараты для отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; абразивы; 
абразивы для применения в промышленных целях; абразивы многоцелевые; автозагары; 
амбра; амбра [парфюмерия]; аммиак для чистящих целей; антинакипины бытовые; 
антиперспиранты для личного использования; антистатики бытовые; антистатики для одежды; 
армированная шерстяная ткань для чистки; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; ароматизаторы с запахом 
сосновых шишек; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматы парфюмерные; аэрозоль для 
освежения полости рта; баллончики распыления ароматизаторов для неэлектрических 
комнатных распылителей; баллончики распыления ароматизаторов для электрических 
комнатных распылителей; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы 
для бритья; бальзамы для волос; бальзамы для губ немедицинские; бальзамы, за исключением 
используемых для медицинских целей; бальзамы после бритья; басма [краситель 
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косметический]; благовония и благовония в форме конусов; блески для губ; блестки для 
косметических целей; блестки для лица; блестки для лица и тела; блестки для ногтей / глиттеры 
для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага влажная 
косметическая; бумага наждачная; бумага наждачная для заточки чертежных карандашей; 
бумага полировальная; вазелин косметический; вакса; вакса, гуталин для обуви; вакса и 
гуталин; вакса и кремы для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, 
пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата хлопковая и палочки хлопковые для 
косметических целей; ватные тампоны универсальные для личного пользования; вещества 
ароматизирующие, приготовленные из натуральных масел; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества ароматические для промышленного использования; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества для промывки посудомоечных 
машин; вещества для чистки косметических щеточек; вещества клейкие для косметических 
целей; вещества красящие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода льняная ароматическая; вода мицеллярная; вода парфюмерная; вода 
парфюмированная и туалетная; вода туалетная; вода туалетная и одеколоны; вода туалетная, 
содержащая эфирные масла; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для 
автомобилей; воски для волос; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; воск карнаубский полировочный для автомобилей; воск 
портновский; гели для бритья; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели для ванны 
и душа; гели для волос; гели для душа; гели для кожи, ускоряющие, усиливающие, 
продлевающие загар; гели для косметического использования; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гели для модельной укладки; гели для 
снятия макияжа; гели для тела немедицинские; гели для укладки волос; гели и муссы для волос; 
гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей; гели косметические; гели 
косметические, масла и молочко для загара и после загара; гели, кремы, масла для душа; 
гелиотропин; гели после бритья; гели после загара; гели, спреи, муссы, бальзамы для укладки и 
ухода за волосами; гели увлажняющие; гель для ванн; гель для отбеливания зубов; гераниол; 
глянец для кожаных изделий; грим; губные помады гигиенические немедицинские; дезодаранты 
ароматизированные для тела в аэрозольной упаковке; дезодоранты; дезодоранты-
антиперспиранты; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; 
дезодоранты для людей; дезодоранты для ног; дезодоранты для человека или для животных; 
дезодоранты женские; дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования; дезодоранты 
немедицинские; дезодоранты роликовые для тела; дезодораторы для устранения запаха 
кошачьих туалетов; депилятории; детергенты для стирки; диски косметические; диски, 
салфетки, платки влажные очищающие; диффузоры с палочками ароматические; древесина 
ароматическая; духи; духи, ароматизаторы и благовония, кроме парфюмерных изделий личного 
пользования; духи для личного пользования; духи и одеколоны; духи и парфюмированные 
изделия; духи, одеколоны и средства после бритья; духи-саше; духи сухие ароматизированные; 
желатин водорослей для стирки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости 
для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости и порошки универсальные чистящие, 
полировочные и шлифовальные; жидкости парфюмерные; жидкости чистящие; жидкости 
чистящие для машинописной гарнитуры; жидкости чистящие для объективов; жиры для 
косметических целей; закрепители лака для ногтей; зола вулканическая для чистки; зубные 
порошки и пасты; изделия парфюмерные; изделия парфюмерные в твердой форме; изделия 
парфюмерные, духи; изделия синтетические парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни для шлифования ступней; камни шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши для глаз; карандаши для губ; карандаши для макияжа; карандаши для 
подводки глаз; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды 
металлов [абразивные материалы]; картинки переводные для ногтей; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; керамика ароматизированная; кизельгур для полирования; кисти для 
румян; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; 
клей для крепления искусственных ногтей и ресниц; клей для парика; клизмы немедицинские; 
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компрессы для кожи вокруг глаз для косметических целей; кондиционеры для белья; 
кондиционеры для волос; кондиционеры для волос для детей; кондиционеры для стирки белья; 
кондиционеры для ухода за кожей; кондиционеры для ухода за ногтями; кора мыльного дерева 
для стирки; корректоры для контура глаз; корректоры для лица, маскирующие пятна и другие 
недостатки кожи; корунд [абразив]; косметика декоративная; косметика для грима; косметика 
для кожи; косметика для лица; косметика для лица и тела; косметика для личного пользования; 
косметика для ухода за телом; косметика и грим; косметика, имитирующая загар; косметика и 
средства для гигиены; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители 
косметические; краски для бровей в виде карандашей или пудры; краски для волос и 
осветлители; краски для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 
белью; крем-бальзамы косметические; крем для обуви; крем-мыла; крем-мыла для тела; крем-
пудры для лица; крем-румяна; кремы для бритья; кремы для волос; кремы для загара; кремы 
для искусственного загара; кремы для кожи немедицинские; кремы для кожи после принятия 
ванны; кремы для кожи с бронзаторами; кремы для лица для косметического использования; 
кремы для ног немедицинские; кремы для отбеливания зубов; кремы для полирования; кремы 
для снятия косметики; кремы для снятия макияжа; кремы для туфель и ботинок; кремы для 
удаления волос; кремы дневные; кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для загара; кремы 
и лосьоны косметические; кремы, используемые перед бритьем; кремы и средства после 
загара; кремы-кондиционеры для кожи для использования в косметических целях; кремы 
косметические; кремы косметические быстро впитывающиеся, основы под пудру; кремы 
косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы косметические для рук; 
кремы косметические для тела; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические 
для ухода за телом; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы косметические и 
лосьоны для лица и тела; кремы косметические, лосьоны и другие средства для загара; кремы 
косметические, молочко, лосьоны, гели для рук и тела и пудры для лица; кремы косметические 
отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; кремы, лосьоны, гели увлажняющие; кремы 
маскирующие против темных кругов под глазами; кремы, масла, лосьоны, карандаши и 
бальзамы для косметических целей; кремы немедицинские по уходу за кожей головы; кремы 
ночные; кремы-основы; кремы отбеливающие для кожи; кремы от кутикул; кремы очищающие; 
кремы очищающие и увлажняющие, масла, лосьоны и прочее средства; кремы, повышающие 
упругость кожи вокруг глаз; кремы после бритья; кремы, применяемые после душа; кремы 
солнцезащитные водоотталкивающие; кремы солнцезащитные водостойкие; кремы с 
экстрактами трав для местного применения для повышения упругости и увеличения груди; 
кремы тональные; кремы тональные жидкие; кровь сценическая; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки гримировальные для косметического использования; лаки для волос; 
лаки для мебели; лаки для ногтей; лаки для ногтей для косметических целей; лаки для ногтей и 
жидкости для удаления лака; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; ленты 
абразивные; листы шлифовальные; лосьоны ароматизированные и кремы для тела; лосьоны 
для автозагара; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для волос, не содержащие 
лекарственных средств; лосьоны для детей; лосьоны для завивки волос; лосьоны для загара 
косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны для перманентной завивки; 
лосьоны для укладки волос; лосьоны для укрепления волос; лосьоны для укрепления ногтей; 
лосьоны косметические; лосьоны косметические для волос; лосьоны косметические для кожи; 
лосьоны косметические для лица; лосьоны косметические по уходу за кожей; лосьоны 
косметические против морщин (антивозрастные средства); лосьоны, кремы и прочие средства 
по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного применения 
для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; лосьоны немедицинские 
для восстановления волос; лосьоны немедицинские для ног; лосьоны очищающие для лица; 
лосьоны после бритья; лосьоны стимулирующие немедицинские для кожи; лосьоны 
увлажняющие; лосьоны увлажняющие для кожи; лосьоны увлажняющие для тела; мази для 
защиты и лечения от солнечных ожогов; мази и лосьоны против опрелостей у детей; макияж 
для тела; маски гелевые для области глаз; маски косметические; маски косметические для 
лица; маски косметические для ухода за лицом; маски увлажняющие для кожи; масла 
ароматизированные для производства косметических средств; масла ароматизированные; 
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масла ароматические; масла ароматические для личного пользования; масла ароматические 
эфирные; масла детские; масла для волос; масла для волос японские укрепляющие; масла для 
загара для использования в косметических целях; масла для лица; масла для парфюмерии; 
масла для увлажнения волос; масла душистые, используемые для производства ароматов при 
нагревании; масла и лосьоны для загара; масла и лосьоны для массажа; масла, используемые 
как очищающие средства; масла косметические; масла косметические для кожи; масла 
парфюмерные; масла массажные; масла после загара; масла солнцезащитные; масла 
туалетные; масла эфирные; масла эфирные ароматизированные для стирки белья; масла 
эфирные для ароматерапии; масла эфирные для домашнего использования; масла эфирные 
для использования в производстве ароматизированных изделий; масла эфирные для 
косметических целей; масла эфирные для производства продукции; масла эфирные для 
промышленного применения; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла 
эфирные из цитрона; масла эфирные натуральные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло какао для косметических целей; масло лавандовое; масло лавандовое 
для косметического использования; масло миндальное; масло перечной мяты; масло розовое; 
масло розовое для косметических целей; масло терпентинное для обезжиривания; масло 
японское для фиксации волос; мастики для полов; материалы полимерные для чистки, 
придания блеска и защиты внешних поверхностей автомобилей; мел для грима; мел для 
косметического использования; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; молочко для ванны; 
молочко для снятия макияжа; молочко косметическое; молочко очищающее; молочко 
очищающее для ухода за лицом; молочко после загара; молочко туалетное; молочко 
увлажняющее; мускус искусственный; мускус натуральный; мускус [парфюмерия]; муссы для 
волос; муссы для моделирования прически; муссы для укладки волос; муссы для ухода за 
кожей; муссы и гели для укладки волос; мыла; мыла безводные; мыла гранулированные; мыла 
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для бытового использования; мыла для ванн; мыла 
для кожи; мыла для лица; мыла для личного пользования; мыла для оживления оттенков 
тканей; мыла для рук; мыла для стирки; мыла для тела; мыла для тела в виде кондитерских 
изделий; мыла для ухода за телом; мыла душистые; мыла жидкие; мыла жидкие для ванн; мыла 
жидкие для ванн, твердые или в виде геля; мыла жидкие для мытья посуды; мыла жидкие для 
рук и лица; мыла жидкие для рук, лица и тела; мыла жидкие для стирки белья; мыла жидкие для 
тела; мыла жидкие, используемые для ножных ванн; мыла из люфы; мыла и порошки; мыла 
косметические; мыла кусковые туалетные; мыла моющие; мыла не лечебные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; мыла технические; мыла туалетные; мыло алоэ; мыло 
бумажное для личного использования; мыло миндальное; мягкое мыло для очищения и 
кондиционирования кожи; мягчители тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержащие солнцезащитные фильтры и средства для защиты от 
солнечных лучей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; ногти искусственные из 
драгоценных металлов; одеколон; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия; 
одеколоны после бритья; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; ополаскиватели 
полости рта противокариесные, за исключением используемых в медицинских целях; 
освежители воздуха комнатные; освежители для полости рта, не для медицинских целей; 
освежители полости рта; освежители полости рта в форме жевательной резинки, изготовленной 
из березового экстракта; осветлители для волос; основа под макияж; основы для цветочных 
духов; основы под лак для ногтей; основы под макияж в виде паст; отбеливатели и другие 
средства для стирки; отражатели ультрафиолетовых лучей; очистители автомобильных шин с 
белой накладкой на боковине; очистители для рук; очистители обивки; пакетики со смесями для 
добавления в ароматические подушечки; палетки с блеском для губ; палочки ароматические; 
палочки фимиамные; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты 
абразивные; пасты для отбеливания зубов; пасты для полирования зубов; пасты для ремней 
для заточки бритв; пасты зубные; пасты зубные в виде жевательных резинок; пасты зубные в 
мягкой упаковке; пасты зубные гелеобразные; пасты косметические для лица против жирного 
блеска кожи; пасты полировальные для хрома; пемза; пемзы кусковые для личного 
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пользования; пемзы синтетические кусковые; пена для ванн; пена для ванны детская; пеналы 
для губной помады; пенки для душа и ванны; пенки косметические с солнцезащитным 
фильтром; пенки очищающие; пенки очищающие для лица; пенки очищающие для личного 
использования; пены для бритья; пены для ванн; пероксид водорода для косметических целей; 
пероксид водорода для обесцвечивания волос; перчатки для шлифовки; песок для 
пескоструйной очистки; песок шлифовальный; платочки бумажные с пропиткой для чистки 
столовой посуды; подводка для глаз; полировка для губ; полоски абразивные; полоски восковые 
для удаления волос; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; 
полотно абразивное; полотно абразивное и бумага; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помада-пигмент для губ [косметика]; помады губные; помады для 
косметических целей; порошки для мытья волос; порошки зубные увлажненные; порошки 
полировальные; порошки стиральные; порошки сухие стиральные; порошки универсальные 
чистящие; порошки чистящие; порошок для компактной пудры; порошок для чистки зубов; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн пенные немедицинские; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления волос; препараты для осветления кожи; препараты 
для отбеливания зубов; препараты для очистки, полировки и обезжиривания; препараты для 
очистки раковин; препараты для очистки, стирки и полировки; препараты для очистки сточных 
труб; препараты для перманентной завивки и укладки волос; препараты для полирования; 
препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания горла, за 
исключением используемых в медицинских целях; препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; 
препараты для предварительного замачивания; препараты для придания блеска белью; 
препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для 
медицинских целей; препараты для прочистки стоков; препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для снятия гелевых ногтей; препараты для стирки; препараты для стирки 
белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления воска; препараты для удаления 
жирных пятен; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
укрепления волос; препараты для ухода за волосами, не для медицинских целей; препараты 
для ухода за кожей головы и волосами; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; 
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки, обезжиривания и шлифования; 
препараты для чистки обоев; препараты для чистки, полировки, обезжиривания и шлифования; 
препараты для чистки, полировки, обезжиривания, шлифования; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты для шлифования; препараты и 
вещества депиляционные; препараты и вещества для очистки, полировки, обезжиривания; 
препараты и вещества чистящие, моющие; препараты и изделия косметические; Препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты косметические беспенные; препараты 
косметические для обновления клеток кожи; препараты косметические, замедляющие рост 
волос; препараты ментоловые для ванн, за исключением используемых в медицинских целях; 
препараты моющие для автомобилей; препараты моющие для посудомоечных машин; 
препараты моющие для придания блеска листьям растений; препараты моющие и 
полировочные; препараты немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по 
уходу за кожей, волосами; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты 
отбеливающие для стирки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; 
препараты очищающие и полировочные; препараты очищающие по уходу за волосами; 
препараты полировочные, очищающие и шлифующие; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; препараты чистящие для бытовых целей; препараты 
чистящие для карбюраторов и воздушных заслонок; препараты чистящие для ковров; 
препараты чистящие для листьев растений; препараты чистящие на растворяющей основе; 
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присыпка детская; продукты для наведения блеска [для полировки]; продукты косметические и 
туалетные не лечебные; продукты на основе мыла; продукты парфюмерные, эфирные масла; 
продукция косметическая в виде спреев для ухода за кожей; пудра для макияжа; пудра 
компактна для лица; пудра компактная для лица; пудра рассыпчатая; пудры для лица в форме 
бумаги с порошковым покрытием; пудры для лица косметические; пылесосы для чистки ковров c 
дезодорантами; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; пятновыводители бензина; 
Растворители лаков для ногтей; растворители обезжиривающие, за исключением используемых 
в производственных процессах; растворители очищающие, за исключением используемых в 
производственных процессах; Растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; растворы для химической завивки; растворы очищающие 
для глазных линз; растворы чистящие для зубов; растворы чистящие для стоматологических 
аппаратов ультразвуковой стерилизации; ресницы искусственные; румяна; румяна жидкие; 
салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки влажные для удаления пыли; 
салфетки влажные для чистки, смахивания пыли, полировки; салфетки влажные косметические; 
салфетки влажные одноразовые с очищающими химическими средствами и составами для 
промышленного и коммерческого применения; салфетки влажные одноразовые с чистящими 
химическими веществами или составами для личной гигиены; салфетки влажные одноразовые 
с чистящим средством; салфетки влажные, пропитанные средством для мытья посуды; 
салфетки влажные со средством для очищения кожи; салфетки влажные с чистящим 
средством; салфетки влажные с эфирными маслами для косметических целей; салфетки 
детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки для интимной гигиены; салфетки 
косметические для снятия макияжа; салфетки очищающие, пропитанные косметическими 
средствами; салфетки очищающие, пропитанные туалетными средствами; салфетки, 
предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; 
салфетки, пропитанные моющим средством, для очистки объективов фотокамер; салфетки, 
пропитанные моющим средством, для очистки очков; салфетки, пропитанные очищающими 
средствами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи 
массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; скрабы; скрабы для кожи; скрабы для лица и тела немедицинские; смеси 
ароматические из цветов и трав; смеси для удаления краски, лака и глянцевых покрытий; сода 
для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн, за исключением используемых для 
медицинских целей; соли для ванн, не содержащие лекарственных веществ; соли для 
косметических ванн; соли для отбеливания; составы для мытья тела; составы для окуривания 
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи 
[полировальные]; составы для придания волосам глянцевого блеска; составы для удаления 
клея; составы для удаления клея [не для промышленных целей]; составы для удаления красок; 
составы клеящие для накладных ногтей; составы клеящие для накладных ресниц, волос, 
ногтей; составы полировочные; составы полировочные для полов; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; спреи ароматизированные в аэрозольной упаковке для помещений; 
спреи для кожи местного применения для использования в косметических целях; спреи для 
тела, используемые в качестве дезодорантов и парфюмерии; спреи и гели для волос; спреи 
косметические освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные; спреи с запахом 
льна; средства восстанавливающие для ногтей; средства вяжущие для косметических целей; 
средства гигиено-косметические; средства для ароматерапии; средства для бритья 
косметические; средства для бровей косметические; средства для ванн и душа; средства для 
ванн немедицинские; средства для гримирования; средства для душа; средства для загара и 
средства солнцезащитные; средства для загара косметические; средства для зачистки 
напольных покрытий; средства для косметического ухода; средства для косметического ухода 
за телом; средства для макияжа век; средства для макияжа лица и тела; средства для 
моделирования прически; средства для мытья и отбеливания; средства для мытья и ухода за 
волосами; средства для мытья и фиксации волос; средства для мытья полов; средства для 
мытья посуды; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания и укладки 
волос; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и 
перманентной завивки волос; средства для накрахмаливания белья; средства для окраски 
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волос; средства для окраски и обесцвечивания волос; средства для окрашивания волос; 
средства для осветления кожи; средства для отбеливания кожи; средства для очистки 
ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных 
средств; средства для перманентной завивки волос; средства для перманентной завивки и 
накручивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для 
полирования ногтей; средства для придания блеска фруктам; средства для промывки фруктов и 
овощей; средства для размягчения кутикулы; средства для распрямления волос; средства для 
ресниц косметические; средства для снятия воска с напольных покрытий; средства для снятия 
или удаления лакокрасочных покрытий; средства для снятия макияжа жидкие косметические; 
средства для снятия макияжа с глаз; средства для стайлинга волос; средства для стирки и 
отбеливания белья; средства для удаления и отшелушивания волос; средства для удаления 
цвета с окрашенных волос; средства для укрепления или ополаскивания волос; средства для 
укрепления ногтей; средства для ухода за волосами; средства для ухода за волосами 
немедицинские, за исключением шампуней для животных; средства для ухода за губами 
немедицинские; средства для ухода за кожей головы и волосами; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода за телом; средства для чистки водосточных и 
канализационных труб; средства для чистки стекла; средства до и после бритья; средства 
жидкие косметические; средства жидкие моющие; средства, замедляющие старение кожи; 
средства и вещества моющие; средства косметические; средства косметические в виде 
молочка, лосьонов, эмульсий; средства косметические для детей; средства косметические для 
животных; средства косметические для лица и тела; средства косметические для окрашивания 
ресниц и бровей; средства косметические для сухой кожи во время беременности; средства 
косметические для увлажнения лица; средства косметические для ухода за волосами; средства 
косметические для ухода за кожей; средства косметические для ухода за ногтями; средства 
косметические для ухода за полостью рта и зубами; средства косметические для ухода за 
телом; средства косметические и средства по уходу за кожей; средства косметические, 
повышающие упругость груди; средства косметические по уходу за лицом; средства 
косметические против солнечных ожогов; средства матирующие для волос; средства моющие 
для автомобилей; средства моющие для домашнего использования; средства моющие для 
интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие 
или дезодорирующие; средства моющие для унитазов; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства немедицинские для 
косметического ухода за волосами; средства немедицинские для массажа; средства 
немедицинские для смягчения солнечных ожогов; средства немедицинские для ухода за 
ногами; средства немедицинские по уходу за волосами; средства немедицинские по уходу за 
кожей; средства обезжиривающие для бытовых целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обезжиривающие на основе 
растворителя; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства 
очищающие для кожи; средства очищающие для лица; средства очищающие для личного 
пользования; средства очищающие для рук; средства очищающие с зерновыми культурами; 
средства парфюмерно-косметические; средства полирующие для автомобилей; средства 
полирующие для музыкальных инструментов; средства после бритья; средства по уходу за 
волосами; средства по уходу за волосами, содержащие органическое и неорганическое 
кокосовое масло; средства по уходу за губами; средства по уходу за кожей; средства по уходу 
за кожей, а именно, пилинги; средства по уходу за кожей немедицинские; средства по уходу за 
кожей против морщин; средства против борьбы с морщинами на лице для наружного 
применения; средства солнцезащитные для волос; средства солнцезащитные для губ; средства 
солнцезащитные косметические; средства туалетные; средства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; средства увлажняющие; средства увлажняющие для волос; 
средства увлажняющие для кожи; средства увлажняющие для лица; средства увлажняющие 
против старения; средства ухода косметические и личные; средства фитокосметические; 
средства чистящие для автомобильных шин и колес; средства чистящие для духовок, печей; 
средства чистящие для кожаных изделий; средства чистящие для мусорных баков; средства 
чистящие для посуды; средства чистящие для тканей; средства чистящие для шин и колес 
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наземных транспортных средств; средства чистящие на основе нефтепродуктов; средство 
тональное жидкое; средство увлажняющее после загара; сыворотка косметическая; сыворотки 
для кожи немедицинские; тальк немедицинский для ног; тальк немедицинский для тела после 
принятия ванны; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; тампоны 
немедицинские, пропитанные специальным составом для ухода за ногами; татуаж временный 
для косметических целей; татуировки съемные для косметических целей; 
текстуророобразователи для кожи; тени для век; терпены [эфирные масла]; типсы для ногтей; 
ткани водонепроницаемые для полировки; ткани водонепроницаемые для чистки; ткань 
наждачная; тонеры для косметического использования; тоники косметические для кожи; тоники 
косметические для лица; травы для ванн; тряпки для уборки, пропитанные моющими 
средствами; туалетные принадлежности немедицинские; туши для волос, краски для ресниц и 
бровей; украшения накладные на ногти; уничтожители пятен от домашних животных; устройства 
для чистки обуви, содержащие крем для обуви; фиксаторы для волос; флюиды для химической 
чистки; хлопья для ванн; хна для косметических целей; хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для волос; шампуни для волос 3 в 1; шампуни для детей; шампуни для 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для ковров; шампуни для 
комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для человеческих 
волос; шампуни и кондиционеры; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни-
кондиционеры; шампуни немедицинские для животных; шампуни оттеночные для волос; 
шампуни против перхоти; шампуни сухие; шарики ароматические; шарики ватные для 
косметических целей; шкурка бумажная для заточки карандашей; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эликсиры зубные; эмульсии, гели, лосьоны по уходу за кожей; эмульсии после 
бритья; эссенции эфирные; эссенции эфирные и масла; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 
 

(210) 22017663 
(220) 04.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи хусусии “VODIY KIMYO SANOAT” 
Ҵумҳурии Узбекистон,  1730401, шаҳри Фарғона, кӯчаи Саноат 
Частное предпрятие “VODIY KIMYO SANOAT” 
Ул. Саноат, город Фергана, 1730401, Республика Узбекистан 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; 
продукты парфюмерные, эфирные масла; препараты для отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; абразивы; 
абразивы для применения в промышленных целях; абразивы многоцелевые; автозагары; 
амбра; амбра [парфюмерия]; аммиак для чистящих целей; антинакипины бытовые; 
антиперспиранты для личного использования; антистатики бытовые; антистатики для одежды; 
армированная шерстяная ткань для чистки; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; ароматизаторы с запахом 
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сосновых шишек; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматы парфюмерные; аэрозоль для 
освежения полости рта; баллончики распыления ароматизаторов для неэлектрических 
комнатных распылителей; баллончики распыления ароматизаторов для электрических 
комнатных распылителей; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы 
для бритья; бальзамы для волос; бальзамы для губ немедицинские; бальзамы, за исключением 
используемых для медицинских целей; бальзамы после бритья; басма [краситель 
косметический]; благовония и благовония в форме конусов; блески для губ; блестки для 
косметических целей; блестки для лица; блестки для лица и тела; блестки для ногтей / глиттеры 
для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага влажная 
косметическая; бумага наждачная; бумага наждачная для заточки чертежных карандашей; 
бумага полировальная; вазелин косметический; вакса; вакса, гуталин для обуви; вакса и 
гуталин; вакса и кремы для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, 
пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата хлопковая и палочки хлопковые для 
косметических целей; ватные тампоны универсальные для личного пользования; вещества 
ароматизирующие, приготовленные из натуральных масел; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества ароматические для промышленного использования; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества для промывки посудомоечных 
машин; вещества для чистки косметических щеточек; вещества клейкие для косметических 
целей; вещества красящие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода льняная ароматическая; вода мицеллярная; вода парфюмерная; вода 
парфюмированная и туалетная; вода туалетная; вода туалетная и одеколоны; вода туалетная, 
содержащая эфирные масла; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для 
автомобилей; воски для волос; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; воск карнаубский полировочный для автомобилей; воск 
портновский; гели для бритья; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели для ванны 
и душа; гели для волос; гели для душа; гели для кожи, ускоряющие, усиливающие, 
продлевающие загар; гели для косметического использования; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гели для модельной укладки; гели для 
снятия макияжа; гели для тела немедицинские; гели для укладки волос; гели и муссы для волос; 
гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей; гели косметические; гели 
косметические, масла и молочко для загара и после загара; гели, кремы, масла для душа; 
гелиотропин; гели после бритья; гели после загара; гели, спреи, муссы, бальзамы для укладки и 
ухода за волосами; гели увлажняющие; гель для ванн; гель для отбеливания зубов; гераниол; 
глянец для кожаных изделий; грим; губные помады гигиенические немедицинские; дезодаранты 
ароматизированные для тела в аэрозольной упаковке; дезодоранты; дезодоранты-
антиперспиранты; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; 
дезодоранты для людей; дезодоранты для ног; дезодоранты для человека или для животных; 
дезодоранты женские; дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования; дезодоранты 
немедицинские; дезодоранты роликовые для тела; дезодораторы для устранения запаха 
кошачьих туалетов; депилятории; детергенты для стирки; диски косметические; диски, 
салфетки, платки влажные очищающие; диффузоры с палочками ароматические; древесина 
ароматическая; духи; духи, ароматизаторы и благовония, кроме парфюмерных изделий личного 
пользования; духи для личного пользования; духи и одеколоны; духи и парфюмированные 
изделия; духи, одеколоны и средства после бритья; духи-саше; духи сухие ароматизированные; 
желатин водорослей для стирки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости 
для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкости и порошки универсальные чистящие, 
полировочные и шлифовальные; жидкости парфюмерные; жидкости чистящие; жидкости 
чистящие для машинописной гарнитуры; жидкости чистящие для объективов; жиры для 
косметических целей; закрепители лака для ногтей; зола вулканическая для чистки; зубные 
порошки и пасты; изделия парфюмерные; изделия парфюмерные в твердой форме; изделия 
парфюмерные, духи; изделия синтетические парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни для шлифования ступней; камни шлифовальные; карандаши для 
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бровей; карандаши для глаз; карандаши для губ; карандаши для макияжа; карандаши для 
подводки глаз; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды 
металлов [абразивные материалы]; картинки переводные для ногтей; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; керамика ароматизированная; кизельгур для полирования; кисти для 
румян; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; 
клей для крепления искусственных ногтей и ресниц; клей для парика; клизмы немедицинские; 
компрессы для кожи вокруг глаз для косметических целей; кондиционеры для белья; 
кондиционеры для волос; кондиционеры для волос для детей; кондиционеры для стирки белья; 
кондиционеры для ухода за кожей; кондиционеры для ухода за ногтями; кора мыльного дерева 
для стирки; корректоры для контура глаз; корректоры для лица, маскирующие пятна и другие 
недостатки кожи; корунд [абразив]; косметика декоративная; косметика для грима; косметика 
для кожи; косметика для лица; косметика для лица и тела; косметика для личного пользования; 
косметика для ухода за телом; косметика и грим; косметика, имитирующая загар; косметика и 
средства для гигиены; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители 
косметические; краски для бровей в виде карандашей или пудры; краски для волос и 
осветлители; краски для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 
белью; крем-бальзамы косметические; крем для обуви; крем-мыла; крем-мыла для тела; крем-
пудры для лица; крем-румяна; кремы для бритья; кремы для волос; кремы для загара; кремы 
для искусственного загара; кремы для кожи немедицинские; кремы для кожи после принятия 
ванны; кремы для кожи с бронзаторами; кремы для лица для косметического использования; 
кремы для ног немедицинские; кремы для отбеливания зубов; кремы для полирования; кремы 
для снятия косметики; кремы для снятия макияжа; кремы для туфель и ботинок; кремы для 
удаления волос; кремы дневные; кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для загара; кремы 
и лосьоны косметические; кремы, используемые перед бритьем; кремы и средства после 
загара; кремы-кондиционеры для кожи для использования в косметических целях; кремы 
косметические; кремы косметические быстро впитывающиеся, основы под пудру; кремы 
косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы косметические для рук; 
кремы косметические для тела; кремы косметические для ухода за кожей; кремы косметические 
для ухода за телом; кремы косметические и гели для лица, рук и тела; кремы косметические и 
лосьоны для лица и тела; кремы косметические, лосьоны и другие средства для загара; кремы 
косметические, молочко, лосьоны, гели для рук и тела и пудры для лица; кремы косметические 
отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; кремы, лосьоны, гели увлажняющие; кремы 
маскирующие против темных кругов под глазами; кремы, масла, лосьоны, карандаши и 
бальзамы для косметических целей; кремы немедицинские по уходу за кожей головы; кремы 
ночные; кремы-основы; кремы отбеливающие для кожи; кремы от кутикул; кремы очищающие; 
кремы очищающие и увлажняющие, масла, лосьоны и прочее средства; кремы, повышающие 
упругость кожи вокруг глаз; кремы после бритья; кремы, применяемые после душа; кремы 
солнцезащитные водоотталкивающие; кремы солнцезащитные водостойкие; кремы с 
экстрактами трав для местного применения для повышения упругости и увеличения груди; 
кремы тональные; кремы тональные жидкие; кровь сценическая; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки гримировальные для косметического использования; лаки для волос; 
лаки для мебели; лаки для ногтей; лаки для ногтей для косметических целей; лаки для ногтей и 
жидкости для удаления лака; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; ленты 
абразивные; листы шлифовальные; лосьоны ароматизированные и кремы для тела; лосьоны 
для автозагара; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для волос, не содержащие 
лекарственных средств; лосьоны для детей; лосьоны для завивки волос; лосьоны для загара 
косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны для перманентной завивки; 
лосьоны для укладки волос; лосьоны для укрепления волос; лосьоны для укрепления ногтей; 
лосьоны косметические; лосьоны косметические для волос; лосьоны косметические для кожи; 
лосьоны косметические для лица; лосьоны косметические по уходу за кожей; лосьоны 
косметические против морщин (антивозрастные средства); лосьоны, кремы и прочие средства 
по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного применения 
для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; лосьоны немедицинские 
для восстановления волос; лосьоны немедицинские для ног; лосьоны очищающие для лица; 
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лосьоны после бритья; лосьоны стимулирующие немедицинские для кожи; лосьоны 
увлажняющие; лосьоны увлажняющие для кожи; лосьоны увлажняющие для тела; мази для 
защиты и лечения от солнечных ожогов; мази и лосьоны против опрелостей у детей; макияж 
для тела; маски гелевые для области глаз; маски косметические; маски косметические для 
лица; маски косметические для ухода за лицом; маски увлажняющие для кожи; масла 
ароматизированные для производства косметических средств; масла ароматизированные; 
масла ароматические; масла ароматические для личного пользования; масла ароматические 
эфирные; масла детские; масла для волос; масла для волос японские укрепляющие; масла для 
загара для использования в косметических целях; масла для лица; масла для парфюмерии; 
масла для увлажнения волос; масла душистые, используемые для производства ароматов при 
нагревании; масла и лосьоны для загара; масла и лосьоны для массажа; масла, используемые 
как очищающие средства; масла косметические; масла косметические для кожи; масла 
парфюмерные; масла массажные; масла после загара; масла солнцезащитные; масла 
туалетные; масла эфирные; масла эфирные ароматизированные для стирки белья; масла 
эфирные для ароматерапии; масла эфирные для домашнего использования; масла эфирные 
для использования в производстве ароматизированных изделий; масла эфирные для 
косметических целей; масла эфирные для производства продукции; масла эфирные для 
промышленного применения; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла 
эфирные из цитрона; масла эфирные натуральные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло какао для косметических целей; масло лавандовое; масло лавандовое 
для косметического использования; масло миндальное; масло перечной мяты; масло розовое; 
масло розовое для косметических целей; масло терпентинное для обезжиривания; масло 
японское для фиксации волос; мастики для полов; материалы полимерные для чистки, 
придания блеска и защиты внешних поверхностей автомобилей; мел для грима; мел для 
косметического использования; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; молочко для ванны; 
молочко для снятия макияжа; молочко косметическое; молочко очищающее; молочко 
очищающее для ухода за лицом; молочко после загара; молочко туалетное; молочко 
увлажняющее; мускус искусственный; мускус натуральный; мускус [парфюмерия]; муссы для 
волос; муссы для моделирования прически; муссы для укладки волос; муссы для ухода за 
кожей; муссы и гели для укладки волос; мыла; мыла безводные; мыла гранулированные; мыла 
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для бытового использования; мыла для ванн; мыла 
для кожи; мыла для лица; мыла для личного пользования; мыла для оживления оттенков 
тканей; мыла для рук; мыла для стирки; мыла для тела; мыла для тела в виде кондитерских 
изделий; мыла для ухода за телом; мыла душистые; мыла жидкие; мыла жидкие для ванн; мыла 
жидкие для ванн, твердые или в виде геля; мыла жидкие для мытья посуды; мыла жидкие для 
рук и лица; мыла жидкие для рук, лица и тела; мыла жидкие для стирки белья; мыла жидкие для 
тела; мыла жидкие, используемые для ножных ванн; мыла из люфы; мыла и порошки; мыла 
косметические; мыла кусковые туалетные; мыла моющие; мыла не лечебные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; мыла технические; мыла туалетные; мыло алоэ; мыло 
бумажное для личного использования; мыло миндальное; мягкое мыло для очищения и 
кондиционирования кожи; мягчители тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержащие солнцезащитные фильтры и средства для защиты от 
солнечных лучей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; ногти искусственные из 
драгоценных металлов; одеколон; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия; 
одеколоны после бритья; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; ополаскиватели 
полости рта противокариесные, за исключением используемых в медицинских целях; 
освежители воздуха комнатные; освежители для полости рта, не для медицинских целей; 
освежители полости рта; освежители полости рта в форме жевательной резинки, изготовленной 
из березового экстракта; осветлители для волос; основа под макияж; основы для цветочных 
духов; основы под лак для ногтей; основы под макияж в виде паст; отбеливатели и другие 
средства для стирки; отражатели ультрафиолетовых лучей; очистители автомобильных шин с 
белой накладкой на боковине; очистители для рук; очистители обивки; пакетики со смесями для 
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добавления в ароматические подушечки; палетки с блеском для губ; палочки ароматические; 
палочки фимиамные; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты 
абразивные; пасты для отбеливания зубов; пасты для полирования зубов; пасты для ремней 
для заточки бритв; пасты зубные; пасты зубные в виде жевательных резинок; пасты зубные в 
мягкой упаковке; пасты зубные гелеобразные; пасты косметические для лица против жирного 
блеска кожи; пасты полировальные для хрома; пемза; пемзы кусковые для личного 
пользования; пемзы синтетические кусковые; пена для ванн; пена для ванны детская; пеналы 
для губной помады; пенки для душа и ванны; пенки косметические с солнцезащитным 
фильтром; пенки очищающие; пенки очищающие для лица; пенки очищающие для личного 
использования; пены для бритья; пены для ванн; пероксид водорода для косметических целей; 
пероксид водорода для обесцвечивания волос; перчатки для шлифовки; песок для 
пескоструйной очистки; песок шлифовальный; платочки бумажные с пропиткой для чистки 
столовой посуды; подводка для глаз; полировка для губ; полоски абразивные; полоски восковые 
для удаления волос; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; 
полотно абразивное; полотно абразивное и бумага; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помада-пигмент для губ [косметика]; помады губные; помады для 
косметических целей; порошки для мытья волос; порошки зубные увлажненные; порошки 
полировальные; порошки стиральные; порошки сухие стиральные; порошки универсальные 
чистящие; порошки чистящие; порошок для компактной пудры; порошок для чистки зубов; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн пенные немедицинские; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления волос; препараты для осветления кожи; препараты 
для отбеливания зубов; препараты для очистки, полировки и обезжиривания; препараты для 
очистки раковин; препараты для очистки, стирки и полировки; препараты для очистки сточных 
труб; препараты для перманентной завивки и укладки волос; препараты для полирования; 
препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания горла, за 
исключением используемых в медицинских целях; препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; 
препараты для предварительного замачивания; препараты для придания блеска белью; 
препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для 
медицинских целей; препараты для прочистки стоков; препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для снятия гелевых ногтей; препараты для стирки; препараты для стирки 
белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления воска; препараты для удаления 
жирных пятен; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
укрепления волос; препараты для ухода за волосами, не для медицинских целей; препараты 
для ухода за кожей головы и волосами; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; 
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки, обезжиривания и шлифования; 
препараты для чистки обоев; препараты для чистки, полировки, обезжиривания и шлифования; 
препараты для чистки, полировки, обезжиривания, шлифования; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты для шлифования; препараты и 
вещества депиляционные; препараты и вещества для очистки, полировки, обезжиривания; 
препараты и вещества чистящие, моющие; препараты и изделия косметические; Препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты косметические беспенные; препараты 
косметические для обновления клеток кожи; препараты косметические, замедляющие рост 
волос; препараты ментоловые для ванн, за исключением используемых в медицинских целях; 
препараты моющие для автомобилей; препараты моющие для посудомоечных машин; 
препараты моющие для придания блеска листьям растений; препараты моющие и 
полировочные; препараты немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по 
уходу за кожей, волосами; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты 
отбеливающие для стирки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; 
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препараты очищающие и полировочные; препараты очищающие по уходу за волосами; 
препараты полировочные, очищающие и шлифующие; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; препараты чистящие для бытовых целей; препараты 
чистящие для карбюраторов и воздушных заслонок; препараты чистящие для ковров; 
препараты чистящие для листьев растений; препараты чистящие на растворяющей основе; 
присыпка детская; продукты для наведения блеска [для полировки]; продукты косметические и 
туалетные не лечебные; продукты на основе мыла; продукты парфюмерные, эфирные масла; 
продукция косметическая в виде спреев для ухода за кожей; пудра для макияжа; пудра 
компактна для лица; пудра компактная для лица; пудра рассыпчатая; пудры для лица в форме 
бумаги с порошковым покрытием; пудры для лица косметические; пылесосы для чистки ковров c 
дезодорантами; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; пятновыводители бензина; 
Растворители лаков для ногтей; растворители обезжиривающие, за исключением используемых 
в производственных процессах; растворители очищающие, за исключением используемых в 
производственных процессах; Растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; растворы для химической завивки; растворы очищающие 
для глазных линз; растворы чистящие для зубов; растворы чистящие для стоматологических 
аппаратов ультразвуковой стерилизации; ресницы искусственные; румяна; румяна жидкие; 
салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки влажные для удаления пыли; 
салфетки влажные для чистки, смахивания пыли, полировки; салфетки влажные косметические; 
салфетки влажные одноразовые с очищающими химическими средствами и составами для 
промышленного и коммерческого применения; салфетки влажные одноразовые с чистящими 
химическими веществами или составами для личной гигиены; салфетки влажные одноразовые 
с чистящим средством; салфетки влажные, пропитанные средством для мытья посуды; 
салфетки влажные со средством для очищения кожи; салфетки влажные с чистящим 
средством; салфетки влажные с эфирными маслами для косметических целей; салфетки 
детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки для интимной гигиены; салфетки 
косметические для снятия макияжа; салфетки очищающие, пропитанные косметическими 
средствами; салфетки очищающие, пропитанные туалетными средствами; салфетки, 
предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; 
салфетки, пропитанные моющим средством, для очистки объективов фотокамер; салфетки, 
пропитанные моющим средством, для очистки очков; салфетки, пропитанные очищающими 
средствами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи 
массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; скрабы; скрабы для кожи; скрабы для лица и тела немедицинские; смеси 
ароматические из цветов и трав; смеси для удаления краски, лака и глянцевых покрытий; сода 
для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн, за исключением используемых для 
медицинских целей; соли для ванн, не содержащие лекарственных веществ; соли для 
косметических ванн; соли для отбеливания; составы для мытья тела; составы для окуривания 
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи 
[полировальные]; составы для придания волосам глянцевого блеска; составы для удаления 
клея; составы для удаления клея [не для промышленных целей]; составы для удаления красок; 
составы клеящие для накладных ногтей; составы клеящие для накладных ресниц, волос, 
ногтей; составы полировочные; составы полировочные для полов; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; спреи ароматизированные в аэрозольной упаковке для помещений; 
спреи для кожи местного применения для использования в косметических целях; спреи для 
тела, используемые в качестве дезодорантов и парфюмерии; спреи и гели для волос; спреи 
косметические освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные; спреи с запахом 
льна; средства восстанавливающие для ногтей; средства вяжущие для косметических целей; 
средства гигиено-косметические; средства для ароматерапии; средства для бритья 
косметические; средства для бровей косметические; средства для ванн и душа; средства для 
ванн немедицинские; средства для гримирования; средства для душа; средства для загара и 
средства солнцезащитные; средства для загара косметические; средства для зачистки 
напольных покрытий; средства для косметического ухода; средства для косметического ухода 
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за телом; средства для макияжа век; средства для макияжа лица и тела; средства для 
моделирования прически; средства для мытья и отбеливания; средства для мытья и ухода за 
волосами; средства для мытья и фиксации волос; средства для мытья полов; средства для 
мытья посуды; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания и укладки 
волос; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и 
перманентной завивки волос; средства для накрахмаливания белья; средства для окраски 
волос; средства для окраски и обесцвечивания волос; средства для окрашивания волос; 
средства для осветления кожи; средства для отбеливания кожи; средства для очистки 
ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных 
средств; средства для перманентной завивки волос; средства для перманентной завивки и 
накручивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для 
полирования ногтей; средства для придания блеска фруктам; средства для промывки фруктов и 
овощей; средства для размягчения кутикулы; средства для распрямления волос; средства для 
ресниц косметические; средства для снятия воска с напольных покрытий; средства для снятия 
или удаления лакокрасочных покрытий; средства для снятия макияжа жидкие косметические; 
средства для снятия макияжа с глаз; средства для стайлинга волос; средства для стирки и 
отбеливания белья; средства для удаления и отшелушивания волос; средства для удаления 
цвета с окрашенных волос; средства для укрепления или ополаскивания волос; средства для 
укрепления ногтей; средства для ухода за волосами; средства для ухода за волосами 
немедицинские, за исключением шампуней для животных; средства для ухода за губами 
немедицинские; средства для ухода за кожей головы и волосами; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода за телом; средства для чистки водосточных и 
канализационных труб; средства для чистки стекла; средства до и после бритья; средства 
жидкие косметические; средства жидкие моющие; средства, замедляющие старение кожи; 
средства и вещества моющие; средства косметические; средства косметические в виде 
молочка, лосьонов, эмульсий; средства косметические для детей; средства косметические для 
животных; средства косметические для лица и тела; средства косметические для окрашивания 
ресниц и бровей; средства косметические для сухой кожи во время беременности; средства 
косметические для увлажнения лица; средства косметические для ухода за волосами; средства 
косметические для ухода за кожей; средства косметические для ухода за ногтями; средства 
косметические для ухода за полостью рта и зубами; средства косметические для ухода за 
телом; средства косметические и средства по уходу за кожей; средства косметические, 
повышающие упругость груди; средства косметические по уходу за лицом; средства 
косметические против солнечных ожогов; средства матирующие для волос; средства моющие 
для автомобилей; средства моющие для домашнего использования; средства моющие для 
интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие 
или дезодорирующие; средства моющие для унитазов; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства немедицинские для 
косметического ухода за волосами; средства немедицинские для массажа; средства 
немедицинские для смягчения солнечных ожогов; средства немедицинские для ухода за 
ногами; средства немедицинские по уходу за волосами; средства немедицинские по уходу за 
кожей; средства обезжиривающие для бытовых целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обезжиривающие на основе 
растворителя; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства 
очищающие для кожи; средства очищающие для лица; средства очищающие для личного 
пользования; средства очищающие для рук; средства очищающие с зерновыми культурами; 
средства парфюмерно-косметические; средства полирующие для автомобилей; средства 
полирующие для музыкальных инструментов; средства после бритья; средства по уходу за 
волосами; средства по уходу за волосами, содержащие органическое и неорганическое 
кокосовое масло; средства по уходу за губами; средства по уходу за кожей; средства по уходу 
за кожей, а именно, пилинги; средства по уходу за кожей немедицинские; средства по уходу за 
кожей против морщин; средства против борьбы с морщинами на лице для наружного 
применения; средства солнцезащитные для волос; средства солнцезащитные для губ; средства 
солнцезащитные косметические; средства туалетные; средства туалетные против потения 
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[туалетные принадлежности]; средства увлажняющие; средства увлажняющие для волос; 
средства увлажняющие для кожи; средства увлажняющие для лица; средства увлажняющие 
против старения; средства ухода косметические и личные; средства фитокосметические; 
средства чистящие для автомобильных шин и колес; средства чистящие для духовок, печей; 
средства чистящие для кожаных изделий; средства чистящие для мусорных баков; средства 
чистящие для посуды; средства чистящие для тканей; средства чистящие для шин и колес 
наземных транспортных средств; средства чистящие на основе нефтепродуктов; средство 
тональное жидкое; средство увлажняющее после загара; сыворотка косметическая; сыворотки 
для кожи немедицинские; тальк немедицинский для ног; тальк немедицинский для тела после 
принятия ванны; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; тампоны 
немедицинские, пропитанные специальным составом для ухода за ногами; татуаж временный 
для косметических целей; татуировки съемные для косметических целей; 
текстуророобразователи для кожи; тени для век; терпены [эфирные масла]; типсы для ногтей; 
ткани водонепроницаемые для полировки; ткани водонепроницаемые для чистки; ткань 
наждачная; тонеры для косметического использования; тоники косметические для кожи; тоники 
косметические для лица; травы для ванн; тряпки для уборки, пропитанные моющими 
средствами; туалетные принадлежности немедицинские; туши для волос, краски для ресниц и 
бровей; украшения накладные на ногти; уничтожители пятен от домашних животных; устройства 
для чистки обуви, содержащие крем для обуви; фиксаторы для волос; флюиды для химической 
чистки; хлопья для ванн; хна для косметических целей; хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для волос; шампуни для волос 3 в 1; шампуни для детей; шампуни для 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для ковров; шампуни для 
комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для человеческих 
волос; шампуни и кондиционеры; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни-
кондиционеры; шампуни немедицинские для животных; шампуни оттеночные для волос; 
шампуни против перхоти; шампуни сухие; шарики ароматические; шарики ватные для 
косметических целей; шкурка бумажная для заточки карандашей; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эликсиры зубные; эмульсии, гели, лосьоны по уходу за кожей; эмульсии после 
бритья; эссенции эфирные; эссенции эфирные и масла; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 

 

(210) 22017670 
(220) 09.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ахунов Дмитрий Анатольвич 
Российская Федерация, Масковская область, городское посоление Красково, деревня Мотяково, 
дом 65, корпус 13, квартира 26 

(511) Класс 30 - пицца, пицца свежеприготовленная, тесто для пиццы, основа для пиццы, 
хлебобулочные изделия, кофе, чай, какао, напитки чайные, напитки кофейные, напитки 
шоколадные, сэндвичи, гамбургеры, чизбургеры, соусы. 
Класс 39 - доставка пиццы, доставка еды, доставка еды из ресторана, доставка и хранение 
товаров.  
Класс 43 - пиццерии, рестораны, бары и заведения общественного питания, закусочные, 
кафетерии, рестораны самообслуживания, еда и напитки навынос, еда навынос. 
 

(210) 22017664 
(220) 04.08.2022 
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(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Иу Мингэ Электрик Эпплайанс Ко., Лтд. 
502, Юнит 2, Билдинг 1, Ситискейп, № 588, Бинван Роуд, Сзяндун Стрит, Иу Сити. Чжэстзян 
Провинс. Хитой. 

(511) Класс 08 - машинки для стрижки бороды; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления 
заусенцев; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для завивки волос 
ручные неэлектрические; бритвы электрические и неэлектрические; пилочки для ногтей 
электрические; приспособления полировальные для ногтей, электрические или 
неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного 
пользования; инструменты для обрезания ногтей, электрические или неэлектрические; наборы 
маникюрных инструментов; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; 
наборы, Маникюрных инструментов электрические; щипчики для загибания ресниц; приборы 
для плетения волос электрические; аппараты лазерные для удаления волос, за исключением 
используемых для медицинских целей. 

 
Сlass 08 - beard clippers; curling tongs; cuticle tweezers / cuticle nippers; crimping irons; hand imple-
ments for hair curling; razors, electric or non-electric; nail files, electric; fingernail polishers, electric or 
non-electric / nail buffers, electric or non-electric; hair clippers for personal use, electric and non-
electric; nail clippers, electric or non-electric; manicure sets; depilation appliances, electric and non-
electric; manicure sets, electric; eyelash curlers; hair braiders, electric; laser hair removal apparatus, 
other than for medical purposes. 

 

(210) 22017665 
(220) 05.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Даедеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Корея 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, 
папиросная; трубки курительные не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; ящики для 
сигарет, папирос не из драгоценных металлов; кисеты для табака; зажигалки для закуривания 
не из драгоценных металлов; спички; приспособления для чистки курительных трубок; 
пепельницы не из драгоценных металлов; машинки для обрезки сигар. 
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сlass 34 - Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 

 

(210) 22017666 
(220) 08.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Даедеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Корея 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, 
папиросная; трубки курительные не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; ящики для 
сигарет, папирос не из драгоценных металлов; кисеты для табака; зажигалки для закуривания 
не из драгоценных металлов; спички; приспособления для чистки курительных трубок; 
пепельницы не из драгоценных металлов; машинки для обрезки сигар. 
 
Сlass 34 - tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of pre-
cious metal; matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar cut-
ters. 

 

(210) 22017671 
(220) 10.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти  маҳдуди «Меркурий» 
303030, Руссия, Вилояти Орловская, ш. Мценск, к. Комсомолская, 109 
Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» 
303030, Россия, Орловская обл., г. Мценск, ул. Комсомольская, 109 

(511) Класс 32 - аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода 
литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды 
столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на 
базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе 
сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом 
чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары 
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фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки 
для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; 
экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления 
напитков. 
Класс 33 - 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 зерновые дистиллированные; напитки 
алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением 
напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие 
фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток 
медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фр\теговые спиртовые; эссенции спиртовые. 
 

 (210) 22017667 
(220) 08.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Даедеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Корея 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, 
папиросная; трубки курительные не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; ящики для 
сигарет, папирос не из драгоценных металлов; кисеты для табака; зажигалки для закуривания 
не из драгоценных металлов; спички; приспособления для чистки курительных трубок; 
пепельницы не из драгоценных металлов; машинки для обрезки сигар. 
 
Сlass 34 - tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
 

(210) 22017668 
(220) 08.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Даедеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Корея 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, 
папиросная; трубки курительные не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; ящики для 
сигарет, папирос не из драгоценных металлов; кисеты для табака; зажигалки для закуривания 
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не из драгоценных металлов; спички; приспособления для чистки курительных трубок; 
пепельницы не из драгоценных металлов; машинки для обрезки сигар. 
 
Сlass 34 - tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
 

(210) 22017669 
(220) 08.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Даедеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Корея 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, 
папиросная; трубки курительные не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; ящики для 
сигарет, папирос не из драгоценных металлов; кисеты для табака; зажигалки для закуривания 
не из драгоценных металлов; спички; приспособления для чистки курительных трубок; 
пепельницы не из драгоценных металлов; машинки для обрезки сигар. 
 
Сlass 34 - tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
 

(210) 22017672 
(220) 10.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ширкати дорои масъулияти  маҳдуди «Alina Group» 
Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алматы, 050050, ноҳияи, Жетысуский, к. Казыбаев, хонаи 20 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Alina Group» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050050, Жетысуский район, ул. Казыбаева, дом 20 

(511) Класс 01 - вещества и материалы клеящие для промышленных целей, вещества поверхностно-
активные, вещества химические для изготовления красок, вещества химические для 
изготовления пигментов, вещества химические для разжижения крахмала [вещества 
обесклеивающие], замазки стекольные, клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи 
для промышленных целей, клеи для ремонта разбитых изделий, клеи природные [клеящие 
вещества] для промышленных целей, мастики масляные [шпатлевки], предохранители для 
консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для 
консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, 
за исключением красок и масел; препараты для затемнения эмалей, препараты для отделения 
и отклеивания, препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением 
красок; препараты для снятия обоев, препараты обесклеивающие, препараты увлажняющие, 



Навиди патентӣ                                              (187)                                          Патентный вестник 

 

 32 

используемые при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; 
препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением 
красок; растворители для лаков, средства консервирующие для бетона, за исключением красок 
и масел; химикаты для окрашивания эмалей, химикаты для производства эмали, за 
исключением пигментов красок; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]. 
Класс 02 - вещества красящие, вещества связывающие для красок, грунтовки, заплатки-краски 
перемещаемые, красители ализариновые, красители анилиновые, красители, краски 
алюминиевые, краски асбестовые, краски бактерицидные, краски клеевые / темпера, краски 
огнестойкие, краски эмалевые, краски; лаки; масла антикоррозионные, масла защитные для 
древесины, пигменты, покрытия для защиты от граффити [краски], покрытия необрастающие, 
покрытия [краски], покрытия [краски] для гудронированного картона, покрытия [краски] для 
древесины, препараты антикоррозионные, препараты защитные для металлов, разбавители 
для красок, разбавители для лаков, растворы для побелки; сгустители для красок; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для 
внутренней отделки; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; 
терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 17 - замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; масла изоляционные; 
материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; составы 
для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; 
уплотнения водонепроницаемые; штукатурки изоляционные. 
Класс 19 - бетон; гипс для внутренних работ, гипс [строительный материал], известь; материалы 
армирующие строительные неметаллические, материалы битумные строительные, материалы 
вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические, материалы 
строительные огнеупорные неметаллические, облицовки для стен строительные 
неметаллические, обмазки [материалы строительные], покрытия из цементов огнеупорные; 
покрытия строительные неметаллические, растворы строительные; растворы строительные, 
содержащие асбест; цементы. 
Класс 35 - демонстрация товаров, информация и советы коммерческие потребителям в области 
выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 
оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение 
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов, рассылка рекламных 
материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, 
реклама почтой, реклама телевизионная, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]. 
Класс 37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; 
консультации по вопросам строительства; обработка антикоррозионная; работы малярные; 
работы штукатурные; строительство. 

 

(210) 22017673 
(220) 10.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
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(731) Ширкати дорои масъулияти  маҳдуди «Alina Group» 

Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алматы, 050050, ноҳияи, Жетысуский, к. Казыбаев, хонаи 20 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Alina Group» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050050, Жетысуский район, ул. Казыбаева, дом 20 

(511) Класс 01 - вещества и материалы клеящие для промышленных целей, вещества поверхностно-
активные, вещества химические для изготовления красок, вещества химические для 
изготовления пигментов, вещества химические для разжижения крахмала [вещества 
обесклеивающие], замазки стекольные, клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи 
для промышленных целей, клеи для ремонта разбитых изделий, клеи природные [клеящие 
вещества] для промышленных целей, мастики масляные [шпатлевки], предохранители для 
консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для 
консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, 
за исключением красок и масел; препараты для затемнения эмалей, препараты для отделения 
и отклеивания, препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением 
красок; препараты для снятия обоев, препараты обесклеивающие, препараты увлажняющие, 
используемые при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; 
препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением 
красок; растворители для лаков, средства консервирующие для бетона, за исключением красок 
и масел; химикаты для окрашивания эмалей, химикаты для производства эмали, за 
исключением пигментов красок; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]. 
Класс 02 - вещества красящие, вещества связывающие для красок, грунтовки, заплатки-краски 
перемещаемые, красители ализариновые, красители анилиновые, красители, краски 
алюминиевые, краски асбестовые, краски бактерицидные, краски клеевые / темпера, краски 
огнестойкие, краски эмалевые, краски; лаки; масла антикоррозионные, масла защитные для 
древесины, пигменты, покрытия для защиты от граффити [краски], покрытия необрастающие, 
покрытия [краски], покрытия [краски] для гудронированного картона, покрытия [краски] для 
древесины, препараты антикоррозионные, препараты защитные для металлов, разбавители 
для красок, разбавители для лаков, растворы для побелки; сгустители для красок; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для 
внутренней отделки; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; 
терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 17 - замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; масла изоляционные; 
материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; составы 
для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; 
уплотнения водонепроницаемые; штукатурки изоляционные. 
Класс 19 - бетон; гипс для внутренних работ, гипс [строительный материал], известь; материалы 
армирующие строительные неметаллические, материалы битумные строительные, материалы 
вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические, материалы 
строительные огнеупорные неметаллические, облицовки для стен строительные 
неметаллические, обмазки [материалы строительные], покрытия из цементов огнеупорные; 
покрытия строительные неметаллические, растворы строительные; растворы строительные, 
содержащие асбест; цементы. 
Класс 35 - демонстрация товаров, информация и советы коммерческие потребителям в области 
выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 
оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение 
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 



Навиди патентӣ                                              (187)                                          Патентный вестник 

 

 34 

распространение образцов; распространение рекламных материалов, рассылка рекламных 
материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, 
реклама почтой, реклама телевизионная, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]. 
Класс 37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; 
консультации по вопросам строительства; обработка антикоррозионная; работы малярные; 
работы штукатурные; строительство. 
 

(210) 22017674 
(220) 10.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ширкати дорои масъулияти  маҳдуди «Alina Group» 
Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. Алматы, 050050, ноҳияи, Жетысуский, к. Казыбаев, хонаи 20 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Alina Group» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050050, Жетысуский район, ул. Казыбаева, дом 20 
(511) Класс 01 - вещества и материалы клеящие для промышленных целей, вещества 
поверхностно-активные, вещества химические для изготовления красок, вещества химические 
для изготовления пигментов, вещества химические для разжижения крахмала [вещества 
обесклеивающие], замазки стекольные, клеи для облицовочных плиток, клеи для обоев, клеи 
для промышленных целей, клеи для ремонта разбитых изделий, клеи природные [клеящие 
вещества] для промышленных целей, мастики масляные [шпатлевки], предохранители для 
консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для 
консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, 
за исключением красок и масел; препараты для затемнения эмалей, препараты для отделения 
и отклеивания, препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением 
красок; препараты для снятия обоев, препараты обесклеивающие, препараты увлажняющие, 
используемые при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; 
препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением 
красок; растворители для лаков, средства консервирующие для бетона, за исключением красок 
и масел; химикаты для окрашивания эмалей, химикаты для производства эмали, за 
исключением пигментов красок; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]. 
Класс 02 - вещества красящие, вещества связывающие для красок, грунтовки, заплатки-краски 
перемещаемые, красители ализариновые, красители анилиновые, красители, краски 
алюминиевые, краски асбестовые, краски бактерицидные, краски клеевые / темпера, краски 
огнестойкие, краски эмалевые, краски; лаки; масла антикоррозионные, масла защитные для 
древесины, пигменты, покрытия для защиты от граффити [краски], покрытия необрастающие, 
покрытия [краски], покрытия [краски] для гудронированного картона, покрытия [краски] для 
древесины, препараты антикоррозионные, препараты защитные для металлов, разбавители 
для красок, разбавители для лаков, растворы для побелки; сгустители для красок; сиккативы 
[ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для 
внутренней отделки; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; 
терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 17 - замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; масла изоляционные; 
материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; составы 
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для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; 
уплотнения водонепроницаемые; штукатурки изоляционные. 
Класс 19 - бетон; гипс для внутренних работ, гипс [строительный материал], известь; материалы 
армирующие строительные неметаллические, материалы битумные строительные, материалы 
вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические, материалы 
строительные огнеупорные неметаллические, облицовки для стен строительные 
неметаллические, обмазки [материалы строительные], покрытия из цементов огнеупорные; 
покрытия строительные неметаллические, растворы строительные; растворы строительные, 
содержащие асбест; цементы. 
Класс 35 - демонстрация товаров, информация и советы коммерческие потребителям в области 
выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 
оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение 
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов, рассылка рекламных 
материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, 
реклама почтой, реклама телевизионная, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]. 
Класс 37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; 
консультации по вопросам строительства; обработка антикоррозионная; работы малярные; 
работы штукатурные; строительство. 
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(731) Ризоев Жамшед Рустамович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. Турсунзода, ҵамоати Навобод, деҳаи Боги Иран 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Товары: 
Агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; верджук для 
кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли 
морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; 
голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; 
гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; дичь; желатин*; желе мясное; желе 
пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры 
животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; 
изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из тофу; 
изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; 
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имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста 
квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск 
[треска солено-сушеная]; клэмсы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца 
луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты 
овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги 
/ сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; 
крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки 
муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; 
мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; 
масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима 
пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое 
пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло 
соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в 
раковине, неживые; моллкэски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для 
кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко 
миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко 
скисшее; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое*; молоко 
топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; 
напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального 
молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; 
овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи 
лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; оладьи из тертого картофеля; 
оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи 
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных 
целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; 
плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; 
продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба 
соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь 
неживая; семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный 
продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; соки 
овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для 
приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для 
приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе 
овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; субпродукты; супы; супы 
овощные; суп ягодный; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, 
рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый / тофу; темпе; трюфели консервированные; 
тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты обработанные; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; 
цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; 
ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори. 
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Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; 
мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет 
и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; 
соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Товары: 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; 
батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины 
пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; 
блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе 
лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / шоколатииы; бумага вафельная 
съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель 
ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие 
для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для 
кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты 
солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного 
теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки 
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; дрожжи для пивоварения; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители чая; 
заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для 
украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские 
сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы 
кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа 
обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; 
конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; кристаллы 
ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; крупа 
кукурузная;. крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума*; кускус; 
лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей 
с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука 
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; нуга; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи 
из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; полба 
обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления 
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические 
пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
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продукты на основе овса; прополис*; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн; резинки 
жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис 
готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; 
семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп золотой / сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси 
панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный 
кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе 
шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная 
с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; 
хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей 
чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные*; чай*; чай из морских водорослей; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы 
картофельные в шоколаде; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 

 

(210) 22017679 
(220) 17.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии кушодаи “ТАДЖИКСГЭМ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов, хонаи 60. 

(511) Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
 

(210) 22017647 
(220) 21.07.2022 
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(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуд “Дониѐрзода Бахтиѐр” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, н. Сино, к. А. Навоӣ б/р. 

(511) Синфи 32 - нушокихои гайриспирти. 
Синфи 35 - фуруши яклухт ва чаканаи нушокихои гайриспирти. 
 

(210) 22017640 
(220) 19.07.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) No. 602,Вест 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. 
 
Сlass 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) 22017646 
(220) 21.07.2022 
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(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуд “Дониѐрзода Бахтиѐр” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, н. Сино, к. А. Навоӣ б/р. 

(511) Синфи 32 - нушокихои гайриспирти. 
Синфи 35 - фуруши яклухт ва чаканаи нушокихои гайриспирти. 
 

(210) 22017680 
(220) 17.08.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) ҴДММ “Инфарматика ва технологияи иноватсионӣ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Бӯстон, шоҳроҳи Хуҵандғ Ғафуров, МС “Тоҵик 
Газавтосервис”. 
ООО “Инфарматика ва технологияи иноватсионӣ” 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Бустон, Трасса Худжанд-Гафуров, ТЦ 
“Тоджикгазавтосервис”. 

(511) Класс 38 - вещание беспроводное, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное. 
 

(210) 22017609 
(220) 22.06.2022 
(441) 04.10.2022, Бюл. 187 
(540) 
 

 
 

(731) ХЭ ГОХУА 
Рум 1801, Юнит 5, Билдинг 3, Болангу Гаден, Няньсаньли Стрит, Иу, Чжэцзян Китай 322000 
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(511) Класс 16 - товары писчебумажные; бумага; скрепки канцелярские; принадлежности конторские, 
за исключением мебели; перья для письма [офисные принадлежности]; доски чертежные; 
клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей; машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; принадлежности чертежные; блокноты. 

 
Сlass 16 - stationery; paper; clips for offices; office requisites, except furniture; pens [office requisites]; 
drawing boards; adhesive bands for stationery or household purposes; bookbinding apparatus and 
machines |office equipment]; drawing materials; note books 
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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) 1295 
(21) 2101518 
(22) 12.03.2022 
(51) A 61 B 17/00  
(71)(73) Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҵикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Каримзаде Г.Ҵ. (TJ); 
Хамидов Ф.М. (TJ); Худойдодов О.М. (TJ);  
Хомидов И.Т. (TJ); Мамадкулова Н.А. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ПЛАСТИКАИ МАВЗЕИ ҚАДКАШАК 
ҲАНГОМИ ЧУРРАҲОИ РЕТСИДИВИИ 
ҚАДКАШАК ДАР МАРДОН 
(57) Тарзи пластикаи мавзеи қадкашак ҳангоми 
ҵурраҳои ретсидивии қадкашак дар мардон, ки 
аз буридани апоневрози мушаки каҵи берунаи 
шикам бо ҵудо намудани танобаки мани, 
коркард намудани ҵуррахалта бо пластикаи 
флеппи болоии апоневрози мушаки қаҵи 
беруна, фастсияи трансверзи ва мушаки 
трансверзии шикам ба пайвандаки қадкашак, 
духтани флеппи поѐнии апоневрози мушаки 
каҵи беруна, ба болои он гузоштани танобаки 
мани ва духтани чарбуи зери пӯстӣ ва пӯст 
иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки илова бар 
ин дар зери танобаки мани дар болои қабати 
мушаку апоневротикии ташкил кардашуда тури 

полипропилениро мегузоранд ва бо 
фастсияи Томпсон руйпӯш мекунанд. 
 

*** 
 
(11) 1295 
(21) 2101518 
(22) 12.03.2022 
(51) A 61 B 17/00  
(71)(73) Таджикский государственный меди-
цинский университет им. Абуали ибни Сино 
(TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Каримзаде Г.Дж. 
(TJ); Хамидов Ф.М. (TJ); Худойдодов О.М. 
(TJ);  
Хомидов И.Т. (TJ); Мамадкулова Н.А. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПАХОВОГО КА-
НАЛА ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫ-
ЖАХ У МУЖЧИН 
(57) Поставленная цель достигается спосо-
бом пластики пахового канала при рециди-
вах паховых грыжах у мужчин, включающий 
рассечение апоневроза наружной косой 
мышцы живота с выделением семенного 
канатика, обработку грыжевого мешка с 
дальнейшей пластикой верхнего лоскута 
апоневроза наружной косой мышцы с попе-
речной фасцией и поперечной мышцей жи-
вота к паховой связке и пришивание нижне-
го лоскута апоневроза наружной косой 
мышцы, укладывание на него семенного 
канатикаи ушивание над ним подкожной 
фасции и кожи, отличающийся тем, что до-
полнительно под семенным канатиком на 
образовавшийся мышечно-
апоневротический слой накладывают сет-
чатый полипропилен и укрывают фасцией 
Томпсона. 
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(11) 1299 
(21) 2201632 
(22) 02.02.2022 
(51) A61K31/00; A61P31/06; A61K31/593 
(71)(73) Бобохоҵаев О.И. (TJ); Абдурахимов 
А.А. (TJ); Бобохоҵаев Ф.О. (TJ) 
(72) Бобохоҵаев О.И. (TJ); Абдурахимов А.А. 
(TJ); Бобохоҵаев Ф.О. (TJ) 
(54) ТАРЗИ МУОЛИҴАИ БЕМОРОНИ 
ШАКЛҲОИ МУТОБИҚГАШТАИ СИЛ  
(57) Тарзи муолиҵаи беморони шаклҳои 
мутобиқгаштаи сил табобати зиддисилиро дар 
бар гирифта, бо он фарқ мекунад, ки ба 
табобат ворид намудани доруи Холекалт-
сиферолро ба таври илова ба миқдори 300 
ҳазор воя ҳар ҳафта дохили мушак таҳти 
назорати санҵишҳои озмоишӣ дохил мена-
моянд, ки сатҳи Холекалтсиферол дар хун на 
бештар аз 90 нг/мл бошад. 
 

*** 
 
 
(11) 1299 
(21) 2201632 
(22) 02.02.2022 
(51) A61K31/00; A61P31/06; A61K31/593 
(71)(73) Бобоходжаев О.И. (TJ); Абдурахимов 
А.А. (TJ); Бобоходжаев Ф.О. (TJ) 
(72) Бобоходжаев О.И. (TJ); Абдурахимов А.А. 
(TJ); Бобоходжаев Ф.О. (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЛЕКАР-
СТВЕННО-УСТОЙЧИВИМИ ФОРМАМИ ТУ-
БЕРКУЛЁЗА 
(57) Способ лечения больных с лекарственно-
устойчивыми формами туберкулѐза, включаю-
щий противотуберкулезную терапию, отлича-
ющийся тем, что в лечение дополнительно 
включают введение препарата Холекальцифе-
рола в дозировке по 300 тыс. Ед. внутримы-
шечно еженедельно под контролем лабора-
торных исследований, не превышая уровни 
Холекальциферола в 90 нг\мл в крови 

 

 
 
(11) 1293 
(21) 2201660 
(22) 11.04.2022 
(51) A61L 2/16; A61L 101/02 
(71)(73) Институти кимиѐи ба номи 
В.И.Никитини Академияи милии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 

(72) Мухидинов З.К. (TJ); Муродов А.М. (TJ); 
Джонмуродов А.С. (TJ); Усманова С.Р. (TJ); 
Бобокалонов Ҵ.Т. (TJ); Ашуров А.И. (TJ) 
(54) МАҲЛУЛИ БЕЗАРАРКУНАНДА ДАР 
АСОСИ КИСЛОТАҲОИ ОРГАНИКӢ БО 
ХУСУСИЯТИ ШУСТУШӮӢ 
(57) Маҳлули безараркунанда дар асоси 
кислотаҳои органикӣ бо хусусияти шустушӯӣ 
аз агенти безараркунанда – кислотаи ширӣ, 
моддаи сатҳфаъолкунандаи ғайриионнӣ 
(МСҒИ) ва оби муқаттар иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки ба сифати агенти 
безаракунанда, ба таври илова кислотаи 
лимуро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн бо %: 

кислотаи лимў                -   20-30 
кислотаи ширӣ               -   6-15 
МСҒИ                              -   0.2-0.5 
оби муқаттаршуда          -   боқимонда. 
 

*** 
 
(11) 1293 
(21) 2201660 
(22) 11.04.2022 
(51) A61L 2/16; A61L 101/02 
(71)(73) Институт химии им. В.И. Никитина 
Национальной академии наук Таджикистана 
(TJ) 
(72) Мухидинов З.К. (TJ); Муродов А.М. (TJ); 
Джонмуродов А.С. (TJ); Усманова С.Р. (TJ); 
Бобокалонов Дж.Т. (TJ); Ашуров А.И. (TJ) 
(54) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР НА 
ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ С МО-
ЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  
(57) Дезинфицирующый раствор на основе 
органических кислот с моющим эффектом, 
включающий дезинфицирующий агент – мо-
лочную кислоту, неионогенное поверхност-
но-активное вещество (НПАВ) и дистилли-
рованную воду, отличающийся тем, что в 
качестве дезинфицирующего агента допол-
нительно содержит лимонную кислоту при 
следующем соотношении компонентов, мас. 
%: 

лимонная кислота           -   20-30 
молочная кислота            -  6-15 
НПАВ                                -  0.2-0.5 
дистиллированная вода   -  остальное. 

 

 
(11) 1287 
(21) 2201696 
(22) 13.06.2022 
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(51) A61N 5/10; A61P 37/02 
(71)(73) Сайфутдинова М.Б. (TJ) 
(72) Зикиряхоҵаев Д.З. (TJ); Сайфутдинова 
М.Б. (TJ); Хайруллоев М.Р. (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 37/02 
(71)(73) Сайфутдинова М.Б. (TJ) 
(72) Зикиряходжаев Д.З. (TJ); Сайфутдинова 
М.Б. (TJ); Хайруллоев М.Р. (TJ)  
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТЛУЧЕВЫХ ОС-
ЛОЖНЕНИЙ 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, отли-
чающийся тем, что перед каждым сеансом 
лучевого лечения, местную обработку кожи 
осуществляют нанесением линимент бальза-
мический «ХИТИНИДАЗОЛ», два раза в день 
до завершения полного курса лечения и в те-
чении месяца 

 

 
 
(11) 1288 
(21) 2201697 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10 
(71)(73) Сайфутдинова М.Б. (TJ) 
(72) Зикиряхоҵаев Д.З. (TJ); Сайфутдинова 
М.Б. (TJ); Орипов Б.М. (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 неоадъюван-
тӣ 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 мегуза-
ронанд. 
 

*** 
 
(11) 1288 
(21) 2201697 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10 
(71)(73) Сайфутдинова М.Б. (TJ) 
(72) Зикиряходжаев Д.З. (TJ); Сайфутдинова 
М.Б. (TJ); Орипов Б.М. (TJ)  
(54) СПОСОБ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
КОЖИ, РАЗВИВШЕГОСЯ ИЗ РУБЦОВ ПО-
СЛЕ САНДАЛОВОГО ОЖОГА 
(51) Способ лучевой терапии рака кожи, 
развывшегося из рубцов после сандалового 
ожога, включающий подготовку больного к 
лечению и проведение лучевой терапии, 
отличающийся тем, что после постановки 
морфологически подтвержденного диагно-
за, пациенты получают неоадъювантную 
(предоперационную) телегамматерапию на 
аппарате ТЕРАГАМ, в течении 10 дней 
назначают лучевую терапию разовой оча-
говой дозой (РОД) – 3 Гр, суммарной очаго-
вой дозой (СОД),  СОД – 30 Гр, далее па-
циентам проводят хирургическое лечения, 
после заживление операционной раны, 
проводят адъювантную (послеоперацион-
ную) лучевую терапию. (СОД) – 60 Гр. 

 

 
 
(11) 1289 
(21) 2201698 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10 
(71)(73) Сайфутдинова М.Б. (TJ) 
(72) Зикиряхоҵаев Д.З. (TJ); Сайфутдинова 
М.Б. (TJ); Юлдошев Р.З. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ ШУОИИ САРАТОНИ 
ПӮСТ ДАР КУҲАНСОЛОН 
(57) Тарзи табобати шуоии саратони 
пӯст дар куҳансолон, ки омода намудани 
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бемор барои табобатгириро дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки ба 
беморон истифодаи доруи 
иммуностимулятори Тимотсинро таъин 
намуда дар як вақт табобати шуоӣ 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, 
миќдори умумӣ - 30 Гр дар давоми 10 рӯз 
мегузаронанд. 

*** 
 
(11) 1289 
(21) 2201698 
(22) 13.06.2022 
(51) A61N 5/10 
(71)(73) Сайфутдинова М.Б. (TJ) 
(72) Зикиряходжаев Д.З. (TJ); Сайфутдинова 
М.Б. (TJ); Юлдошев Р.З. (TJ)  
(54) СПОСОБ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
КОЖИ У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  
(57) Способ лучевого лечения рака кожи у дол-
гожителей, включающий подготовку больного к 
терапии отличающийся тем, что пациентам 
назначают иммунотерапия с применением пре-
парата-иммуностимулятора Тимоцин одновре-
менно проводят лучевую терапию в течение 10 
дней при разовом очаговом дозе - 3 Гр, СОД-30 
Гр на аппарате «ТЕРАГАМ», после этого паци-
ентам дают перерыв на 12-18 дней, далее про-
водят следующая фаза лучевой терапии в ре-
жиме: РОД-3 Гр, в течение 10 дней при СОД -
30Гр 

 

 
 
(11) 1292 
(21) 2201678 
(22) 10.05.2022 
(51) A61N 1/36; A61N 1/30 
(71)(73) Акрамов А.А. (TJ) 
(72) Холматов Р.Б. (TJ); Азимов Х.Х. (TJ); 
Алиев Р.Ф. (TJ); Акрамов А.А. (TJ); Мираков 
Н.А. (TJ) 
(54) ДАСТГОҲИ ФИЗИОТЕРАПИЯ 
(57) Дастгоҳи физиотерапия, ки дорои 
таъминкунандаи қувваи барқ, генератори 
ҵараѐн, генератори ҵараѐнҳои идорашаванда, 
ки тавассути агрегати қатъкунандаи ҵараѐн ба 
манбаи барқ пайваст аст, инчунин дастгоҳи на-
зорат ва муҳофизати ҵараѐн, агрегати 

индикатори ҵараѐн ва индикатори нокомии 
ҵараѐн, ки бо як воҳиди вақтсанҵ, дар ҳоле 
ки генератори ҵараѐни идорашаванда ба 
воҳиди назорат ва муҳофизати ҵараѐн ва ба 
воҳиди нишондиҳандаи ҵараѐн пайваст 
карда мешавад, воҳиди назорат ва 
муҳофизати ҵараѐн ба нишондиҳандаи 
нокомии ҵараѐн, ба агрегати қатъкунандаи 
ҵараѐн, ба блоки идоракунӣ барои оғози кор 
пайваст карда мешавад, тартиби ба воҳиди 
индикаторӣ, ба воҳиди муқоисавӣ ва воҳиди 
идоракуние, ки равандро оғоз мекунад ва 
воҳиди муқоисавӣ ба таймери тартиб ва 
дастгоҳи идоракунии оғозкунии раванд 
пайваст аст, бо он фарқ мекунад, ки дастгоҳ 
ба таври иловагӣ генератори басомади 
ҵарѐн, пурқувваткунандаи басомад, воҳиди 
тавлиди сигнали радиоӣ, барномаи 
идоракунӣ тавассути телефон ѐ компютер ва 
муҳофизат аз ҵараѐни баланд тавассути 
транзисторҳои MOSFET амалӣ мешавад. 
 

*** 
 
 
(11) 1292 
(21) 2201678 
(22) 10.05.2022 
(51) A61N 1/36; A61N 1/30 
(71)(73) Акрамов А.А. (TJ) 
(72) Холматов Р.Б. (TJ); Азимов Х.Х. (TJ); 
Алиев Р.Ф. (TJ); Акрамов А.А. (TJ); Мираков 
Н.А. (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ 
(57) Устройство для физиотерапии содер-
жащее блок питания, генератор тока, 
управляемый генератор тока, соединен-
ный через блок токовой отсечки с блоком 
питания, а также блок контроля и защиты 
по току, блок индикации тока и индикатор 
аварии по току, снабжено узлом таймера, 
при этом управляемый генератор тока со-
единен с блоком контроля и защиты по 
току и с блоком индикации тока, блок кон-
троля и защиты по току соединен, с бло-
ком токовой отсечки,  блоком управления 
запуском процедуры, соединенного с бло-
ком индикации, блоком сравнения и бло-
ком управления запуском процедуры, а 
блок сравнения соединен с задатчиком 
времени процедуры и блоком управления 
запуском процедуры, отличающийся тем, 
что устройство дополнительно содержит 
генератор частоты тока, соединѐнное с 
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усилителем частоты, блок формирования 
радиосигнала, блока управления через те-
лефон или компьютера и блок защиты по 
току MOSFET транзисторов 
 

 
 
Фиг. 

 
 
 

ФАСЛИ-В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 

 
РАЗДЕЛ-В 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 
(11) 1298 
(21) 2101585 
(22) 17.08.2021 
(51) B01J 2/20; B28B 3/18; B30B 11/20 
(71)(73) Технологический парк Таджикского 
технического университета имени академика 
М.С. Осими, (TJ) 
(72) Вохидов З.М. (TJ); Аблулло М. (TJ);  
Мирзоалиев И. (TJ); Джобиров Ф.И. (TJ) 
(54) ГРАНУЛЯТОРИ ПРЕСКУНАНДА БО 
МАТРИТСАИ ҲАМВОР  
(57) 1. Гранулятори прескунандаи матритсаи 
ҳамвордор, ки дорои танаи дар он матритсаи 
перфоратсияшудаи каналхояш профили муай-
ян дошта ҵойгир шуда, ғулачаҳои ғелонанда 
доштаи ба наварди таҳвилии уфуқӣ ҵойги-
рифта бо воситаи втулкаи элементҳои чандир 
дошта маҳкамшуда ва патрубкаҳо барои пур-
кунии мавод ва холикунии гранулаҳо дошта бо 
он фарқ мекунад, ки матрисаааш ҵудошаванда 
аз қисми перфоратсияшуда ва қисми доранда, 
ки дар он қисми перфоратсияшуда монда 
маҳкам карда шудааст иборат аст.  

2. Дастгоҳ аз п.1 бо он фарқ мекунад, ки 
ғулачаҳояш сатҳи ҳамвори силиндрикӣ дошта 

ва каналҳои матритса дар комаҳои радиалии 
чуқури-ашон 1-3 мм иборат буда ҵойгир 
шудаанд.  

3. Дастгоҳ аз п. 1 ва 2 бо он фарқ 
мекунад, ки баландии ҵойгиршавии ғулача-
ҳои ҳои ғелонанда аз сатҳи матритса бо 
воситаи винт танзим карда мешаванд. 

 
*** 

 
(11) 1298 
(21) 2101585 
(22) 17.08.2021 
(51) B01J 2/20; B28B 3/18; B30B 11/20 
(71)(73) Технологический парк Таджикского 
технического университета имени академика 
М.С. Осими, (TJ) 
(72) Вохидов З.М. (TJ); Аблулло М. (TJ);  
Мирзоалиев И. (TJ); Джобиров Ф.И. (TJ) 
(54) ПРЕССОВЫЙ ГРАНУЛЯТОР С 
ПЛОСКОЙ МАТРИЦЕЙ 
(57) 1. Прессовой гранулятор с плоской мат-
рицей, содержащее корпус с установленны-
ми в нем перфорированной матрицей с 
профилированными каналами, прокатыва-
ющие ролики, укрепленные на вертикальном 
приводном валу посредством втулки с упру-
гим элементом, и патрубки для загрузки ис-
ходного сырья и выгрузки гранул, отличаю-
щийся тем, что матрица выполнена разъем-
ной из  перфорированной части и  несущей 
части в которой устанавливается и закреп-
ляется  перфорированная часть  

2. Прессовой гранулятор по п.1, отлича-
ющееся тем, что ролики имеет гладкий  ци-
линдрический профиль, а  канали матрицы 
расположены в радиально расположенных 
пазах глубиной 1-3 мм.    

3. Прессовой гранулятор по п.1 и п.2, от-
личающееся тем, что высота расположения 
прокатывающих роликов над матрицей регу-
лируется винтом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 

https://go-radio.ru/mosfet-transistors.html
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Фиг. 2 

 

 
 

Фиг. 3 

 
 

Фиг. 4 

 

 
 
(11) 1290 
(21) 2201689 
(22) 25.05.2022 
(51) B60D 1/00 
(71)(73) Курбонов И.Ш. (TJ) 
(72) Курбонов И.Ш. (TJ); Абдулло М.А. (TJ)  
(54) ТАҴҲИЗОТИ АВТОМАТИИ ЗИДДИ 
ЛАҒЖИШ 
(51) 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 такяку-
нанда ба оҳанҳои губчаки роҳнамо сахт 
часпонида шудааст, ки дар дохили он 
роҳнамо, релси роҳнамо бо занҵир ва сим-
таноб гузошта шудааст, релси роҳнамо до-
рои қобилияти мутақобилан ва ба таври 
телескопӣ баромадан аз роҳнаморо дорад, 
релси роҳнамо бо телакунанда дар якчоягӣ 
кор карда, дар ду тарафи он барои ҳарака-
ти озоди роҳнамо роликҳои махсус (ѐ под-
шипникҳо) гузошта шудааст, дар қисми 
марказии қулф редуктори ноқилии 
силиндрӣ насб шуда, аз ду тарафи релси 
роҳнамо шашкунҵаи тобхӯранда, ки ба во-
ситаи ҳалқаи дандонадор (мурватчарх) 
ҳаракати тобхурӣ мекунад, васл шудааст ва 
тавассути панели идоракунӣ идора карда 
мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1290 
(21) 2201689 
(22) 25.05.2022 
(51) B60D 1/00 
(71)(73) Курбонов И.Ш. (TJ) 
(72) Курбонов И.Ш. (TJ); Абдулло М.А. (TJ)  
(54) АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
(51) Автоматическое устройство против 
скольжения, содержащее корпус, фиксатор, 
направляющий, лапа, цепь, отличающееся 
тем что, корпус выполнено в виде обода с 
опорным фланцем который к колесу жестко 
крепиться, на опорном фланце жестко 
креплены направляющие втулки, направ-
ляющие втулки выполнены полые внутри 
которого размешен направляющая рейка с 
цепью и тросом, направляющая рейка име-
ет возможность поступательно - возвратное 
движение и телескопический выходить из 
направляющие, направляющая рейка име-
ет шарнирную связь с толкателем, для сво-
бодного хода направляющей реки с его 
двух сторон установлены специальные ро-
лики (или подшипники), в центральную 
часть фланец установлен привод – редук-
тор  цилиндрической передачи и обоймой 
конической передачи которые приводятся 
во вращение через червяк который жестко 
прикреплен с приводом управляемой через 
пульт управления. 
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Фиг. 1 
 

 
 
 

Фиг. 2 
 

 
 

Фиг. 3 
 

 
 

Фиг. 4 
 

 
 
(11) 1294 
(21) 2201683 
(22) 17.05.2022 
(51) B65F 7/00 
(71)(73) Мехрангези Аслиддин (TJ) 
(72) Мехрангези Аслиддин (TJ)  
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ ШУСТАН ВА 
БЕЗАРАРГАРДОНИИ ҚУТТИҲОИ ПАРТОВ  
(57) Дастгоҳ барои шустан ва безарар-
гардонии қуттиҳои партов, дорои таҵҳизоти 
насосӣ, камераи шустушуӣ (қуттии якум) ва 
системаи идоракунӣ буда, бо он фарқ 
мекунад, ки он аз бочкаи дорои сарпӯш 
барои рехтани хлор, ки ба насос бо сис-
темаи қубури қуттии якум пайваст шудааст, 
иборат мебошад, дар дохили қуттӣ қубури 
сӯрохшудаи ба дохил тамоюлдошта муҵаҳ-
ҳаз шуда, насос бо механизми соатӣ ва 
тугмаи бакордарорӣ пайваст шудааст. 
 

*** 
 
 
(11) 1294 
(21) 2201683 
(22) 17.05.2022 
(51) B65F 7/00 
(71)(73) Мехрангези Аслиддин (TJ) 
(72) Мехрангези Аслиддин (TJ)  
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИН-
ФЕКЦИИ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 
(57) Устройство для мойки и дезинфек-
ции мусорных контейнеров содержащее 
насосную установку, моечную камеру (пер-
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вый контейнер) систему управления, отлича-
ющееся тем, что, оно состоит из бочки имею-
щий крышка для дозаправки хлора подклю-
чѐнным к насосу со системой трубопрово-
дов первого контейнера, где внутри контей-
нера установлена перфорированная труба 
ориентированной во внутрь, а насос соеди-
нѐн с часовым механизмом и кнопкой за-
пуска. 
 
 

 
 

Фиг. 
 

 
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) 1297 
(21) 2201675 
(22) 05.05.2022 
(51) F24C 5/00 
(71)(73) Нурматов Камиль Аслиддинович, (TJ) 
(72) Нурматов Камиль Аслиддинович (TJ); 
Махмадбеков Рашидджон Саидалибекович (TJ) 
(54) ПЛИТКАИ ГАЗИИ «ЭКО-ПЛЮС» 
(57) Плитаи газӣ, ки дорои балони сӯзишворӣ, 
горелка ва дастгоҳи автоматӣ ба эътидолдаро-
рии раванди кор бо унсурҳои гармиқабулкунан-
да ва  сузишворӣ мебошад, бо он фарқ меку-
над, ки дастгоҳ ба таври илова дорои панели 

умумии идоракунӣ, ки бо аккумлятор, нассо-
си ҳавоӣ, канфорка, панели офтобӣ, USB – 
пайвасткунак, васлаки барқӣ бо шиддати 
12В пайваст шуда, манбаи муттасили 
таъмини нерӯ ба васлаки барқӣ бо шиддати 
220В ва вилкаи штепсел, инчунин нассоси 
ҳавоӣ ба панели умумии идоракунӣ тавассу-
ти пайдарҳам насбшавии автодатчик, зарфи 
ҳавоӣ, клапани баръакс, зарфи моеъдор, 
газполо ва редуктор пайваст шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1297 
(21) 2201675 
(22) 05.05.2022 
(51) F24C 5/00 
(71)(73) Нурматов Камиль Аслиддинович, 
(TJ) 
(72) Нурматов Камиль Аслиддинович (TJ); 
Махмадбеков Рашидджон Саидалибекович 
(TJ) 
(54) ГАЗОВАЯ ПЛИТА «ЭКО-ПЛЮС» 
(57) Газовая плита содержащий топливный 
бачок, горелку и устройство автоматиче-
ской стабилизации режима работы с тепло-
приемным элементом отличающийся тем, 
что устройство дополнительно содержит 
общую панель управления соединѐнное с 
аккумулятором, воздушным компрессором, 
конфорке, солнечными панелями, разъѐм 
USB, розетка на 12В, источником беспере-
бойного электропитания (ИБП) соединен-
ное с розеткой на 220В и штепсельная вил-
кой, а также воздушный компрессор соеди-
нѐн с общим панелей управлением, через 
последовательное соединение автодатчи-
ка, воздушного резервуара, обратного кла-
пана, жидкостного резервуара, фильтра и 
редуктора. 
 

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

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

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

4. Дастгоҳ аз рӯи бандҳои 1 ва 3, бо он 
фарқ мекунад, ки  як охираи ҳавогарм-
кунаки 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)(73) Домуллоджонов А. (TJ); Абдуллоев 
Дж.А. (TJ) 
(72) Домуллоджонов А. (TJ); Абдуллоев Дж.А. 
(TJ) 
(54) СОЛНЕЧНАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
(51) 1.Солнечная сушильная установка, содер-
жащая гелиовоздухонагреватель с наружным 
вводом воздуха, связанный, с сушильной ка-
мерой, снабженной воздуховодами приточного 
и рециркулирующего воздуха, отличающаяся 
тем, что в средней части гелиовоздухонагрева-
теля установлен поперечный полуцилиндриче-

ский канал, соединяющий воздуховоды при-
точного и рециркулирующего воздуха,  пер-
вый  из которой соединѐн с вентилятором, а 
под сушильной камерой установлена печь, 
дымоходы которой выведены наружу вдоль 
внутри сушильной камеры. 

2.Установка по п. 1, отличающаяся тем, 
что гелиовоздухонагреватель содержит про-
дольные перегородки, разделяющие его на 
параллельные каналы, каждый из которых 
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 гелиовоздухонагре-
вателя установлен в углублении ниже 
уровня поверхности земли. 
 
 

 
 

Фиг.1. 

 

 
 

Фиг.2. 
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Фиг.3. 

 

 
 

Фиг.4. 

 

 
 

Фиг.5. 
 

 
ФАСЛИ Н 

БАРҚ 
 

РАЗДЕЛ Н 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
SECTION H 

ELECTRICITY 
 
(11) 1296 
(21) 2201716 
(22) 20.07.2022 

(51) H01B 17/00 
(71)(73) Ҵаҳонгири А. (TJ) 
(72) Ҵаҳонгири А. (TJ); Давлатшоев С.К. (TJ); 
Ализода А.А. (TJ); Сафаров Ш.Р. (TJ); 
Шарифов М.Л. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ 
ОИҚҲОИ БАЛАНШИДАТИ ПОЛИМЕРӢ  
(57) Тарзи таъмини устувории оиқҳои балан-
шидати полимерӣ, ки аз симчуби бо 
траверса пайваста, ки ба он изоляторҳои 
овезони амудӣ васл карда шудаанд ва 
симҳои вазнин шударо дошта меистанд, бо 
он фарқ мекунад, ки  байни траверсаи 
симчуб ва оиқҳои овезоне, ки симҳоро дошта 
меистанд ба таври иловагӣ оиқҳои полимерӣ 
ба самтҳои тӯлонӣ ва кундалӣ, дар шакли 
кронштейн васл карда мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1296 
(21) 2201716 
(22) 20.07.2022 
(51) H01B 17/00 
(71)(73) Джахонгири А. (TJ) 
(72) Джахонгири А. (TJ); Давлатшоев С.К. 
(TJ); Ализода А.А. (TJ); Сафаров Ш.Р. (TJ); 
Шарифов М.Л. (TJ)  
(54) СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИ-
ВОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОДВЕСНЫХ ВЫ-
СОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОТ РАС-
КАЧИВАНИЯ 
(57) Способ обеспечения устойчивости по-
лимерных подвесных высоковольтных изо-
ляторов от раскачивания включающий про-
ведение монтажа высоковольтных опор с 
траверсой и установке на траверсе подвес-
ной высоковольтный изолятор, где на них 
подвешены токоведущие провода с втяже-
нием по обе стороны, отличающийся тем, 
что между траверсой опоры и подвесного 
изолятора с токоведущими проводами  
устанавливают дополнительные полимер-
ные  изоляторы в продольном  и попереч-
ном направлениях, в виде раскоса. 
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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) 15080 
(181) 19.07.2031 
(210) 21017042 
(220) 19.07.2021 
(151) 19.08.2022 
(730)  ЛЕГО Юрис А/С (DK) 

7190 Биллунд, Дания 
ЛЕГО Юрис А/С (DK) 
7190 Биллунд, Дания 
LEGO Juris A/S (DK) 
7190 Billund, Denmark 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 28 – бозиҳо ва лавозимот 
барои бозиҳо; дастгоҳҳо ва таҵҳизот 
барои бозиҳои компютерӣ; бозиҳои 
электронӣ; бозиҳо-конструкторҳо; 
дастгоҳҳо ва таҵҳизот барои майдо-
нчаҳои бозӣ; ороишоти арчаҳои со-
линавӣ; ниқобҳои карнавал. 
 
Класс 28 - игры, игрушки и принад-
лежности для игр; устройства и 
оборудование для компьютерных 
игр; электронные игры; игрушки - 
конструкторы; устройства и обору-
дование для игровых площадок; 
украшения для новогодних елок; 
маски карнавальные. 

 
Class 28 - games, toys and playthings; 
computer game apparatus and equip-
ment; electronic games; construction 
toys; playground apparatus and 
equipment; decorations for Christmas 
trees; carnival masks. 
 

(111) 15081 
(181) 19.07.2031 
(210) 21017044 
(220) 19.07.2021 
(151) 19.08.2022 
(730)  ЛЕГО Юрис А/С (DK) 

7190 Биллунд, Дания 
ЛЕГО Юрис А/С (DK) 
7190 Биллунд, Дания 
LEGO Juris A/S (DK) 
7190 Billund, Denmark 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 28 – бозиҳо ва лавозимот 
барои бозиҳо; дастгоҳҳо ва таҵҳизот 
барои бозиҳои компютерӣ; бозиҳои 
электронӣ; бозиҳо-конструкторҳо; 
дастгоҳҳо ва таҵҳизот барои май-
дончаҳои бозӣ; ороишоти арчаҳои 
солинавӣ; ниқобҳои карнавал. 
 
Класс 28 - игры, игрушки и принад-
лежности для игр; устройства и 
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оборудование для компьютерных 
игр; электронные игры; игрушки - 
конструкторы; устройства и обору-
дование для игровых площадок; 
украшения для новогодних елок; 
маски карнавальные. 
 
Class 28 - games, toys and playthings; 
computer game apparatus and equip-
ment; electronic games; construction 
toys; playground apparatus and 
equipment; decorations for Christmas 
trees; carnival masks. 

 

(111) 15082 
(181) 19.07.2031 
(210) 21017045 
(220) 19.07.2021 
(151) 19.08.2022 

(730)  ЛЕГО Юрис А/С (DK) 

7190 Биллунд, Дания 
ЛЕГО Юрис А/С (DK) 
7190 Биллунд, Дания 

LEGO Juris A/S (DK) 

7190 Billund, Denmark 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 28 – бозиҳо ва лавозимот 
барои бозиҳо; дастгоҳҳо ва таҵҳизот 
барои бозиҳои компютерӣ; бозиҳои 
электронӣ; бозиҳо-конструкторҳо; 
дастгоҳҳо ва таҵҳизот барои май-

дончаҳои бозӣ; ороишоти арчаҳои 
солинавӣ; ниқобҳои карнавал. 
 
Класс 28 - игры, игрушки и принад-
лежности для игр; устройства и 
оборудование для компьютерных 
игр; электронные игры; игрушки - 
конструкторы; устройства и обору-
дование для игровых площадок; 
украшения для новогодних елок; 
маски карнавальные. 
 
Class 28 - games, toys and playthings; 
computer game apparatus and equip-
ment; electronic games; construction 
toys; playground apparatus and 
equipment; decorations for Christmas 
trees; carnival masks. 

 

(111) 15083 
(181) 05.04.2031 
(210) 21016859 
(220) 05.04.2021 
(151) 22.08.2022 
(730)  Колгейт-Палмолив Компани (US) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 03 - хамираҳои дандоншӯӣ, 
на барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 03 - зубные пасты, не для ме-
дицинских целей. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste. 
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(111) 15084 
(181) 06.10.2030 
(210) 20016468 
(310) 04.06.2020, 4520060 IH 
(220) 06.10.2020 
(151) 22.08.2022 
(730)  Дискавери Коммюникейшнс, Эл-

ЭлСи (US) 
8403, Коулсвил Роуд, Силвер 
Спринг, Мэриленд 20910, ИМА 
Дискавери Коммюникейшнс, ЭлЭл-
Си (US) 
8403, Коулсвил Роуд, Силвер 
Спринг, Мэриленд 20910, США 
Discovery Communications, LLC (US) 
8403 Colesville Road, Silver Spring, 
Maryland 20910, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - васоити рақамии ахбори 
умум, аз ҵумла клипҳои видеоии 
пурборшавандаи сабтшуда, клипҳои 
аудиоии сабтшуда, матн ва графи-
каи дар компютерҳои фардии элек-
тронӣ ва дастгоҳҳои бесими сайѐр 
нигоҳдошташаванда, ҳама чизҳои 
дар боло зикршудаи инъикоскунан-
даи мавзуъҳо барои аудиторияи 
умумӣ; контентҳои пурборшавандаи 
аудио, видео ва аудиовизуалии 
тавассути шабакаҳои компютерӣ ва 
коммуникатсионӣ бо истифода аз 
намоишҳои телевизионӣ ва сабтҳои 
видеоӣ пешниҳодшаванда, ҳама 
чизҳои дар боло зикршудаи инъи-
коскунандаи мавзуъҳо барои доираи 
васеи аудиторияҳо; таъминоти бар-
номавии компютерӣ барои интиқоли 
медиаконтентҳои аудиовизуалӣ та-
вассути Интернет ва дастгоҳҳои 
электронии рақамии мобилӣ; таъми-
ноти барномавии компютерӣ барои 
истифода ҳангоми ҵараѐни интиқо-
ли контенти аудиовизуалӣ; таъмино-
ти барномавии компютерӣ барои 

идоракунии кори дастгоҳҳои аудио 
ва видео, инчунин барои азназаргу-
заронӣ, ҵустуҵӯ ва/ѐ таҵдиди садо, 
видео, телевизион, кинофилмҳо, ди-
гар тасвирҳои рақамӣ ва дигар кон-
тенти мултимедиявӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои ис-
тифода дар коркард, интиқол, қабул, 
ташкил, идора, бозӣ, азназаргуза-
ронӣ, таҵдид ва пахши контенти ау-
дио, видео ва мултимедиявӣ, аз 
ҵумла матнҳо, маълумотҳо, тасвир-
ҳо, файлҳои аудио, видео ва аудио-
визуалӣ; DVD-дискҳо. 
Синфи 38 - хизматрасониҳои алоқа, 
аз ҵумла интиқоли ҵараѐни садо ва 
сабтҳои аудиовизуалӣ тавассути 
Интернет, шабакаҳои кабелӣ, шаба-
каҳои бесим, моҳвораҳо ва ѐ шаба-
каҳои мултимедиявии интерактивӣ; 
хизматрасониҳои пахши аудио ва 
видео тавассути Интернет; интиқоли 
иттилоот дар соҳаи аудиовизуалӣ; 
пахши телевизионӣ; пахши кабелии 
телевизионӣ; пахши моҳворавии те-
левизионӣ; хизматрасониҳои васои-
ти ахбори умуми мобилӣ дар шакли 
интиқоли электронӣ, пахш ва пеш-
ниҳоди медиаконтенти фароғатӣ; 
хидматрасониҳо подкастингҳо; хиз-
матрасониҳои пахши фазои интер-
нетӣ; интиқоли видео аз рӯи дар-
хост; пешниҳоди форумҳои онлайнӣ 
барои интиқоли паѐмҳо байни ис-
тифодабарандагони компютерҳо; 
таъмини дастрасӣ ба форумҳои 
мубоҳисавии онлайнӣ ва тахтаҳои 
электронии эълонҳо барои интиқоли 
паѐмҳо байни корбарон дар соҳаҳои 
таваҵҵуҳи умумӣ; таъмини дастрасӣ 
ба контенти маҵмӯӣ дар соҳаи та-
ваҵҵуҳи умумӣ тавассути Интернет, 
шабакаҳои кабелӣ, шабакаҳои бе-
сим, шабакаҳои моҳворавӣ ѐ инте-
рактивии мултимедиявӣ. 
Синфи 41 - фароғат ва таълим, аз 
ҵумла барномаҳои мултимедиявии 
ҵорӣ дар соҳаи таваҵҵӯҳи умумӣ, ки 
бо истифода аз платформаҳои 
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гуногуни воситаҳои мухталифи 
интиқоли маълумот паҳн карда 
мешаванд; таъмини барномаҳои 
телевизионии ҵорӣ дар соҳаҳои 
таваҵҵуҳи умумӣ; пешниҳоди 
барномаҳои фароғатӣ дар соҳаҳои 
мавриди таваҵҵуҳи умумӣ бо 
истифода аз технологияи OTT (over 
the top); истеҳсоли барномаҳои 
телевизионӣ; истеҳсоли барномаҳои 
мултимедиявӣ; пешниҳоди иттилоо-
ти фароғатӣ мансуб ба барномаҳои 
телевизионии ҵорӣ тавассути шаба-
каи глобалии компютерӣ; хизматра-
сониҳои фароғатӣ аз рӯи пешниҳоди 
барномаҳо ва контентҳои фароғатӣ 
ва таълимӣ, аз ҵумла барномаҳои 
телевизионӣ, клипҳо, тасвирҳои гра-
фикӣ ва иттилооти марбут ба бар-
номаҳои телевизионӣ дар соҳаи та-
ваҵҵӯҳи умумӣ тавассути Интернет, 
шабакаҳои алоқаи электронӣ, ша-
бакаҳои компютерӣ ва шабакаҳои 
алоқаи бесим. 
 
Класс 09 - цифровые средства мас-
совой информации, в том числе за-
писанные загружаемые видеоклипы, 
записанные аудиоклипы, текст и 
графика, хранящиеся в электронных 
персональных компьютерах и пор-
тативных беспроводных устрой-
ствах, все вышеперечисленное, от-
ражающее тематику для широкой 
аудитории; загружаемый аудио-, ви-
део- и аудиовизуальный контент, 
предоставляемый через компью-
терные и коммуникационные сети с 
использованием телепередач и ви-
деозаписей, все вышеперечислен-
ное, отражающее тематику для ши-
рокой аудитории; обеспечение про-
граммное для компьютеров для по-
токовой передачи аудиовизуального 
медиаконтента через Интернет и на 
мобильные цифровые электронные 
устройства; обеспечение программ-
ное для компьютеров для использо-
вания при потоковой передаче 

аудиовизуального контента; обес-
печение программное для компью-
теров для управления работой 
аудио- и видеоустройств, а также 
для просмотра, поиска и/или вос-
произведения звука, видео, телеви-
дения, кинофильмов, других цифро-
вых изображений и другого мульти-
медийного контента; обеспечение 
программное для компьютеров для 
использования при обработке, пе-
редаче, приеме, организации, 
управлении, проигрывании, про-
смотре, воспроизведении и потоко-
вой передаче аудио-, видео- и 
мультимедийного контента, включая 
тексты, данные, изображения, 
аудио-, видео- и аудиовизуальные 
файлы; DVD-диски. 
Класс 38 - услуги связи, в том числе 
передача звукового потока и аудио-
визуальных записей через Интер-
нет, кабельные сети, беспроводные 
сети, спутники или интерактивные 
мультимедийные сети; услуги 
аудио- и видеовещания через Ин-
тернет; передача информации в 
аудиовизуальной сфере; вещание 
телевизионное; вещание телевизи-
онное кабельное; вещание телеви-
зионное спутниковое; услуги мо-
бильных средств массовой инфор-
мации в виде электронной переда-
чи, вещания и предоставления раз-
влекательного медиаконтента; услу-
ги подкастинга; услуги вебвещания; 
передача видео по запросу; предо-
ставление онлайн форумов для пе-
редачи сообщений между пользова-
телями компьютеров; обеспечение 
доступа на онлайн дискуссионные 
форумы и электронные доски объ-
явлений для передачи сообщений 
между пользователями в области 
общих интересов; обеспечение до-
ступа к совокупному контенту в об-
ласти общих интересов через Ин-
тернет, кабельные сети, 
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беспроводные сети, спутниковые 
или интерактивные мультимедий-
ные сети. 
Класс 41 - развлечение и образова-
ние, в том числе текущие мульти-
медийные программы в области 
общих интересов, распространяе-
мые с использованием различных 
платформ разными средствами пе-
редачи данных; предоставление те-
кущих телевизионных программ в 
области общих интересов; предо-
ставление развлекательных про-
грамм в области общих интересов с 
использованием технологии ОТТ 
(over the top); производство телеви-
зионных программ; производство 
мультимедийных программ; предо-
ставление развлекательной инфор-
мации относительно текущих теле-
визионных программ через гло-
бальную компьютерную сеть; раз-
влекательные услуги по предостав-
лению развлекательных и образо-
вательных программ и контента, в 
том числе телевизионных программ, 
клипов, графических изображений и 
информации, относящихся к теле-
визионным программам в области 
общих интересов, через Интернет, 
сети электронных коммуникаций, 
компьютерные сети и сети беспро-
водной связи. 
 
Сlass 09 - digital media, namely, 
downloadable prerecorded video clips, 
prerecorded audio clips, text and 
graphics held in electronic personal 
computers and handheld wireless de-
vices, all featuring subjects of general 
human interest; downloadable audio, 
video and audiovisual content provid-
ed via computer and communications 
networks featuring TV shows and vid-
eo recordings all featuring subjects of 
general human interest; computer 
software for streaming audio-visual 
media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices; com-
puter software for use in streaming 

audio-visual content; computer soft-
ware for controlling the operation of 
audio and video devices and for view-
ing, searching and/or playing audio, 
video, television, movies, other digital 
images, and other multimedia content; 
computer software for use in pro-
cessing, transmitting, receiving, organ-
izing, manipulating, playing, reviewing, 
reproducing and streaming audio, vid-
eo and multimedia content including 
text, data, image, audio, video and au-
diovisual files; DVDs. 
Сlass 38 - communications services, 
namely, transmitting streamed sound 
and audio-visual recordings via the in-
ternet, cable networks, wireless net-
works, satellite, or interactive multime-
dia networks; audio and video broad-
casting services over the internet; 
transmission of information in the au-
dio-visual field; television broadcasting 
services; cable television broadcast-
ing; satellite television broadcasting; 
mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting, 
and delivery of entertainment media 
content; podcasting services; webcast-
ing services; video-on-demand trans-
mission services; providing on-line fo-
rums for transmission of messages 
among computer users; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages 
among users in the field of general in-
terest; providing access to aggregated 
content in the field of general human 
interest via the internet, cable net-
works, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks. 
Сlass 41 - entertainment and educa-
tional services, namely, ongoing mul-
timedia programs in the field of gen-
eral interest, distributed via various 
platforms across multiple forms of 
transmission media; providing ongoing 
television programs in the field of gen-
eral human interest; providing over the 
top (OTT) entertainment programming 



Навиди патентӣ                                              (187)                                         Патентный вестник 

 

 57 

in the field of general human interest; 
production of television programs; 
production of multimedia programs; 
providing entertainment information 
regarding ongoing television programs 
via a global computer network; enter-
tainment services in the nature of 
providing entertainment and educa-
tional programs and content, namely, 
television programs, clips, graphics 
and information relating to television 
programs in the field of general human 
interest via the internet, electronic 
communications networks, computer 
networks and wireless communica-
tions networks. 
 

(111) 15085 

(181) 22.06.2031 

(210) 21016997 

(220) 22.06.2021 

(151) 22.08.2022 

(730)  Черч энд Двайт Ко., Инк., (корпо-

ратсиони штати Делавэр) (US) 

500 Чарлз Юинг Булвар, Юинг, Ню-

Ҵерси 08628, ИМА 

Черч энд Двайт Ко., Инк., (корпора-

ция штата Делавэр) (US) 

500 Чарльз Юинг Бульвар, Юинг, 

Нью-Джерси 08628, США 

Church & Dwight Co., Inc. (a Delaware 

corporation) (US) 

500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, 

New Jersey 08628, USA 

(540) 

 

 
 

(511)(510) 

Синфи 03 – воситаҳо барои ниго-
ҳубини мӯй ва ороиши мӯй, маҳз 
шампунҳо барои мӯй, кондитсио-
нерҳо барои мӯй, воситаҳо барои 
вусъат додани афзоиши мӯй, крем-
ҳо барои мӯй, воситаҳо барои сох-
тор мӯй ва лакҳо барои мӯй; лосион-
ҳои ғайридоруворӣ барои пинҳон 

кардани калшавӣ; воситаҳо барои 
косметикӣ пур кардани мӯйҳо, яъне 
нахҳои мӯйи сунъӣ барои пӯшидани 
ҵойҳои бемӯй ѐ тунуки сар ва аб-
рӯвон; воситаҳои косметикӣ барои 
абрӯвон; абрӯвони сунъӣ. 
Синфи 21 - шона ва чӯткаҳо барои 
муй. 
Синфи 26 - нахҳои мӯйҳои сунъӣ, ки 
ба мӯйҳо барои зиѐд кардани ҳаҵми 
мӯйҳо пайваст карда мешаванд. 
Синфи 35 - хидматрасониҳои мағо-

заи онлайнӣ оид ба фурӯши чаканаи 

молҳо барои нигоҳубини мӯйҳои та-

биӣ ва сунъӣ. 

 

Класс 03 - средства для ухода за 
волосами и укладки волос, а именно 
шампуни для волос, кондиционеры 
для волос, средства для увеличения 
объема волос, кремы для волос, 
средства для текстурирования во-
лос и лаки для волос; немедикамен-
тозные лосьоны для маскировки об-
лысения; средства для косметиче-
ского заполнения волосами, а 
именно искусственные волокна во-
лос для покрытия лысых или истон-
ченных участков на голове и бровях; 
средства для бровей косметиче-
ские; накладные брови. 
Класс 21 - расчески и щетки для во-
лос. 
Класс 26 - искусственные волокна 
волос, которые прикрепляются к во-
лосам для увеличения объема во-
лос. 
Класс 35 - услуги онлайн магазина 

по розничной продаже товаров по 

уходу за натуральными и искус-

ственными волосами.\ 

 

Class 03 - hair care, finishing and styl-
ing products, namely, hair shampoo, 
hair conditioner, hair volumizing prepa-
rations, hair creams, hair texturizing 
preparations and hairspray; non-
medicated balding masking lotions; 
cosmetic hair filling, namely, artificial 
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hair fibers for covering bald and thin-
ning spots on the scalp and eyebrows; 
eyebrow cosmetics; false eyebrows. 
Class 21 - combs and hair brushes. 
Class 26 - artificial hair fibers which 
are attached to hair for enhancing hair 
volume. 
Class 35 - on-line retail store services 

featuring hair care and artificial hair 

products. 

 
(111) 15086 

(181) 31.08.2031 

(210) 21017097 

(220) 31.08.2021 

(151) 22.08.2022 

(730) ПепсиКо, Инк. (US) 

700 Андерсон Хилл Роуд, 10577-

1444 Пѐрчейс, Ню Йорк, ИМА 

ПепсиКо, Инк. (US) 

700 Андерсон Хилл Роуд, 10577-

1444 Пѐрчейс, Нью Йорк, США 

PepsiCo Inc. (US) 

700 Anderson Hill Road, 10577-1444 

Purchase, New York, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - газакҳои сабук дар асо-
си меваҳо, гӯшти яхин, сабзавоти 
коркардшуда, сабзавоти хушккарда-
шуда, сабзавоти бо гармӣ коркард-
шуда, чалпакҳои картошкагӣ, чор-
мағзҳои коркардшуда, тухмиҳои кор-
кардшуда, тухмии коркардшудаи 
офтобпараст, спредҳо дар асоси 
сабзавот, панирҳо, патароқи кар-
тошкагӣ, чипсҳои картошкагӣ, чипс-
ҳои картошкагии пасткалория, чипс-
ҳои мевагӣ. 
Синфи 30 - батончаҳои ғалладона-
гӣ, нони бирѐн, газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ, газакҳои сабук дар 
асоси ҵуворимакка, газакҳои сабук 
дар асоси ғалладона, крекерҳо, кре-

керҳои биринҵӣ, ҵуворибирѐн, нонҳо 
дар асоси картошка, нонҳои бирин-
ҵӣ, мюсли, кулчақандҳо, кулчақанд-
ҳои хушк, ҵуворимаккаи бирѐн, хӯ-
ришҳо, маҳсулоти ғалладона, маҳсу-
лот дар асоси овѐс, қайлаҳо [забу-
даҳо], нони хушк, такос, тортиллаҳо, 
патароқ [маҳсулоти ғалладона], па-
тароқи ҵуворимакка, патароқи авѐс. 
 
Класс 29  - закуски легкие на основе 
фруктов, мясо лиофилизированное, 
овощи обработанные, овощи суше-
ные, овощи, подвергнутые тепловой 
обработке, оладьи картофельные, 
орехи обработанные, семена обра-
ботанные, семена подсолнечника 
обработанные, спреды на основе 
овощей, сыры, хлопья картофель-
ные, чипсы картофельные, чипсы 
картофельные низкокалорийные, 
чипсы фруктовые. 
Класс 30 - батончики злаковые, 
гренки, закуски легкие на основе ри-
са, закуски легкие на основе кукуру-
зы, закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков, крекеры, крекеры рисо-
вые, кукуруза поджаренная, лепеш-
ки на основе картофеля, лепешки 
рисовые, мюсли, печенье, печенье 
сухое, попкорн, приправы, продукты 
зерновые, продукты на основе овса, 
соусы [приправы], сухари, такос, 
тортиллы, хлопья [продукты зерно-
вые], хлопья кукурузные, хлопья ов-
сяные. 
 
Class 29 - fruit-based snack food; 
freeze-dried meat; vegetables, pro-
cessed; vegetables, dried; vegetables, 
cooked; potato fritters; nuts, prepared; 
seeds, prepared; sunflower seeds, 
prepared; vegetable-based spreads; 
cheese; potato flakes; potato chips; 
low-fat potato chips; fruit chips. 
Class 30 - cereal bars; croutons; rice-
based snack food; com-based snack 
food; cereal-based snack food; crack-
ers; rice crackers; corn, roasted; pota-
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to-based flatbreads; rice cakes; mues-
li; cookies; petit-beurre biscuits; pop-
corn; condiments; cereal preparations; 
oat-based food; sauces [condiments]; 
rusks; tacos; tortillas; chips [cereal 
products]; corn flakes; oat flakes. 

 

(111) 15087 
(181) 31.08.2031 
(210) 21017098 
(220) 31.08.2021 
(151) 22.08.2022 
(730)  ПепсиКо, Инк. (US) 

700 Андерсон Хилл Роуд, 10577-
1444 Пѐрчейс, Ню Йорк, ИМА 
ПепсиКо, Инк. (US) 
700 Андерсон Хилл Роуд, 10577-
1444 Пѐрчейс, Нью Йорк, США 
PepsiCo Inc. (US) 
700 Anderson Hill Road, 10577-1444 
Purchase, New York, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - газакҳои сабук дар 
асоси меваҳо, гӯшти яхин, сабзаво-
ти коркардшуда, сабзавоти хушккар-
дашуда, сабзавоти бо гармӣ кор-
кардшуда, чалпакҳои картошкагӣ, 
чормағзҳои коркардшуда, тухмиҳои 
коркардшуда, тухмии коркардшудаи 
офтобпараст, спредҳо дар асоси 
сабзавот, панирҳо, патароқи кар-
тошкагӣ, чипсҳои картошкагӣ, чипс-
ҳои картошкагии пасткалория, чипс-
ҳои мевагӣ. 
Синфи 30 - батончаҳои ғалладона-
гӣ, нони бирѐн, газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ, газакҳои сабук дар 
асоси ҵуворимакка, газакҳои сабук 
дар асоси ғалладона, крекерҳо, кре-
керҳои биринҵӣ, ҵуворибирѐн, нонҳо 
дар асоси картошка, нонҳои бирин-
ҵӣ, мюсли, кулчақандҳо, кулчақанд-
ҳои хушк, ҵуворимаккаи бирѐн, хӯ-
ришҳо, маҳсулоти ғалладона, маҳ-
сулот дар асоси овѐс, қайлаҳо [забу-

даҳо], нони хушк, такос, тортиллаҳо, 
патароқ [маҳсулоти ғалладона], па-
тароқи ҵуворимакка, патароқи авѐс. 
 
Класс 29  - закуски легкие на основе 
фруктов, мясо лиофилизированное, 
овощи обработанные, овощи суше-
ные, овощи, подвергнутые тепловой 
обработке, оладьи картофельные, 
орехи обработанные, семена обра-
ботанные, семена подсолнечника 
обработанные, спреды на основе 
овощей, сыры, хлопья картофель-
ные, чипсы картофельные, чипсы 
картофельные низкокалорийные, 
чипсы фруктовые. 
Класс 30 - батончики злаковые, 
гренки, закуски легкие на основе ри-
са, закуски легкие на основе кукуру-
зы, закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков, крекеры, крекеры рисо-
вые, кукуруза поджаренная, лепеш-
ки на основе картофеля, лепешки 
рисовые, мюсли, печенье, печенье 
сухое, попкорн, приправы, продукты 
зерновые, продукты на основе овса, 
соусы [приправы], сухари, такос, 
тортиллы, хлопья [продукты зерно-
вые], хлопья кукурузные, хлопья ов-
сяные. 
 
Class 29 - fruit-based snack food; 
freeze-dried meat; vegetables, pro-
cessed; vegetables, dried; vegetables, 
cooked; potato fritters; nuts, prepared; 
seeds, prepared; sunflower seeds, 
prepared; vegetable-based spreads; 
cheese; potato flakes; potato chips; 
low-fat potato chips; fruit chips. 
Class 30 - cereal bars; croutons; rice-
based snack food; com-based snack 
food; cereal-based snack food; crack-
ers; rice crackers; corn, roasted; pota-
to-based flatbreads; rice cakes; mues-
li; cookies; petit-beurre biscuits; pop-
corn; condiments; cereal preparations; 
oat-based food; sauces [condiments]; 
rusks; tacos; tortillas; chips [cereal 
products]; corn flakes; oat flakes. 



Навиди патентӣ                                              (187)                                         Патентный вестник 

 

 60 

(111) 15088 
(181) 17.05.2032 
(210) 22017540 
(220) 17.05.2022 
(151) 22.08.2022 
(730)  МЕДИ плюс ТЕК Медизиниш-

текнише Ханделсгезелшафт мбХ 
(DE) 
Баерлер Штр. 100, 47441, Моерс, 
Олмон 
МЕДИ плюс ТЕК Медизиниш-
текнише Ханделсгезелшафт мбХ 
(DE) 
Баерлер Штр. 100, 47441, Моерс, 
Германия 
MEDI plus TEC Medizinisch-
technische Handelsgesellschaft mbH 
(DE) 
Bearler Str. 100, 47441 Moers, 
Germany 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - маҳсулоти тамоку [ашѐ-
ҳои боҳашамат], аз ҵумла сигаретҳо 
ва сигаретҳои филтрдор; сигорҳо ва 
сигариллаҳо; лавозимот барои исти-
фода бо тамоку; гугирдҳо; чӯбҳои 
тамоку (чӯбчаҳо); маҳсулоти тамоку 
барои гармкунӣ; асбобҳои электрикӣ 
ва электронӣ барои гарм кардани 
маҳсулоти тамоку, аз ҵумла чӯбҳои 
тамоку (чӯбчаҳо), инчунин ивазку-
нандаҳои тамоку; сигаретҳои барқӣ; 
сигаретҳои электронӣ; тамокудонҳо 
бо заряддиҳаки барқӣ; таҵҳизот ба-
рои тозакунӣ ва чӯткаҳо барои тоза-
кунии сигаретҳои барқӣ ва электро-
нӣ; маҳлулҳои моеъ ва маҳлулҳои 
моеъи никотиндор барои сигаретҳои 
барқӣ ва электронӣ; хокистардонҳо. 
 
Класс 34 - табачные изделия [пред-
меты роскоши], в частности сигаре-
ты и сигареты с фильтром; сигары и 
сигариллы; принадлежности для 

употребления с табаком; спички; та-
бачные стики (палочки); табачные 
изделия для нагревания; электриче-
ские и электронные устройства для 
нагревания табачных изделий, в 
частности табачных стиков (пало-
чек), а также заменителей табака; 
электрические сигареты; электрон-
ные сигареты; портсигары с элек-
троподзарядкой; устройства для 
чистки и щетки для чистки электри-
ческих и электронных сигарет; жид-
кие растворы и жидкие растворы с 
никотином для электрических и 
электронных сигарет; пепельницы. 
 
Сlass 34 - tobacco products [luxury 
products], in particular cigarettes and 
filter cigarettes; cigars and cigarillos; 
articles for use with tobacco; matches; 
tobacco sticks; tobacco products for 
the purpose of being heated; electrical 
and electronic devices for heating to-
bacco products, in particular tobacco 
sticks, as well as tobacco substitutes; 
electric cigarettes; electronic ciga-
rettes; electrically rechargeable ciga-
rette cases; cleaning devices and 
cleaning brashes for electric and elec-
tronic cigarettes; liquid solutions and 
liquid solutions with nicotine for electric 
and electronic cigarettes; ashtrays. 
 

(111) 15089 
(181) 13.05.2032 
(210) 22017528 
(220) 13.05.2022 
(151) 22.08.2022 
(730)  Лимитед Лиабилити Кампани "ИСТ 

РЭЙ ТРЭЙДИНГ КАМПАНИ" (AE) 
Офис №203, 2нд, Флоо, П.О. Бокс 
69029, Ал Бхараках Тауэр, Ал 
Тавун. Шарҵа, Аморати Муттаҳидаи 
Араб 
Лимитед Лиабилити Кампани "ИСТ 
РЭЙ ТРЭЙДИНГ КАМПАНИ" (AE) 
Офис №203, 2нд, Флоо, П.О. Бокс 
69029, Аль Бхараках Тауэр, Аль Та-
вун. Шарджа, Объединенные Араб-
ские Эмираты 
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LLC "EAST RAY TRADING 
COMPANY" (AE) 
Office No.203, 2nd Floor, P.O. Box 
69029, Al Bharakah Tower, Al Tauwn. 
Sharjan, The United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои қаҳваран-
ги баланд, қаҳваранги паст, қаҳва-
ранги тиллоӣ, зарди тиллоранг ва 
сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
коричневом, светло-коричневом, ко-
ричнево-золотистом, желто-золо-
тистом и белом цветах. 
The trademark is protected in dark 
brown, light brown, brown gold, yellow 
gold and white colours. 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи тайѐр барои 
чилим. 
 
Класс 34 - готовый табак для калья-
на. 
 
Class 34 - ready-made tobacco for 
hookah. 

 

(111) 15090 
(181) 15.03.2031 
(210) 21016822 
(220) 15.03.2021 
(151) 24.08.2022 
(730)  Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 

Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-
2633 Зеннингерберг, Люксембург 

Риго Трейдинг Эс.Эй. (LU) 
Рут де Треве 6 ИББС, Билдинг И, Л-
2633 Зеннингерберг, Люксембург 
Rigo Trading S.A. (LU) 
Route de Treves 6 EBBC, Building E, 
L-2633 Sennigerberg, Luxembourg 

(540) 
 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 
арғувонӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом 
и малиновом цветах. 
The trademark is protected in white 
and crimson colors. 

(511)(510) 
Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ. 
 
Класс 30 - кондитерские изделия. 
 
Class 30 - confectionary. 
 

(111) 15091 
(181) 05.04.2032 
(210) 22017475 
(220) 05.04.2022 
(151) 24.08.2022 
(730)  ҴСП Чжунтай-Дангара Син Силу 

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

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 25 – либос, пойафзол, 
каллапӯшҳо; банданҳо [рӯмолҳо]; 
либоси таг; либоси таги арақчин; 
беретҳо; блузаҳо; боа [горжеткаҳо]; 
боди [либоси занона]; боксѐрҳо 
(шортҳо); ботилонҳо; пойафзолҳои 
(ботинки) лижатозӣ; пойафзолҳои 
(ботинки) варзишӣ; бриҵаҳо; шимҳо; 
бутсҳо; синабандҳо; синабандҳои 
худчасп; мӯзаҳои намадӣ (мӯзаҳои 
фетрӣ); дастпӯшакҳои бепанҵа; 
гиребонҳо (либос) гиребонҳои ҵудо-
шаванда; қуроқҳо барои куртаҳои 
мардона; ниқобҳои тӯрӣ [либос]; 
габардинҳо [либос]; калӯшҳо; галс-
тукҳо; галстукҳо-бантҳо бо нӯгҳои 
васеъ; гамашаҳо; гамашаҳои кӯтоҳ; 
гетраҳо [маҳсулоти гарми ҵуроб-
бофӣ]; соқҳои мӯза; гратсияҳо; 
ҵерси [либос]; камзӯлчаҳо; маҳсуло-
ти варзишии трикотажӣ; маҳсулоти 
трикотажӣ; пошнаҳо; пошнаҳо барои 
пойафзолҳо; капюшонҳо [либос]; 
қолибҳо барои кулоҳҳо [танаҳо]; ки-
саҳо барои либос; кашне / рӯймол-
ҳои гарданпеч / гарданбандҳо; кеп-
каҳо (каллапӯшҳо); кимоно; лапарҳо 
барои каллапӯшҳо; лапарҳо барои  
фуражкаҳо; ҵуробҳои нафис (кол-
готки); куртаҳои таги занона [либоси 
таг]; комбинезонҳо [либос], комбине-
зонҳо барои лижаҳои обӣ; корсажҳо 
[либоси занона]; корсетҳо [либоси 
таг]; костюмҳо; либосҳои оббозӣ; 
либоси маскарадӣ; либоси пляж; ко-
синкаҳо/рӯймоли сар; либоси оббо-
зии гимнастикӣ; камзӯлҳо [либос]; 
камзӯлҳо аз матои пашмин [либос]; 
камзӯлҳои моҳигирӣ; легинсҳо 
[эзор]; хизматҵомаҳо; лифҳо; майка-
ҳои варзишӣ; саростинҳо; судраҳо 
(манишки); мантиляҳо; манто; ни-
қобҳо барои рӯй (либос), на барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ санитарӣ таиншуда; 
ниқобҳо барои хоб; мӯинаҳо [либос]; 
дастпӯшакҳои бепанҵаи занона / 
дастпӯшакҳои бепанҵа; митронаҳо 
[кулоҳи калисоӣ]; остинчаҳо [либос]; 

пайтобаҳои ғайрибарқӣ барои пойҳо; 
ошхӯракҳои кӯдакон, бо истиснои 
коғазин; ошхӯракҳои остиндор, бо 
истиснои коғазин; кифтпӯшакҳои 
мӯина; гӯшпӯшакҳои сартарошхона-
гӣ; мулҳақаҳои муҳофизатии пош-
наҳо; гӯшмонакҳо [либос]; ҵуробҳо; 
ҵуробҳои арақчин; пойафзолҳо; пой-
афзоли гимнастикӣ; пойафзоли 
пляж; пойафзоли варзишӣ; либос; 
либоси дорандаи модда барои ха-
робшавӣ; либоси коғазин; либоси 
рӯй; либоси гулдӯзӣ; либоси тайѐр; 
либос барои автомобилронҳо; либо-
си дучархаронҳо; либоси гимнастҳо; 
либос аз чарми сунъӣ; либос аз 
шираи наботот (латекс); либоси чар-
мӣ; либоси обногузар; либоси ду-
рахшанда; либоси варзишӣ бо ни-
шондиҳандаи рақамӣ; либоси рас-
мӣ; ҳошияи металлӣ барои пойаф-
зол; орари [либоси калисо]; палто; 
панталонҳо (либоси таг); паркаҳо; 
кифтпӯшҳо; дастпӯшакҳо [либос]; 
дастпӯшакҳо барои дучархаронҳо; 
дастпӯшакҳо барои ронандагон; 
дастпӯшакҳо барои лижаронҳо; 
дастпӯшакҳои гарм барои таҵҳизоти 
экрани сенсоридор; пижамаҳо; эзор-
чаҳои шиноварӣ; пластронҳо; рӯ-
молчаҳо барои кисаҳои болоисинаӣ; 
куртаҳои занона; бандинаҳо барои 
сар [либос];  бандҳо; бандҳо барои 
ҵуробҳо; бандҳо барои ҵуробҳои 
нафиси дароз; астарҳои тайѐр [ун-
сурҳои либос]; арақчинҳои зери-
бағалӣ; тагчармҳо; эзорбандҳои кит-
фӣ; пойафзолҳои бесоқ; пойафзол-
ҳои бесоқи бандакдор; пончо; ка-
марбандҳо-ҳамѐнҳо [либоси таг]; 
камарбандҳо [либоси таг]; камар-
бандҳо; камарбандҳои маросимӣ / 
камарбандҳо-гарданпечҳо; ҵиҳози 
кӯдаки навзод [либос]; асбоби моне-
ашавандаи лағжиши пойафзол; пу-
ловерҳо / свитерҳо; пошнаҳои дуқа-
бата барои ҵуробҳои дароз; мағзиҳо 
барои пойафзол; ризаҳо [либоси 
калисоӣ]; куртаҳои мардона; кафш 
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[пойафзол]; шиппакҳо; шиппакҳои 
ҳаммом; мӯзаҳо; сарафанҳо; сорӣ; 
саронгҳо; рӯчармҳо барои пойаф-
зол; патакҳо; стихарҳо; шиппакҳои 
ҳаммом; қабоҳо; трикотаж [либос]; 
труси; туфлӣ; туфлии хонагӣ; тоқи-
ҳо; саллаҳо; каллапӯшҳо; пешдо-
манҳо [либос]; либос барои дзюдо; 
либос барои карате; футболкаҳо; 
футболкаҳои копрессиявӣ (рашгард-
ҳо); хилъатҳо; хилъатҳои оббозӣ; 
силиндрҳо; қисмҳои нӯги пойафзол; 
ҵуробҳои дароз; ҵуробҳои дарози 
арақчин; шолҳо; телпакҳои коғазӣ 
[либос]; телпакчаҳо барои душ; 
телпакчаҳои оббозӣ; гарданпечҳо-
қубурҳо; дандонаҳо барои бутсҳо; 
кулоҳҳо (шляпы); эзорчаҳои бачаго-
на [либоси таг]; штрипкаҳо; пӯстин-
ҳо; эспадриллаҳо; доманҳо; доман-
ҳо-шортҳо; доманҳои таг. 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵорат, ташкили тиҵорат, маъмури-
кунонии тиҵорат; хизмати идоравӣ; 
муттаҳидсозии молҳои гуногун, ба 
истиснои интиқоли онҳо, ба мизоҵон 
имкондиҳанди ба осонӣ дидан ва 
харидорӣ намудан; хизматрасони-
ҳои тавассути мағозаҳои савдои 
чакана ва яклухтфурӯшӣ, автомат-
ҳои савдо, номгӯи фурӯш тавассути 
почта ѐ бо ѐрии воситаҳои элек-
тронӣ, масалан, тавассути вебсайт-
ҳо ѐ телемағозаҳо татбиқшаванда; 
хизматрасониҳои рекламавӣ, мар-
кетингӣ ва оид ба пешбурд, маса-
лан, паҳнкунии намунаҳо, таҳияи 
консепсияҳои таблиғотӣ, таҳрир ва 
нашри матнҳои рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо ва намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ реклама-
вӣ; идоракунии иҵозатномаҳои тиҵо-
ратӣ ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; пешниҳоди 
ҵой барои фурӯши онлайн ба хари-
дорон ва фурӯшандагони молҳо ва 
хизматрасониҳо / пешниҳоди интер-
нет-майдончаҳои савдо ба харидо-
рон ва фурӯшандагони молҳо ва 

хизматрасониҳо; иҵораи стендҳои 
савдо / иҵораи пештахтаҳои савдо; 
идоракунии раванди коркарди фар-
моиши молҳо; ташкили намоишҳои 
мӯд бо мақсадҳои реклама; муарри-
фии молҳо дар тамоми воситаҳои 
медиа бо мақсади фуруши чакана; 
пешбурди молҳо ва хизматрасониҳо 
тавассути сарпарастии чорабиниҳои 
варзишӣ. 
 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы; банданы [платки]; белье 
нижнее; белье нижнее, абсорбиру-
ющее пот; береты; блузы; боа [гор-
жетки]; боди [женское белье]; бок-
серы [шорты]; ботильоны; ботинки 
лыжные; ботинки спортивные; бри-
джи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
бюстгальтеры самоклеющиеся; ва-
ленки [сапоги фетровые]; варежки; 
воротники [одежда]; воротники 
съемные; вставки для рубашек; ву-
али [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; каб-
луки для обуви; капюшоны [одежда]; 
каркасы для шляп [остовы]; карма-
ны для одежды; кашне/платки шей-
ные/шарфы; кепки [головные убо-
ры]; кимоно; козырьки, являющиеся 
головными уборами; козырьки для 
фуражек; колготки; комбинации [бе-
лье нижнее]; комбинезоны [одежда]; 
комбинезоны для водных лыж; кор-
сажи [женское белье]; корсеты [бе-
лье нижнее]; костюмы; костюмы ку-
пальные; костюмы маскарадные; 
костюмы пляжные; косынки/платки 
головные; купальники гимнастиче-
ские; куртки [одежда]; куртки из 
шерстяной материи [одежда]; куртки 
рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; 
лифы; майки спортивные; манжеты; 
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манишки; мантильи; манто; маски 
для лица [одежда], не предназна-
ченные для медицинских или сани-
тарных целей; маски для сна; меха 
[одежда]; митенки/перчатки без 
пальцев; митры [церковный голов-
ной убор]; муфты [одежда]; муфты 
для ног неэлектрические; нагрудни-
ки детские, за исключением бумаж-
ных; нагрудники с рукавами, за ис-
ключением бумажных; накидки ме-
ховые; накидки парикмахерские; 
насадки защитные на каблуки; 
наушники [одежда]; носки; носки, 
абсорбирующие пот; обувь; обувь 
гимнастическая; обувь пляжная; 
обувь спортивная; одежда; одежда, 
содержащая вещества для похуде-
ния; одежда бумажная; одежда 
верхняя; одежда вышитая; одежда 
готовая; одежда для автомобили-
стов; одежда для велосипедистов; 
одежда для гимнастов; одежда из 
искусственной кожи; одежда из ла-
текса; одежда кожаная; одежда 
непромокаемая; одежда светодиод-
ная; одежда спортивная с цифро-
выми датчиками; одежда формен-
ная; окантовка металлическая для 
обуви; орари [церковная одежда]; 
пальто; панталоны [нижнее белье]; 
парки; пелерины; перчатки [одежда]; 
перчатки велосипедные; перчатки 
водительские; перчатки для лыжни-
ков; перчатки теплые для устройств 
с сенсорным экраном; пижамы; 
плавки; пластроны; платочки для 
нагрудных карманов; платья; повяз-
ки для головы [одежда]; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для 
чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы 
для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; по-
яса-кошельки [одежда]; пояса [бе-
лье нижнее]; пояса [одежда]; пояса 
церемониальные/пояса-шарфы; 
приданое для новорожденного 
[одежда]; приспособления, препят-

ствующие скольжению обуви; пуло-
веры/свитера; пятки для чулок 
двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; 
сабо [обувь]; сандалии; сандалии 
банные; сапоги; сарафаны; сари; 
саронги; союзки для обуви; стельки; 
стихари; тапочки банные; тоги; три-
котаж [одежда]; трусы; туфли; 
туфли комнатные; тюбетейки; тюр-
баны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма 
для карате; футболки; футболки 
компрессионные [рашгарды]; хала-
ты; халаты купальные; цилиндры; 
части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки 
бумажные [одежда]; шапочки для 
душа; шапочки купальные; шарфы-
трубы; шипы для бутс; шляпы; шта-
нишки детские [белье нижнее]; 
штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; 
юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес- администрирование; служба 
офисная; объединение различных 
товаров, исключая их транспорти-
ровку, позволяющее покупателям 
удобно просматривать и приобре-
тать эти товары; услуги, осуществ-
ляемые через розничные и оптовые 
магазины, через торговые автома-
ты, через каталоги продаж по почте 
или с помощью электронных 
средств, например, через вебсайты 
или телемагазины; услуги реклам-
ные, маркетинговые и по продвиже-
нию, например, распространение 
образцов, разработка рекламных 
концепций, редактирование и пуб-
ликация рекламных текстов; органи-
зация торговых ярмарок и выставок 
в коммерческих или рекламных це-
лях; управление коммерческое ли-
цензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; предоставление места 
для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и 



Навиди патентӣ                                              (187)                                         Патентный вестник 

 

 65 

услуг/предоставление торговых ин-
тернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; прокат 
торговых стендов/прокат торговых 
стоек; управление процессами об-
работки заказов товаров; организа-
ция показов мод в рекламных целях; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах с целью розничной 
продажи; продвижение товаров и 
услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий. 

 

(111) 15092 
(181) 20.06.2032 
(210) 22017602 
(220) 20.06.2022 
(151) 24.08.2022 
(730)  ҴСП Чжунтай-Дангара Син Силу 

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

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
кабуди торик, кабуди равшан ва 
сабз ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
темно-синем, голубом и зеленом 
цветах. 

(526) Ба ифодаҳои вожавии "ДАНГАРА" 
ва "ОБ" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словесным элементам товарного 
знака "ДАНГАРА" и "ОБ", не предо-

ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 – оби ҵав; нӯшокиҳои бе-
алкогол; обҳои минералӣ ва газдор; 
нӯшокиҳо ва афшураҳои мевагӣ; 
шарбатҳо ва дигар таркибҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳои беалко-
гол; аперитивҳои беалкогол; майи 
ҵав [пиво]; оби газдор; оби литий; 
оби селтерӣ; оби сода; обҳо [нӯшо-
киҳо]; обҳои минералӣ [нӯшокиҳо]; 
обҳои ошхонагӣ; квас; коктейлҳои 
беалкогол; коктейлҳо дар асоси оби 
ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои беалко-
гол; нӯшокиҳои беалкогол аз мева-
ҳои хушк; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшо-
киҳои беалкогол дар асоси асал; 
нӯшокиҳо дар асоси биринҵ, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои дар 
асоси лубиѐ ба ғайр аз ивазкунанда-
ҳои шир; нӯшокиҳои беалкогол дар 
асоси алоэ; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоби шир; нӯшокиҳои варзишии 
бо сафеда ғанигардондашуда; нӯ-
шокиҳои ташнашикани беалкогол; 
нӯшокиҳои беалкогол бо маззаи 
қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол бо маз-
заи чойи; нӯшокиҳои мевагии беал-
когол; нӯшокиҳои энергетикӣ; шаҳд-
ҳои мевагии беалкогол бо мағзи 
мева; оршад; оби ҵав; пивои зан-
ҵабил; пивои сумалакӣ; хокаҳо ба-
рои тайѐр намудани нӯшокиҳои газ-
дор; сарсапарилла [нӯшокии беал-
когол]; шарбатҳо барои лимонадҳо; 
шарбатҳо барои нӯшокиҳо; омехта-
ҳои хушк дар асоси оҳар барои 
тайѐр кардани нӯшокиҳо; смузи [нӯ-
шокиҳо дар асоси омехтаҳои мева ѐ 
сабзавот]; афшураҳои сабзавотӣ 
[нӯшокиҳо]; шарбатҳои мевагӣ; шар-
бати помидор [нӯшокӣ]; шарбати се-
бии беалкогол; таркибҳо барои тай-
ѐр кардани нӯшокиҳои беалкогол; 
таркибҳо барои барои тайѐр кар-
дани обҳои газдор; хамираҳо (сус-
ла); хамираи ангурии фермент-
нашуда; хамираи оби ҵав; хамираи 
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сумалак; ҳабҳо барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои газдор; шенди; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳои розакӣ барои 
тайѐр кардани оби ҵав; эссенсҳои 
беалкогол барои тайѐр кардани нӯ-
шокиҳо. 
 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и гази-
рованные; напитки и соки фрукто-
вые; сиропы и прочие составы для 
изготовления безалкогольных 
напитков; аперитивы безалкоголь-
ные; вино ячменное [пиво]; вода га-
зированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас; кок-
тейли безалкогольные; коктейли на 
основе пива; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки безалко-
гольные из сухофруктов; напитки 
изотонические; напитки на базе ме-
да безалкогольные; напитки на базе 
риса, кроме заменителей молока; 
напитки на базе сои, кроме замени-
телей молока; напитки на основе 
алоэ вера безалкогольные; напитки 
на основе молочной сыворотки; 
напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладитель-
ные безалкогольные; напитки со 
вкусом кофе безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; оршад; пиво; пиво им-
бирное; пиво солодовое; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для ли-
монадов; сиропы для напитков; 
смеси сухие на основе крахмала 
для приготовления напитков; смузи 
[напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; сок то-

матный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эссен-
ции безалкогольные для приготов-
ления напитков. 

 

(111) 15093 
(181) 19.04.2032 
(210) 22017494 
(220) 19.04.2022 
(151) 24.08.2022 
(730)  ҴДММ "Ғайрат-82" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵ. 
Чоргултеппа, д. Оби Шифо 
ООО "Ғайрат-82" (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Руда-
ки, дж. Чоргултеппа, с. Оби Шифо 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 

Синфи 04 - равғанҳо, равғанҳои мо-
лиданӣ ва мумҳои саноатӣ; мавод-
ҳои молиданӣ; таркиботҳо барои 
ҵаббиш, таркунӣ ва пайвастани 
чанг; сӯзишворӣ ва маводҳои руш-
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ноидиҳӣ; пилтаҳо ва шамъҳо барои 
равшанкунӣ. 
Синфи 35 - peкламa; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи соҳибкорӣ, идораку-
нии тиҵорат, ташкили тиҵорат, хиз-
мати идоравӣ. 
 
Класс 04 - масла, масла смазочные 
и промышленные воски; смазочные 
материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пы-
ли; топлива и осветительные мате-
риалы; фитили и свечи для освеще-
ния. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
управление бизнесом, организация 
бизнеса, офисная служба. 
 

(111) 15094 
(181) 20.07.2032 
(210) 22017641 
(220) 20.07.2022 
(151) 26.08.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САБИҲА" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, 
шаҳраки Сомониѐн, кӯчаи Беҳруз 
68/3 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "САБИХА" (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Руда-
ки, городок Сомониѐн, улица Бехруз 
68/3 

(540) 
 

 
 

(591) Товарный знак охраняется в белом 
и красном цветах. 

Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 
сурх ҳифз карда мешавад. 

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти косметикӣ ва 
ороишии ғайритабобатӣ; воситаҳои 
дандоншӯии ғайритабобатӣ; маҳсу-
лоти атторӣ, равғанҳои эфир; тар-
кибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; рав-
ғани бодом; собуни бодом; анбар 
(атриѐт); таркибҳо барои ҵилодиҳии 
либос; оҳар [аппрет]; собунҳо; со-
бунҳо барои равшангардонии то-
бишҳои матоъҳо; ранги кабуд барои 
коркарди либос; эссенсия аз боди-
ѐн; таркибҳои косметикӣ барои ван-
на; собунҳо барои риштарошӣ; там-
понҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ниқобҳои косметикӣ; рав-
ғани бергамот; бӯр барои сафед-
кунӣ; кремҳои сафедкунандаи кос-
метикӣ; таркибҳои барои равшан-
кунии пӯст; намакҳо барои сафедку-
нӣ; сода барои сафедкунӣ;таркибҳо 
барои либосшӯӣ; оҳор барои ҵило-
диҳии либос; чӯби хушбӯй; таркибҳо 
барои чойқонидани даҳон, бо ис-
тиснои барои мақсадҳои тиббӣ ис-
тифодашаванда; локҳо барои нохун-
ҳо; воситаҳо барои гримкунӣ; лоси-
онҳо барои мӯйҳо; карбидҳои ме-
таллҳо (маводҳои абразивӣ); кар-
биди кремний (маводи абразивӣ); 
равғанҳои эфир аз дарахти чилғӯза; 
хокистари вулканӣ барои тозакунӣ; 
крем барои пойафзол; мижгонҳои 
сунъӣ; воситаҳои косметикӣ барои 
мижаҳо; таркибҳо барои пардоз-
диҳӣ; таркибҳо барои нигоҳубини 
пойафзол; мумҳо барои пардозди-
ҳии мебел ва фаршҳо; маҳсулот 
барои ҵилоноккунӣ (барои пардоз); 
мумҳои пойафзол; қири пойафзол; 
мум барои мӯйлабҳо; мум барои 
фаршҳои паркет; мумҳои пардозди-
ҳӣ; муми либосдӯзӣ; равғанҳои эфир 
аз лиму; одеколон; рангкунандаҳо 
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барои об дар ҳоҵатхона; таркибҳо 
барои муҳофизати пӯст (пардозди-
ҳӣ); корунд (абразив); воситаҳои 
косметикӣ барои ҳайвонҳо; маҵмӯъ-
ҳои косметикӣ; воситаҳои космети-
кӣ; пахта барои мақсадҳои космети-
кӣ; бӯр барои тозакунӣ; доғравонак-
ҳо; қаламҳои косметикӣ; кремҳо ба-
рои пардоздиҳӣ; кремҳои косметикӣ; 
сода барои шӯстушӯй, хамираҳо 
барои тасмаҳои барои тезкунии теғ-
ҳо; мумҳо барои пӯст, кремҳо барои 
пӯст; воситаҳои шӯянда, бо истис-
нои барои мақсадҳои саноатӣ ва 
тиббӣ истифодашаванда; маҳлулҳо 
барои тозакунӣ; воситаҳои берав-
ғанкунӣ, бо истиснои бо мақсадҳои 
саноатӣ истифодашаванда; таркиб-
ҳо барои тозакунии макияж; восита-
ҳо барои тозакунии дандонҳо; зид-
дикарахшҳои маишӣ; чанги алмосӣ 
(абразив); антистатикҳои маишӣ; ко-
ғази сунбода; таркибҳо барои то-
закунии локҳо; матои сунбода; тар-
кибҳо барои берангкунӣ; таркибҳо 
барои тозакунии локи пардоз; оби 
жавелӣ; оби лаванда; оби хушбӯй; 
оби ороишӣ; решаи дарахти собун 
барои шӯстушӯй; сунбода; бухур; 
депиляторийҳо; мум барои тозаку-
нии мӯйҳо; таркибҳо барои таркунии 
либос; равғанҳои эфирӣ;  ҵавҳарҳои 
гул (атриѐт); грим; таркибҳо барои 
тозакунӣ; асосҳо барои атрҳои гул; 
таркибҳо барои тамизкунӣ бо мод-
даҳои хушбӯй (маҳсулоти атторӣ); 
хушбӯйкунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол (рав-
ғанҳои эфирӣ); равғани гаултерия-
вӣ; вазелини косметикӣ; гераниол; 
чарбуҳо барои мақсадҳои космети-
кӣ; пероксиди гидроген барои мақ-
садҳои косметикӣ; гелиотропин; рав-
ғанҳои косметикӣ; равғани ѐсуман; 
равғани лаванда; равғанҳои ҳамчун 
воситаҳои тозакунанда истифода-
шаванда; равғанҳо барои атриѐт; 
равғани гули садбарг; равғанҳои 
ороишӣ; ионон (атторӣ); лосионҳо 

барои мақсадҳои косметикӣ; шираи 
ороишӣ; таркибҳои сафедкунанда 
барои шустушӯй; воситаҳои ороишӣ; 
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз 
ҵумла шишаҳои шамолгардон; тар-
кибҳо барои суфтакунӣ (оҳорику-
нонӣ); эссенсияҳои наъно (равғани 
эфир); наъно барои атриѐт; воси-
таҳои косметикӣ барои абрӯвон; 
мушк (атриѐт); воситаҳои безарар 
барои ҵингилакунии перменентӣ; 
шампунҳо; атрҳо; нохунҳои сунъӣ; 
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо; 
таркибҳо барои тозакунии зарде-
вориҳо; коғази пардоздиҳӣ; чилбури 
шишагӣ; маҳсулоти атторӣ; восита-
ҳои косметикӣ барои нигоҳубини 
пӯст; собунҳои зидди арақи пой; 
қайроқ барои пардоздиҳӣ; санги 
чилбур; лабсуркунакҳо барои мақ-
садҳои косметикӣ; упо барои ма-
кияж; таркибҳо барои риштарошӣ; 
собунҳои хушбӯйкунанда; моддаҳои 
хушбӯйкунанда барои тароватдиҳии 
либос; сафрол; собунҳои порчагии 
ороишӣ; ишқори сода; рангкунан-
даҳои косметикӣ; скипидар барои 
беравғанкунӣ; равғани самғ барои 
беравғанкунӣ; терпенҳо (равғанҳои 
эфир); матои абразивӣ; матои сун-
бода бо абразиви шишагӣ; восита-
ҳои ороишии зидди арақкунӣ (ла-
возимоти ороишӣ); собунҳои зидди 
арақкунӣ; кизелгур барои пар-
доздиҳӣ; абразивҳо; коғази абрази-
вӣ; спирти навшодирӣ (воситаи шӯ-
яндаи тозакунанда); замчҳои алю-
минӣ (моддаҳои часпак); шираи бо-
дом барои мақсадҳои косметикӣ; 
таркибҳои барои тозакунии занг; 
воситаҳои косметикӣ барои офтоб-
сӯзӣ; хушбӯйкунандаҳо (равғанҳои 
эфир); хушбӯйкунандаҳо барои нӯ-
шокиҳо (равғанҳои эфир); таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои равшангар-
донии рангҳо ҳангоми шустшӯи ли-
бос; намакҳо барои ванна, бо ис-
тиснои барои мақсадҳои тиббӣ ис-
тифодашаванда; рангкунандаҳо 
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барои ришҳо ва мӯйлабҳо; таркиб-
ҳои косметикӣ барои харобшавӣ; 
ширешҳо барои часпонидани мижа-
ҳои сунъӣ; таркибҳо барои тозаку-
нии рангҳо; дезодорантҳо барои 
одам ва ѐ ҳайвонот; тасвирҳои 
ороишии нусхабардорӣ барои мақ-
садҳои косметикӣ; моддаҳои часпак 
барои мақсадҳои косметикӣ; модда-
ҳои берангкунӣ (деколораторҳо) 
барои мақсадҳои косметикӣ; таркиб-
ҳо барои нармкунии либос ҳангоми 
шустушӯй; таркибҳо барои тозаку-
нии протезҳои дандон; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
шампунҳо барои ҳайвоноти ҳонагӣ 
(воситаҳои беҳдоштии ғайрдоругӣ); 
сачоқчаҳои бо обҳои мушкин ҵоббо-
нидашуда; таркибҳо барои пардоз-
диҳии протезҳои дандон; моддаҳои 
часпак барои мақсадҳои косметикӣ; 
обҳои мушкини баъди ришгирӣ; 
локҳо барои мӯйҳо; моддаҳои кос-
метикӣ барои рангкунии мижаҳо ва 
абрувон; омехтаҳои хушбӯӣ аз гулҳо 
ва гиѐҳҳо; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; таркибҳо 
барои хушкашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии муми паркет (таркибҳои 
тозакунанда); мумҳои аз лағжиш 
пешгирикунанда барои фаршҳо; 
моеъҳои аз лағжиш пешгирикунанда 
барои фаршҳо; баллонҳо бо ҳавои 
фушурда барои рӯбучин ва тозаку-
нии чанг; гел барои сафедкунии 
дандонҳо; латтаҳои бо воситаҳои 
шӯянда ҵаббонидашуда барои рӯбу-
чин; таркибҳо барои ҵилоноккунии 
баргҳои растаниҳо; чӯбчаҳои буху-
рӣ; моддаҳои намкаш барои мошин-
ҳои зарфшӯӣ; хушбӯйкунандаҳои 
ҳаво; тасмачаҳо барои тароватбах-
шии нафас; дезодорантҳо барои 
ҳайвонҳои хонагӣ; воситаҳои шӯян-
даи тамизкунанда ѐ хушбӯйкунанда 
барои гигиенаи шахсӣ; таркибҳои 
алоэдор барои мақсадҳои космети-
кӣ; гелҳо барои масҳкунӣ, бо ис-
тиснои барои мақсадҳои тиббӣ ис-

тифодашаванда; ҵилоҳо барои лаб-
ҳо; марҳамҳо, бо истиснои барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
шампунҳои хушк; часпонишҳо барои 
нохунҳо; доруҳои аз нури офтоб 
муҳофизаткунанда; равғанҳои эфир 
аз ситрон; ҳино (рангдиҳандаҳои 
косметикӣ); локи пойафзол, гуталин 
барои пойафзол; қуттӣ барои лаб-
сурхкунак; доруҳо барои ванна, на 
барои мақсадҳои тиббӣ; конодит-
сионерҳо барои мӯйҳо; таркибҳо 
барои росткунии мӯйҳо; сачоқчаҳои 
дар таркибҳо равонандаи макияж 
ҵаббонидашуда; таркибҳои колла-
генӣ барои мақсадҳои косметикӣ; 
тасмачаҳои сафедкунанда барои 
дандонҳо; хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ 
(равғанҳои эфирӣ); воситаҳои фито-
косметикӣ; воситаҳои ғайритиббии 
шӯянда барои гигиенаи маҳрамона; 
ҵавҳарҳои набототӣ барои мақсад-
ҳои косметикӣ; ҳалкунандаҳои локҳо 
барои нохунҳо; мум барои фарш; 
шампунҳо барои ҳайвонҳо (восита-
ҳои ғайридоругии беҳдоштӣ); доруҳо 
барои шӯстани чашмҳо, на барои 
мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳои маҳба-
лӣ барои гигиенаи маҳрамона ва ѐ 
ба сифати дезодрант; таркибҳои 
кимиѐвии маишӣ барои тозакунӣ; 
диффузорҳои чӯбчадори хушбӯй; 
таркибҳои сафедкунанда (беранг-
кунанда) барои мақсадҳои маишӣ; 
шамъҳои масҳкунӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои кӯдакон; доруҳои тароватбах-
шандаи нафас барои беҳдошти 
шахсӣ; сачоқчаҳои кӯдаконаи бо во-
ситаҳои тозакунанда ҵаббонида-
шуда; ӯсма (рангкунандаи космети-
кӣ); рӯкашҳои косметикии гелӣ ба-
рои чашмҳо/ патчҳои косметикии 
гелӣ барои чашмҳо; ҵилоҳо барои 
нохунҳо, глиттерҳо барои нохунҳо; 
оби миселлярӣ; рангҳои косметикӣ 
барои бадан; латекси моеъи косме-
тикӣ барои рангкунии бадан; хами-
раи дандошӯӣ, пахтаи бо таркибҳои 
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тозакунандаи макияж ҵаббондашу-
да, сачоқчаҳои пешгирикунандаи 
доғҳо ҳангоми шустан; сачоқчаҳои 
антистатикӣ барои мошинҳои хушк-
кунӣ; ҵомашӯӣ; ҵилоҳо барои бадан; 
часпакҳо барои сохтани пилкҳои 
дуқабата. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ. 
Ёрӣ дар идоракунии бизнес; маъ-
лумот дар бораи амалиѐтҳои корӣ; 
часпонидани овезаҳо; агентиҳои во-
ридоту содирот; агентиҳои иттилоо-
ти тиҵоратӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; 
паҳнкунии маводҳои рекламавӣ; 
хизматрасониҳои отонусхабардорӣ; 
идораи кироя; иҵораи таҵҳизот ва 
асбобҳои идоравӣ; бурдани ҳуҵҵат-
ҳои муҳосибӣ; тартибдиҳии ҳисобот-
ҳо доир ба суратҳисобҳо; аудити 
тиҵоратӣ; машваратҳо оид ба масъ-
алаҳои ташкил ва идоракунии со-
ҳибкорӣ; машваратҳо оид ба идо-
ракунии ҳайати кормандон; машва-
ратҳо оид ба идоракунии тиҵорат; 
хизматрасониҳои чопкунӣ; намоиши 
молҳо; паҳнкунии маводҳои рек-
ламавӣ; кӯмак дар идоракунии кор-
хонаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; нав-
созии маводҳои рекламавӣ; паҳнку-
нии намунаҳо; экспертизаи расмӣ; 
фурӯши музоядавӣ; таҳқиқоти бо-
зор; арзѐбии фаъолияти тиҵоратӣ;  
таҳқиқот дар соҳаи тиҵорат; иҵораи 
маводҳои рекламавӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили тиҵорат; нашри 
матнҳои рекламавӣ; реклама;  рек-
ламаи радиоӣ; таҳқиқоти конъюнк-
турӣ; хизматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хидматҳои 
стенографҳо; рекламаи телеви-
зионӣ; сабти паѐмҳо [идора]; орои-
ши пештахтаҳо; агентиҳои реклама-
вӣ; хизматҳои машваратӣ оид ба 
идоракунии тиҵорат; хизматрасони-
ҳои моделҳои мӯд барои реклама ва 
ѐ пешбурди молҳо; тадқиқоти мар-

кетингӣ; пешбурди махзани маълу-
мотии автоматикунонидашуда; маш-
варатҳои касбӣ дар соҳаи тиҵорат; 
пешгӯии иқтисодӣ; ташкили намоиш-
гоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; пешниҳоди иттилооти 
расмӣ; омӯзиши афкори умум; омо-
дасозии ҳуҵҵатҳои пардохтӣ; ком-
плекткунонии воҳидҳои кормандон; 
хидматрасонии маъмурӣ оид ба 
кӯчонидани корхонаҳо; иҵораи май-
донҳо барои ҵойгиркунонии рекла-
ма; пешбурди савдо барои шахсони 
сеюм; хизматрасониҳои котибот;  
таҳияи эъломияҳои андоз; хизмат-
расониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ 
барои муштариѐни ғоиб; коркарди 
матнҳо; ташкили обуна ба рӯз-
номаҳо барои шахсони сеюм; идо-
ракунии тиҵорати меҳмонхонавӣ; 
менеҵмент дар соҳаи тиҵорати эҵо-
дӣ; ҵамъоварии иттилоот дар база-
ҳои маълумотии компютерӣ; сис-
темакунонии иттилоот дар базаҳои 
маълумотии компютерӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо; иҵораи даст-
гоҳҳои нусхабардорӣ; рекламаи 
интерактивӣ дар шабакаи компю-
терӣ; хидматрасониҳои таъминотӣ 
барои шахсони сеюм [харидан ва 
таъмини молҳо ба соҳибкорон); 
ҵустуҵӯи маълумот дар файлҳои 
компютерӣ барои шахсони сеюм; 
иҵораи вақти реклама дар воси-
таҳои ахбори омма; шарҳҳои мат-
буот; кирояи автоматҳои савдо; сан-
ҵиши психологӣ ҳангоми интихоби 
ҳайати кормандон; хизматрасониҳо 
оид ба муқоисаи нархҳо; муаррифии 
молҳо дар ҳама расонаҳо бо мақ-
сади фурӯши чакана; пешниҳоди ит-
тилооти тиҵоратӣ ва маслиҳатҳо ба 
истеъмолкунандагон оид ба интихо-
би молҳо ва хизматрасониҳо; хид-
матрасониҳои телекоммуникатсионӣ 
барои шахсони сеюм мувофиқи або-
немент; идоракунии раванди кор-
карди фармоишҳо барои молҳо; 
идоракунии иҵозатномаҳои тиҵора-
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тӣ барои молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; хизматрасо-
ниҳои зерпудратӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
додани ҳисобномаҳо; таҳрири матн-
ҳои рекламавӣ; ҵамъоварӣ ва пеш-
ниҳоди маълумоти оморӣ; тарҳ-
резии реклама; ҵустуҵӯи кафилҳо; 
ташкили намоишҳои мӯд бо мақсади 
реклама; истеҳсоли филмҳои рекла-
мавӣ; менеҵменти варзишӣ; марке-
тинг; маркетинги телевизионӣ; фу-
рӯши чаканаи таркибҳои дорусозӣ, 
байторӣ, гигиенӣ ва лавозимоти тиб-
бӣ; иҵораи лавҳаҳои савдо / иҵораи 
пештахтаҳои савдо; пешниҳоди 
маълумот дар соҳаи алоқаҳои корӣ 
ва тиҵоратӣ; хизматрасониҳо оид ба 
муносибсозии ҵустуҵӯии пешбурди 
савдо; хизматрасониҳо оид ба му-
носибсозии трафики вебсайтҳо; хиз-
матрасониҳои рекламавии «пардохт 
барои хитоб» / хизматрасониҳои 
PPC; миѐнаравии тиҵоратӣ; идора-
кунии фаъолияти кормандони ғай-
риштатӣ; мувофиқкунӣ ва бастани 
муомилоти тиҵоратӣ барои шахсони 
сеюм; навсозӣ ва нигоҳдории маъ-
лумот дар махзани маълумотии 
электронӣ; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои тарҳҳои сохтмонӣ; 
пешниҳоди иттилооти расмӣ тавас-
сути вебсайтҳо; фароҳам овардани 
ҵой барои фурӯши онлайн ба ха-
ридорон ва фурӯшандагони молҳо 
ва хизматрасониҳо / пешниҳоди ин-
тернет-майдончаҳои савдо барои 
харидорон ва фурӯшандагони молҳо 
ва хизматрасониҳо; таҳияи консеп-
сияҳои рекламавӣ; идоракунии бе-
рунаи маъмурӣ барои ширкатҳо; 
хидматрасониҳо оид ба пешниҳоди 
баѐнияи андоз; идоракунии барно-
маҳои ҵуброни тиҵоратӣ барои шах-
сони сеюм; иҵораи лавҳаҳои рекла-
мавӣ; навиштани резюме барои 
шахсони сеюм; пешниҳоди рӯйхати 
вебсайтҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; идоракунии барномаи 
зуд-зуд сайѐҳаткунандагон; хидмат-

расониҳо оиди банақшагирии вохӯ-
риҳо [уҳдадориҳои идоравӣ]; хид-
матрасониҳо оид ба ѐдраскуниҳои 
вохӯрӣ [уҳдадориҳои идоравӣ]; идо-
ракунии дурусткории муштариѐн; 
навиштани матнҳои сенарияҳои рек-
ламавӣ; сабти маълумот ва паѐмҳои 
хаттӣ; навсозӣ ва нигоҳ доштани 
маълумот дар феҳристҳо; тартиб 
додани индексҳои иттилоотӣ бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони хусусии 
эҳтимолӣ ва соҳибкорони ба маб-
лағгузорӣ эҳтиѐҵдошта; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; машва-
ратҳо оид ба стратегияҳои комму-
никатсионӣ вобаста бо ҵамоатчигӣ; 
машваратҳо оид ба стратегияҳои 
коммуникатсионӣ дар реклама;  му-
вофиқсозии шартномаҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; пешбурди 
молҳо ва хизматрасониҳо тавассути 
сарпарастии чорабиниҳои варзишӣ; 
хизматрасониҳои иктишофии рақо-
батӣ; хизматрасониҳо оид ба таҳ-
қиқоти бозор; аудити молиявӣ; он-
лайн - хизматрасониҳои чакана ба-
рои зеркашии мусиқии рақамӣ; он-
лайн - хизматрасониҳои чакана ба-
рои зеркашии оҳангҳо; онлайн - 
хизматрасониҳои чакана барои зер-
кашии мусиқӣ ва филмҳои қаблан 
сабтшуда; яклухтфурӯшии таркиб-
ҳои дорусозӣ, байторӣ, гигиенӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; хизматрасониҳо 
оид ба татртиб додани номгӯи туҳ-
фаҳо; маркетинги мақсаднок; идо-
ракунии тиҵорати муваққатӣ; рек-
ламаи бурунӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъати бо галереяҳои 
бадеӣ; ѐрии маъмурӣ дар масъа-
лаҳои тендер - маркетинг барои 
нашрияҳои таъминоти барномавӣ; 
хадамоти матбуот/хизматрасониҳо 
оид ба алоқа бо матбуот; хадамоти 
иртиботи корпоративӣ; иҵораи таҵ-
ҳизоти идоравӣ дар коворкинг; хиз-
матрасониҳои тиҵоратии лоббӣ 
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(пешбурди манфиатҳои гурӯҳҳои 
гуногун); пешниҳоди мулоҳизаҳои 
корбарон бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; пешниҳоди рейтинги 
корбарон бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; хидматрасонии стан-
сияҳои телефонӣ; хизматрасониҳои 
чаканаи маҳсулоти нону булка;  про-
филсозии истеъмолкунандагон ба-
рои мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ марке-
тингӣ; хадамоти маъмурӣ оид ба 
самти тиббӣ. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; интиқол бо 
нақлиѐти боркаш; бурдарасонии 
борҳои бастабандишуда; кашони-
дани борҳо; баркашида борпечкунии 
молҳо; хизматрасонии нақлиѐтӣ 
барои сайѐҳат; корҳои борфарорӣ; 
бурдарасонии молҳо; нигоҳдории 
молҳо; тақсимоти об; нигоҳдории 
молҳо дар анборҳо; иҵораи анбор-
ҳо; иҵораи нақлиѐти яхдондор; иҵо-
раи воситаҳои нақлиѐт; хизматрасо-
ниҳои нақлиѐтӣ; ташкили ҳамлу 
нақл дар хатсайрҳои сайѐҳӣ; инти-
қоли мусофирон; кашида бурдан; 
брон кардани чиптаҳо барои сайѐ-
ҳат - хизматрасониҳои таксӣ; экспе-
дитории борҳо; миѐнаравӣ ҳангоми 
ҳамлу нақл; хизматрасониҳои ро-
нандагӣ; хидматрасониҳои курерӣ 
[бурдарасонии мукотиба ѐ молҳо]; 
пешниҳоди маълумот дар бораи 
хидматрасониҳои нигоҳдорӣ; пеш-
ниҳоди маълумот оид ба  масъала-
ҳои ҳамлу нақл; бронкунии восита-
ҳои нақлиѐт; брон кардани сафар; 
бастабандии молҳо; таҳвили муко-
тибот; интиқоли молҳои фармоишӣ 
тавассути почта; корҳои боркунӣ ва 
борфарорӣ; хизматрасониҳои ши-
шакунонӣ / хизматрасониҳои рехтан 
дар бутилкаҳо; логистикаи нақлиѐтӣ: 
изматрасониҳо оид ба бастабандии 
туҳфаҳо; хизматрасониҳои карше-
ринг (мубодилаи нақлиѐт). 
 

Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; средства 
для чистки зубов нелечебные; про-
дукты парфюмерные, масла эфир-
ные; препараты для отбеливанияи 
вещества прочие для стирки; пре-
параты для чистки, полирования, 
обезжириванияи абразивной обра-
ботки; масло миндальное; мыло 
миндальное; амбра [парфюмерия]; 
препараты для придания блеска бе-
лью; крахмал [аппрет]; мыла; мыла 
для оживления оттенков тканей; 
синька для обработки белья; эссен-
ция из бадьяна; препараты для ванн 
косметические; мыла для бритья; 
тампоны ватные для косметических 
целей; маски косметические; масло 
бергамотовое; мел для побелки; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; препараты для осветления ко-
жи; соли для отбеливания; сода для 
отбеливания; препараты для стирки; 
крахмал для придания блеска бе-
лью; древесина ароматическая; 
препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в ме-
дицинских целях; лаки для ногтей; 
средства для гримирования; лосьо-
ны для волос; карбиды металлов 
[абразивные материалы]; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
масла эфирные из кедра; зола вул-
каническая для чистки; крем для 
обуви; ресницы искусственные; 
средства для ресниц косметиче-
ские; препараты для полирования; 
средства для ухода за обувью; вос-
ки для полирования мебели и по-
лов; продукты для наведения блес-
ка [для полировки]; воски обувные; 
вар сапожный; воск для усов; воск 
для паркетных полов; воски полиро-
вочные; воск портновский; масла 
эфирные из лимона; одеколон; кра-
сители для воды в туалете; составы 
для предохранения кожи [полиро-
вальные]; корунд [абразив]; сред-
ства косметические для животных; 
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наборы косметические; средства 
косметические; вата для косметиче-
ских целей; мел для чистки; пятно-
выводители; карандаши косметиче-
ские; кремы для полирования; кре-
мы косметические; сода стиральная 
для чистки; пасты для ремней для 
заточки бритв; воски для кожи / кре-
мы для кожи; средства моющие, за 
исключением используемых для 
промышленных и медицинских це-
лей; растворы для очистки; сред-
ства обезжиривающие, за исключе-
нием используемых в промышлен-
ных целях; препараты для удаления 
макияжа; средства для чистки зу-
бов; антинакипины бытовые; пыль 
алмазная [абразив]; антистатики 
бытовые; бумага наждачная; препа-
раты для удаления лаков; ткань 
наждачная; препараты для обес-
цвечивания; препараты для удале-
ния политуры; вода жавелевая; во-
да лавандовая; вода ароматиче-
ская; вода туалетная; кора мыльно-
го дерева для стирки; наждак; ла-
дан; депилятории; воск для удале-
ния волос; препараты для замачи-
вания белья; масла эфирные; экс-
тракты цветочные [парфюмерия]; 
грим; препараты для чистки; основы 
для цветочных духов; составы для 
окуривания ароматическими веще-
ствами [парфюмерные изделия]; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; масло гаультериевое; 
вазелин косметический; гераниол; 
жиры для косметических целей; пе-
роксид водорода для косметических 
целей; гелиотропин; масла космети-
ческие; масло жасминное; масло 
лавандовое; масла, используемые 
как очищающие средства; масла 
для парфюмерии; масло розовое; 
масла туалетные; ионон [парфю-
мерный]; лосьоны для косметиче-
ских целей; молочко туалетное; 
препараты отбеливающие для стир-

ки; средства туалетные; жидкости 
для чистки стекол, в том числе вет-
ровых; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; эссенция мят-
ная [эфирное масло]; мята для 
парфюмерии; средства для бровей 
косметические; мускус [парфюме-
рия]; средства для перманентной 
завивки нейтрализующие; шампуни; 
духи; ногти искусственные; препа-
раты для ухода за ногтями; препа-
раты для чистки обоев; бумага по-
лировальная; шкурка стеклянная; 
изделия парфюмерные; средства 
для ухода за кожей косметические; 
мыла против потения ног; бруски 
для полирования; пемза; помады 
для косметических целей; пудра для 
макияжа; препараты для бритья; 
мыла дезодорирующие; вещества 
ароматические для отдушивания 
белья; сафрол; мыла кусковые туа-
летные; щелок содовый; красители 
косметические; скипидар для обез-
жиривания; масло терпентинное 
для обезжиривания; терпены 
[эфирные масла]; полотно абразив-
ное; полотно наждачное со стеклян-
ным абразивом; средства туалет-
ные против потения [туалетные 
принадлежности]; мыла против по-
тения; кизельгур для полирования; 
абразивы; бумага абразивная; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; квасцы алюминиевые 
[вяжущее средство]; молоко мин-
дальное для косметических целей; 
препараты для удаления ржавчины; 
средства для загара косметические; 
ароматизаторы [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; препараты хими-
ческие бытовые для оживления кра-
сок при стирке белья; соли для 
ванн, за исключением используе-
мых для медицинских целей; краси-
тели для бороды и усов; препараты 
для похудания косметические; клеи 
для прикрепления искусственных 
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ресниц; препараты для удаления 
красок- дезодоранты для человека 
или животных; изображения пере-
водные декоративные для космети-
ческих целей; средства вяжущие 
для косметических целей; средства 
обесцвечивающие [деколораторы] 
для косметических целей; препара-
ты для смягчения белья при стирке; 
препараты для чистки зубных про-
тезов; препараты для чистки сточ-
ных труб; шампуни для комнатных 
животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; салфетки, 
пропитанные косметическими лось-
онами; препараты для полирования 
зубных протезов; вещества клейкие 
для косметических целей; лосьоны 
после бритья; лаки для волос; сред-
ства косметические для окрашива-
ния ресниц и бровей; смеси арома-
тические из цветов и трав; аэрозоль 
для освежения полости рта; препа-
раты для сухой чистки; препараты 
для удаления паркетного воска 
[очищающие препараты]; воск для 
пола, предохраняющий от скольже-
ния; жидкости для пола, предохра-
няющие от скольжения; баллоны со 
сжатым воздухом для уборки и уда-
ления пыли; гель для отбеливания 
зубов; тряпки для уборки, пропитан-
ные моющими средствами; препа-
раты для придания блеска листьям 
растений; палочки фимиамные; ве-
щества влагопоглощающие для по-
судомоечных машин; ароматизато-
ры воздуха; полоски для освежения 
дыхания; дезодоранты для домаш-
них животных; средства моющие 
для личной гигиены дезинфициру-
ющие или - препараты с алоэ вера 
для косметических целей; гели для 
массажа, за исключением использу-
емых для медицинских целей; блес-
ки для губ; бальзамы, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских целей; шампуни сухие; наклей-
ки для ногтей; препараты солнце-

защитные; масла эфирные из цит-
рона; хна [краситель косметиче-
ский]; вакса, гуталин для обуви; пе-
налы для губной помады; препара-
ты для ванн, не для медицинских 
целей; кондиционеры для волос; 
препараты для выпрямления волос; 
салфетки, пропитанные препарата-
ми для удаления макияжа; препара-
ты коллагеновые для косметических 
целей; полоски отбеливающие для 
зубов; ароматизаторы пищевые 
[эфирные масла]; средства фито-
косметические; средства моющие 
для интимной гигиены немедицин-
ские; экстракты растительные для 
косметических целей; растворители 
лаков для ногтей; воск для пола; 
шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
препараты для промывания глаз, не 
для медицинских целей; растворы 
вагинальные для интимной гигиены 
или в качестве дезодоранта; препа-
раты для чистки химические быто-
вые; диффузоры с палочками аро-
матические; препараты отбеливаю-
щие [обесцвечивающие] для быто-
вых целей; свечи массажные для 
косметических целей; средства кос-
метические для детей; препараты, 
освежающие дыхание для личной 
гигиены; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
басма [краситель косметический]; 
накладки для глаз гелевые космети-
ческие / патчи для глаз гелевые 
косметические; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; вода мицел-
лярная; краски для тела косметиче-
ские; латекс жидкий для окрашива-
ния тела косметический; пасты зуб-
ные; вата, пропитанная препарата-
ми для удаления макияжа; салфет-
ки, предотвращающие окраску при 
стирке; салфетки антистатические 
для сушильных машин; блестки для 
тела; наклейки для создания двой-
ного века. 
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Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Помощь в управлении бизнесом; 
сведения о деловых операциях; 
расклейка афиш; агентства по им-
порту-экспорту; агентства по ком-
мерческой информации; анализ се-
бестоимости; распространение ре-
кламных материалов; услуги фото-
копирования; бюро по найму; прокат 
офисного оборудования и аппара-
тов; ведение бухгалтерских доку-
ментов; составление отчетов о сче-
тах; аудит коммерческий; консуль-
тации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; кон-
сультации по управлению бизнесом; 
услуги машинописные; демонстра-
ция товаров; рассылка рекламных 
материалов; помощь в управлении 
коммерческими или промышленны-
ми предприятиями; обновление ре-
кламных материалов; распростра-
нение образцов; экспертиза дело-
вая; продажа аукционная; изучение 
рынка; оценка коммерческой дея-
тельности; исследования в области 
бизнеса; прокат рекламных матери-
алов; консультации по организации 
бизнеса; публикация рекламных 
текстов; реклама; радиореклама; 
исследования конъюнктурные; услу-
ги в области общественных отно-
шений; услуги стенографистов; ре-
клама телевизионная; запись сооб-
щений [канцелярия]; оформление 
витрин; агентства рекламные; служ-
бы консультативные по управлению 
бизнесом; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; 
исследования маркетинговые; ве-
дение автоматизированных баз 
данных; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; прогно-
зирование экономическое; органи-
зация выставок в коммерческих или 

рекламных целях; предоставление 
деловой информации; изучение об-
щественного мнения; подготовка 
платежных документов; комплекто-
вание штата сотрудников; услуги 
административные по переезду 
предприятий; аренда площадей для 
размещения рекламы; продвижение 
продаж для третьих лиц; услуги сек-
ретарей; составление налоговых 
деклараций; услуги телефонных от-
ветчиков для отсутствующих або-
нентов; обработка текста; организа-
ция подписки на газеты для третьих 
лиц; управление гостиничным биз-
несом; менеджмент в области твор-
ческого бизнеса; сбор информации 
в компьютерных базах данных; си-
стема оптимизация информации в 
компьютерных базах данных; орга-
низация торговых ярмарок; прокат 
фотокопировального оборудования; 
реклама интерактивная в компью-
терной сети; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспе-
чение предпринимателей товара-
ми); поиск информации в компью-
терных файлах для третьих лиц; 
прокат рекламного времени в сред-
ствах массовой информации; обзо-
ры печати; прокат торговых автома-
тов; тестирование психологическое 
при подборе персонала; услуги по 
сравнению цен; презентация това-
ров на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; предо-
ставление коммерческой информа-
ции и консультаций потребителям 
по вопросам выбора товаров и 
услуг; абонирование телекоммуни-
кационных услуг для третьих лиц; 
управление процессами обработки 
заказов товаров; управление ком-
мерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; услуги суб-
подрядные [коммерческая помощь]; 
выписка счетов; редактирование ре-
кламных текстов; сбор и предостав-
ление статистических данных; маке-
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тирование рекламы; поиск поручи-
телей; организация показов мод в 
рекламных целях; производство ре-
кламных фильмов; менеджмент 
спортивный; маркетинг; телемарке-
тинг; продажа розничная фармацев-
тических, ветеринарных, гигиениче-
ских препаратов и медицинских 
принадлежностей; прокат торговых 
стендов / прокат торговых стоек; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; услуги по поисковой оптими-
зации продвижения продаж; услуги 
по оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги рекламные «оплата за клик» 
/ услуги РРС; посредничество ком-
мерческое; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; со-
гласование и заключение коммер-
ческих операций для третьих лиц; 
обновление и поддержка информа-
ции в электронных базах данных; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
предоставление деловой информа-
ции через веб-сайты; предоставле-
ние места для онлайн-продаж поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг /предоставление торговых ин-
тернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; разра-
ботка рекламных концепций; управ-
ление внешнее административное 
для компаний; услуги по подаче 
налоговых деклараций; управление 
коммерческое программами возме-
щения расходов для третьих; прокат 
рекламных щитов; написание резю-
ме для третьих лиц; предоставле-
ние перечня веб-сайтов с коммер-
ческой или рекламной целью; 
управление программами часто пу-
тешествующих; услуги по планиро-
ванию встреч [офисные функции]; 
услуги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; управление по-
требительской лояльностью; напи-
сание текстов рекламных сценари-

ев; регистрация данных и письмен-
ных сообщений; обновление и под-
держание информации в регистрах; 
составление информационных ин-
дексов в коммерческих или реклам-
ных целях; бизнес-услуги посредни-
ческие по подбору потенциальных 
частных инвесторов и предприни-
мателей, нуждающихся в финанси-
ровании; производство программ 
телемагазинов; консультации, ка-
сающиеся коммуникационных стра-
тегий связей с общественностью; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
согласование деловых контрактов 
для третьих лиц; продвижение то-
варов и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; услуги 
конкурентной разведки; услуги по 
исследованию рынка; аудит финан-
совый; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания цифровой музыки; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания предва-
рительно записанных музыки и 
фильмов; продажа оптовая фарма-
цевтических, ветеринарных, гигие-
нических препаратов и медицинских 
принадлежностей; услуги по со-
ставлению перечня подарков; мар-
кетинг целевой; управление бизне-
сом временное; реклама наружная; 
продажа розничная произведений 
искусства художественными гале-
реями; помощь административная в 
вопросах тендера; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; службы корпора-
тивных коммуникаций; аренда 
офисного оборудования в коворкин-
ге; услуги коммерческого лоббиро-
вания; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление 
рейтингов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; услуги 
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телефонных станций; услуги по роз-
ничной торговле хлебобулочными 
изделиями; профилирование потре-
бителей в коммерческих или марке-
тинговых целях; службы админи-
стративные по медицинским 
направлениям. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; перевозка 
грузовым автотранспортом; достав-
ка пакетированных грузов; перенос-
ка грузов; расфасовка товаров; 
услуги транспортные для экскурсий; 
работы разгрузочные; доставка то-
варов; хранение товаров; водорас-
пределение; хранение товаров на 
складах; аренда складов; прокат 
рефрижераторов; прокат транс-
портных средств; услуги транспорт-
ные; организация перевозок по ту-
ристическим маршрутам; перевозки 
пассажирские; буксирование; бро-
нирование билетов для путеше-
ствий; услуги такси; экспедирование 
грузов; посредничество при пере-
возках; услуги водителей; услуги ку-
рьеров [доставка корреспонденции 
или товаров]; предоставление ин-
формации об услугах хранения; 
предоставление информации по во-
просам перевозок; бронирование 
транспортных средств; бронирова-
ние путешествий; упаковка товаров; 
доставка корреспонденции; достав-
ка товаров, заказанных по почте; 
работы погрузочно-разгрузочные; 
бутилированные / услуга розлива в 
бутылки; логистика транспортная; 
услуги по упаковке подарков; услуги 
каршеринга. 
 

(111) 15095 

(181) 18.07.2032 

(210) 22017634 

(220) 18.07.2022 

(151) 30.08.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САБИХА" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, 

шаҳраки Сомониѐн, кӯчаи Беҳруз 

68/3 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "САБИХА" (TJ) 

Республика Таджикистан, р-н Руда-

ки, городок Сомониѐн, улица Бехруз 

68/3 

(540) 

 

 
 

(591) Товарный знак охраняется в белом 

и синем цветах. 

Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 

кабуд ҳифз карда мешавад. 

(511)(510) 

Синфи 03 – сачоқчаҳои ҳангоми 
шустан рангзаниро пешгирикунанда; 
сачоқчаҳои бо лосионҳои косметикӣ 
ҵаббонидашуда; сачоқчаҳои бо тар-
кибҳои равонандаи макияж ҵаббо-
нидашуда; сачоқчаҳои антистатикӣ 
барои мошинҳои хушккунӣ; сачоқ-
чаҳои кӯдаконаи бо таркибҳои тоза-
кунанда ҵаббонидашуда; тампонҳои 
пахтагӣ барои мақсадҳои косметикӣ. 
Синфи 05 – уребчаҳои кӯдакона; 
уребчаҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
уребчаҳои шиноварии ба такрор ис-
тифодашаванда барои кӯдакон; 
уребчаҳои шиноварии якдафъаина 
барои кӯдакон; уребчаҳо барои ода-
мони аз истнакунии пешоб азият-
кашанда; сачоқчаҳои бо маводи 
лруворӣ ҵаббонидашуда; тампонҳои 
гигиенӣ барои занон; тампонҳо 
барои табобати захмҳо; трусӣ-уреб-
чаҳо барои кӯдакон; трусиҳои гигие-
нӣ барои онҳое, ки аз истнакунии 
пешоб азоб мекашанд; трусиҳои  ги-
гиении занона. 
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Синфи 16 – коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; маводҳо барои корҳои муқо-
васозӣ; суратҳои фотографӣ; мол-
ҳои коғазӣ барои навиштан, лаво-
зимоти идоравӣ, бо истиснои мебел;  
моддаҳои часпак барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ва маишӣ; лавозимот 
барои рассомон ва маводҳо барои 
расмкашӣ; мӯқаламҳо; маводҳои 
таълимӣ ва асбобҳои айѐнӣ; вара-
қаҳо, наворҳо ва халтаҳои пласт-
массӣ барои борбандӣ ва коғазпеч-
кунӣ; ҳуруфҳо; клишеи матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо [расмҳо]; 
албомҳо; алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламинатсиякунии 
ҳуҵҵатҳо; дастгоҳҳои чопкунанда; 
харитаҳо; пулҳои коғазӣ (банкнотҳо); 
пулҳои коғазии армуғонӣ; баннерҳои 
коғазӣ; бантҳои коғазӣ, бо истиснои 
маҳсулоти чарчинворӣ ѐ ороишот  
барои мӯй; бейҵҳои номӣ (лаво-
зимоти дафтардорӣ); дастархону 
сачоқҳои коғазӣ; чиптаҳо; биркаҳои 
бағоҵӣ аз коғаз;  бланкҳо; бланкҳои 
огоҳонӣ [молҳои дафтардорӣ]; зар-
раҳои дурахшон барои мақсадҳои 
дафтардорӣ; дафтарҳои ѐддошт; 
дафтарҳои ѐддошт [молҳои даф-
тардорӣ]; дафтарҳои ѐддошт барои 
расмкашӣ, нақшакашӣ; дастпонаҳо 
барои доштани лавозимоти  хат-
нависӣ; китобчаҳо (брошюраҳо); 
буклетҳо; коғаз дар варақҳо [молҳои 
дафтардорӣ]; коғази мумзада; коғаз 
барои мебели тиббӣ барои муоинаи 
беморон; коғази квадратшакли қат-
шаванда; коғаз барои кишти тухмӣ 
[таҵҳизоти дафтардорӣ]; коғаз ба-
рои дастгоҳҳои бақайдгиранда; ко-
ғаз барои суратҳои рентгенӣ; коғаз 
барои расмкашӣ ва каллиграфия; 
коғаз барои электрокардиографҳо; 
коғази хушбӯйкардашуда ѐ хушбӯй 
карданашуда барои қуттиҳои ҵевон-
ҳо; коғаз аз хамираи чӯб; коғази 
нусхабардорӣ; коғази идоравӣ; ко-
ғази пергамент; коғази почта; коғази 
биринҵ; коғази тобон; коғази ҳоҵат-

хона; коғази борбандӣ; коғази по-
лоишӣ; коғази ҵопонӣ (васи); бювар-
ҳо; нашрияҳои (бюлетенҳои) итти-
лоотӣ; навардчаҳо барои мошин-
каҳои чопӣ; навардчаҳои рангмолӣ; 
асбобҳои ҳуруфчинӣ (верстаткаҳо); 
моддаҳои часпаки (ширеш) конселя-
рӣ ѐ маишӣ; мум барои амсиласозӣ, 
бо истиснои дар дандонпизишкӣ 
истифодашаванда; лавҳаҳои коғазӣ 
ѐ картонӣ; андозаҳо барои дӯхтан; 
вимпели коғазӣ; рӯзномаҳо; қолаби 
чопи галванӣ (галваностереотипҳо); 
гектографҳо; гил барои гаҵкорӣ; 
гили полимерӣ барои тарҳсозӣ; гло-
бусҳо; готовалняҳо; расмҳои канда-
корӣ; сангқаламҳо; сангқаламҳо ба-
рои қаламҳо; доракҳо барои ҳуҵҵат-
ҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; дорак-
ҳо барои қаламҳо; доракҳо барои 
бӯр; доракҳо барои дафтарчаи чек;  
доракҳо барои сиккаҳо [мӯҳрҳо]; до-
ракҳои саҳифаҳо; доракҳои шаҳо-
датномаи шахсият (лавозимоти идо-
равӣ); диаграммаҳо; дастурхон-
чаҳои рӯимизӣ аз коғаз; тахтаҳо, 
лавҳаҳои  коғазӣ ѐ картонӣ барои 
эълон; тахтаҳои кандакорӣ; тахта-
ҳои сангқаламӣ барои хатнависӣ; 
тахтаҳои синфӣ; тахтаҳои магнитӣ 
[лавозимоти идоравӣ]; тахтаҳои ҳу-
руфчинӣ [матбаа]; тахтаҳои нақ-
шакашӣ; дупликаторҳо; коғазсӯ-
рохкунакҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
зарфҳои коғазӣ барои қаймоқгирӣ; 
моеъҳои ислоҳкунӣ [лавозимоти 
идоравӣ]; маҵаллаҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; исканҵаҳо барои пул; 
исканҵаҳо барои доракҳои шаҳо-
датномаи шахсият [лавозимоти идо-
равӣ]; исканҵаҳо барои кортчаҳои 
феҳраст (каталог); исканҵаҳо барои 
ручкаҳо; хатчӯбҳо барои китобҳо; 
сӯзанҳои кандакорӣ барои офортҳо; 
сӯзанҳои нишонагузорӣ барои нақ-
шакашӣ; нашриѐти даврӣ; нашриѐти 
чопӣ; резакунандаҳои коғаз барои 
мақсадҳои идоравӣ; тасвирҳои гра-
фикӣ; импринтерҳои ғайрибарқӣ; ас-
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бобҳо барои биговка (лавозимоти 
идоравӣ); ускунаҳо барои мисли 
мармар ороиш додани сарпӯшҳои 
муқовасозӣ; ускунаҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаи коғазӣ; калкаи 
матоӣ; калкаҳо; шилм [ширешҳо] ба-
рои мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маи-
шӣ; сангҳои чопӣ; сангҳои рангдон 
[тушдонҳо]; қаламҳо; қаламҳои авто-
матӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои кӯчонидашаванда; расмҳои 
[нақшҳои] чорчӯбашуда ѐ чорчӯба-
нашуда; суратҳо барои нақшу нигор; 
картон; картон аз хамираи чӯб 
[молҳои дафтардорӣ];  картончаҳо 
барои кулоҳҳо; варақаҳо; варақаҳои 
каталогӣ [лавозимоти идоравӣ]; 
харитаҳои ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ тас-
маҳои коғазӣ барои сабти барно-
маҳо барои мошинҳои ҳисоббарор; 
кортҳои коллексионӣ, ғайр аз барои 
бозиҳо истифодашаванда; кортҳои 
шикофдор (перфоратсия) барои 
дастгоҳҳои бофандагии жаккардӣ; 
феҳрастҳо; ғалтакҳо барои тасма-
ҳои рангкунанда; гулдонмонакҳои 
коғазӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои хатнависӣ; тугмачаҳои 
мошинкаҳои чоп; ширешҳои даф-
тардорӣ ѐ маишӣ; ширешаки ғалла 
[ширеш] барои мақсадҳои даф-
тардорӣ ѐ маишӣ; ширешҳои моҳӣ 
барои мақсадҳои дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; ширеши ордии оҳорӣ [мод-
даи часпонанда] барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; клишеи мат-
баа; китобҳо; китобҳо барои нақшу 
нигор; китобчаҳо – комиксҳо; китоб-
чаҳои расидхатҳо [молҳои дафтар-
дорӣ]; мехчаҳои (кнопкаҳои) даф-
тардорӣ; қолинчаҳои коғазӣ барои 
кружкаҳои оби ҵав; ҳалқаҳои сигор / 
тасмаҳои сигор; лифофаҳо [молҳои 
дафтардорӣ]; қуттиҳои картонӣ ѐ 
коғазӣ; қуттиҳо барои сиккаҳо [мӯҳр-
ҳо]; қуттиҳои рангдор [лавозимоти 
мактабӣ]; купонҳои чопшуда; қолиб-
мистарҳо  (андозаҳо) [лавозимоти 

идоравӣ]; қолибмистарҳои  (андоза-
ҳои) нақшакашӣ; тасмаҳои коғазӣ бо 
истиснои маснуоти галантерея ва ѐ 
ороишоти мӯй; тасмаҳои часпак 
[молҳои дафтардорӣ]; тасмаҳои 
мошинкаҳои чоп; тасмаҳо барои 
штрих-кодҳо; тасмаҳои часпак 
барои мақсадҳои дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; тасмаҳои тасҳеҳӣ 
[лавозимоти идоравӣ]; тасмаҳои 
рангкунанда; тасмаҳои часпак барои 
мақсадҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; 
хаткашакҳои нақшакашии 
квадратшакл; хаткашакҳои 
нақшакашӣ; варақаҳо/флаерҳо; ва-
рақҳои коғазӣ ѐ пластикии ҵаббанда 
барои борбандии маҳсулоти хӯрок-
ворӣ; варақҳои коғазӣ ѐ пластикӣ 
барои назорати намнокӣ, ҳамчун 
мавод барои борбандӣ истифо-
дашаванда; варақҳои вискозӣ барои 
борбандӣ; варақҳо аз селлюлозаи 
таҵдидшуда барои борбандӣ; варақ-
ҳои ҳубобчадори пластмассӣ барои 
борбандӣ ѐ баркашида борбандӣ 
кардан; литерҳои пӯлодин; литерҳои 
матбаавӣ [рақамӣ ва ҳарфӣ];  чопи 
сангӣ (литографияҳо); қуттичаҳо ба-
рои почта; қуттичаҳо барои рангҳо; 
амсилаҳои меъморӣ; маркаҳои поч-
та; хамираҳои пластикӣ барои сох-
тан; маводҳои чопии графикӣ; ма-
водҳо барои гаҵкорӣ; маводҳо 
барои таълим [ғайр аз асбобҳо]; 
маводҳои дафтардорӣ барои баста 
мӯҳр кардан; маводҳои нақшдор аз 
коғаз ѐ картон; маводҳои 
муқовасозӣ; маводҳои борбандӣ 
(қабатнок, нақшин) аз коғаз ѐ 
картон; маводҳои борбандӣ аз оҳор; 
маводҳои полоишии коғазӣ; 
астарҳои рӯимизии коғазӣ; мо-
шинҳои суроғавӣ; мошинҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ барои тарошидани қа-
ламҳо; мошинҳо ва дастгоҳҳои муқо-
васозӣ [таҵҳизоти идоравӣ]; мошин-
ҳои хатнависии барқӣ ѐ ғайрибарқӣ; 
мошинҳои тамғазании идоравӣ; бӯр-
српейҳо; бӯр барои литография (чо-
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пи сангӣ); бӯр барои хатнависӣ; бӯр 
барои дӯзандаҳо; бӯр барои нишо-
нагузорӣ; халтаҳои [лифофаҳои, па-
кетҳои] коғазӣ ѐ пластмассӣ барои 
борбандӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ пласт-
массӣ барои ахлот; халтаҳои плас-
тикӣ рӯбучини боқимондаҳои ҳайво-
ноти хонагӣ; сепояҳои рассомӣ 
(молбертҳо); сепояҳои рассомӣ 
(муштабелҳо) барои рассомон; 
маҵмӯҳои матбаагии портативӣ [ла-
возимоти идоравӣ]; ошхӯракҳои ко-
ғазии бачагона; ошхӯракҳои остин-
дори коғазӣ; часпонишҳои фарш; 
часпонишҳои худчасп [молҳои даф-
тардорӣ]; чиликпӯшҳои идоравӣ; 
халтаҳо барои таҵҳизоти хатнависӣ 
[лавозимоти идоравӣ]; ришта барои 
корҳои муқовасозӣ; кордҳо барои 
буридани коғаз [мактубкушоякҳо]; 
нотаҳои чопӣ; аппаратҳои рақам-
гузорӣ; бастабандиҳои картонӣ ѐ 
коғазӣ барои бутилкаҳо; часпакҳо 
барои баста мӯҳр задан; муқоваҳо 
[молҳои дафтардорӣ]; муқоваҳо ба-
рои шиносномаҳо; лифофаҳои чан-
дири пластикӣ барои сарҵин кардан; 
намунаҳои гулдӯзӣ [тарҳҳо]; намуна-
ҳои дастнависҳо; олеографияҳо; от-
криткаҳои мусиқидор; откриткаҳои 
табрикотӣ; откриткаҳои почтавӣ; па-
кетчаҳои коғазӣ; пакетчаҳои коғазӣ 
барои стерилизатсияи асбобҳои 
тиббӣ; офортҳо; пакетҳо барои тай-
ѐркунии хӯрок дар тафдонҳои мик-
ромавҵӣ; лавҳачаҳои рассомӣ барои 
рассомон; чӯбчаҳои сиѐҳидон; пан-
тографҳо [ускунаҳои нақшакашӣ]; 
ҵузъдонҳо –картотекаҳо [лавозимо-
ти идоравӣ]; ҵузъдонҳо-муқоваҳо 
барои ҳуҵҵатҳо; ҵузъдонҳои ҳалқа-
дор; папе-маше;  пастелҳо [қалам-
ҳо]; хамираҳо барои гаҵкорӣ; қалам-
донҳо; пергаментҳои мезуза (пӯсти 
суфташудаи ҳайвонот барои на-
виштан; қаламтозакунакҳо (перото-
закунакҳо); сӯрохкунакҳои идоравӣ; 
пероҳо барои хатнависӣ [лавози-
моти идоравӣ]; пероҳои тиллоӣ; пе-

роҳои хатнависӣ; пероҳои пӯлодин; 
пероҳои нақшакашӣ; маҵмӯаҳои су-
рудҳо; мӯҳрҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
мӯҳрҳо барои сурғуч; лавҳаҳо; план-
шетҳои исканҵадор; лавҳачаҳои су-
роғадор барои мошинҳои суроғавӣ; 
дастрӯмолчаҳои коғазӣ барои бинӣ; 
пленкаҳои шаффоф барои борбан-
дӣ [лавозимоти идоравӣ]; зермонак-
ҳо-қолинчаҳо барои мизи корӣ; 
лаълиҳо барои ба навъҳо ҵудокунӣ 
ва ҳисобкунии пул; зермонакҳои 
коғазӣ барои суроҳиҳо; зермонакҳо 
барои китобҳо; зермонакҳо барои 
мӯҳрҳо, штемпелҳо, сиккаҳо; зермо-
накҳо барои ручкаҳо ва қаламҳо; 
зермонакҳо барои суратҳои фото-
графӣ; болиштчаҳо барои поккунӣ; 
болиштчаҳои рӯикоғазӣ; болиштча-
ҳои штемпелӣ; тасмаҳои часпак ба-
рои маҳкам кардани муқоваҳо [кор-
ҳои муқовабандӣ]; сачоқҳои коғазӣ 
барои рӯй; сачоқҳои коғазӣ барои 
дастон; матоъ барои рангмолӣ дар 
мошинҳо барои нусхаи чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; матоъ барои рангмолӣ дар 
дастгоҳҳои чопӣ; матоъ барои кор-
ҳои муқовасозӣ; матои часпак барои 
мақсадҳои дафтардорӣ; матои оф-
сетии ғайринассоҵӣ; суратҳо; пресс-
папе; асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
сиѐҳидор; лавозимоти идоравӣ, ба 
ғайр аз мебел; лавозимоти хатна-
висӣ; лавозимоти навиштан; лавози-
моти нақшакашӣ; лавозимоти макта-
бӣ [молҳои дафтардорӣ]; ҵиҳозот 
барои додани тасмаи часпак [лаво-
зимоти идоравӣ]; ҵиҳозоти дастӣ ба-
рои часпонидани тамғакоғазҳо; маҳ-
сулоти чопӣ; асарҳои литографии 
санъат; проспектҳо (эълонҳо); ҵад-
валҳои чопӣ; феҳристҳо; реглетҳои 
матбаавӣ; дафтарҳои қайд; теғ ба-
рои коғаз [лавозимоти дафтардорӣ]; 
резинкаҳо барои тозакунӣ; резин-
каҳои идоравӣ; ҵадвалҳои калони 
нақшакашӣ (рейсшинаҳо); нусхаҳои 
чопии графикӣ; лентаҳо барои 
доракҳои шаҳодатномаҳои шахсӣ 



Навиди патентӣ                                              (187)                                         Патентный вестник 

 

 81 

[лавозимоти идоравӣ]; ручкаҳои до-
ракдор барои пероҳо; ручкаҳо-мар-
керҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; са-
чоқҳои коғазӣ барои тозакунии ма-
кияж; сачоқҳои коғазӣ барои  тоза-
кунӣ; сачоқҳои коғазӣ барои қутти-
ҳои дандонпизишкӣ; сачоқҳои коғазӣ 
ба зери асбобу анҵоми хӯрокхӯрӣ; 
сачоқҳои коғазӣ барои ошхона; дас-
тархонҳои коғазӣ; ҳалқаҳои (ско-
баҳои) дафтардорӣ; ҵузъгирҳо [ла-
возимоти дафтардорӣ]; кордчаҳои 
идоравӣ [лавозимот барои тозаку-
нии матн]; часпакҳо барои коғаз; 
часпакҳои дафтардорӣ; воситаҳо 
барои тозакунӣ; буришҳои биологӣ 
барои таҳқиқот дар зери микроскоп 
[маводҳои таълим]; буришҳои гисто-
логӣ барои таълим; ҳайкалчаҳо аз 
папе-маше/шаклчаҳо аз папе-маше; 
стеатитҳо [бӯри либосдӯзӣ]; тозаку-
накҳо барои тахта; мизҳои ҳарфчи-
нӣ [кори матбаа]; сумкаҳо барои 
харид аз коғаз ва ѐ пластика; сурғуч; 
ҵадвалҳои ҳисоббарорӣ; намолавҳа 
аз коғаз ѐ картон барои эълонҳо; 
дафтарҳо; матоҳо барои корҳои му-
қовасозӣ; молҳои коғазии хатнави-
сӣ; қаламтарошакҳои барқӣ ѐ ғай-
рибарқӣ; қолибҳо барои расмкашӣ; 
қолибҳо барои оро додани хӯрокӣ ва 
нӯшокиҳо; тубусҳои картонӣ; туш; 
намкунандаҳо [лавозимоти идо-
равӣ]; намкунандаҳо барои сатҳҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; хаткашакҳои 
секунҵаи нақшакашӣ; хатчӯбҳои ғай-
риэлектронӣ; борбандиҳои коғазӣ ѐ 
картонӣ барои бутилкаҳо; дастгоҳ-
ҳои идоравӣ барои мӯҳр задани ли-
фофаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ барои 
мӯҳрзанӣ; дастгоҳҳо барои тайѐр-
кунии винеткаҳо; дастгоҳҳо барои 
часпонидани суратҳои фотографӣ; 
дастгоҳҳо барои маҳкамкунӣ бо 
пашҳо[лавозимоти идоравӣ]; китоб-
ҳои дарсӣ [лавозимоти дарс]; поло-
ҳои коғазӣ барои қаҳва; байрақҳои 
коғазӣ; флипчартҳо; варақаҳо (фол-
га); шаклҳо барои амсиласозӣ аз гил 

[маводҳо барои рассомон]; расми 
фотографии кандакорӣ; суратҳои 
фотографӣ [чопшуда]; ғилофҳо ба-
рои мезуза; ғилофҳои қолибҳо; ка-
тонҳо барои расмҳо; хромолитогра-
фияҳо; селлулоидҳои мултипликат-
сионӣ; паргорҳои нақшакашӣ; ра-
қамҳо [литерҳои матбаавӣ]; пиѐла-
чаҳо барои обкунии рангҳои акваре-
лӣ барои рассомон; сиѐҳӣ; сиѐҳиҳо 
барои ислоҳкунӣ [гелиография]; сиѐ-
ҳидонҳо; нақшаҳо [коғази кабуди 
нусхагирӣ]; қолибҳо (шаблонҳо); қо-
либҳо (шаблонҳо) барои тозакунӣ; 
саққочаҳо барои ручкаҳои саққо-
чадор; ҵевончаҳои рӯимизии даф-
тардорӣ [таҵҳизоти идоравӣ]; ҳуру-
фоти матбаавӣ; сиккаҳои суроғадор; 
штемпелҳо [мӯҳрҳо]; тамғаҳо [там-
ғаҳои коғазӣ]; эстампҳо [расмҳои 
кандакорӣ]; тамғаҳо аз коғаз ѐ кар-
тон. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили сайѐ-
ҳатҳо. Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи 
автобусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; 
иҵораи гаражҳо; иҵораи таваққуф-
гоҳҳои пӯшида барои воситаҳои нақ-
лиѐт; иҵораи дастгоҳҳои парвозку-
нанда; иҵораи ҵойҳо барои таваққу-
фи нақлиѐти автомобилӣ; иҵораи 
анборҳо; иҵораи тракторҳо; иҵораи 
таҳхонаҳои барқии шароб; брон-
кунии чиптаҳо барои саѐҳатҳо; 
бронкунии саѐҳатҳо; бронкунии 
воситаҳои нақлиѐт; 
кашолакардабарӣ; ка-
шолакардабарӣ дар ҳолати вайрон-
шавии воситаҳои нақлиѐт; бутилка-
кунонӣ / хизматрасонии рехтан ба 
бутилкаҳо; обтақсимкунӣ; обтаъмин-
кунӣ; бурдарасонии рӯзномаҳо; бур-
дарасонии ахборот; бурдарасонии 
борҳои коғазпеч; бурдарасонии мол-
ҳо; бурдарасонии молҳои бо почта 
фармудашуда; бурдарасонии гулҳо; 
пурборкунии аппаратҳои савдо; 
сардиҳии моҳвораҳо барои шахсони 
сеюм; логистикаи нақлиѐтӣ; хизмат-
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расонии ҵомадорӣ; амалиѐти наҵот-
диҳӣ [нақлиѐт]; муайянкунии ҵойгир-
шавӣ ва пайгирии одамон ва борҳо 
дар вақти ҳамлу нақл; ташкили кру-
изҳо; ташкили мусофиркашонӣ та-
вассути пешниҳоди онлайнӣ барои 
шахсони сеюм; ташкили ҳамлу нақл 
аз рӯи хатсайрҳои сайѐҳӣ; бақайд-
гирии раводидҳои туристӣ ва ҳуҵ-
ҵатҳои сафар барои шахсони ба 
хориҵа сафаркунанда; ҳамлу нақл 
бо автомобили зиреҳпӯш; ҳамлу 
нақл бо нақлиѐти автомобилии бор-
каш; ҳамлу нақл бо нақлиѐти бор-
каш; ҳамлу нақл ва нигоҳдории пар-
товҳо; ҳамлу нақли мебелҳо; ҳамлу 
нақл бо лихтерҳо; ҳамлу нақл бо 
паромҳо; ҳамлу нақл ҳангоми кӯчи-
дан; ҳамлу нақли сайѐҳон; ҳамлу 
нақли сарватҳо дар зери ҳимоя; 
ҳамлу нақл бо автобус; ҳамлу нақли 
автомобилӣ; ҳамлу нақл бо бар-
жаҳо; ҳамлу нақл бо нақлиѐти обӣ; 
ҳамлу нақли роҳи оҳан; ҳамлу нақли 
баҳрӣ; ҳамлу нақли мусофирон; 
ҳамлу нақл бо нақлиѐти дарѐӣ; 
ҳамлу нақли санитарӣ; ҳамлу нақл 
бо трамвай; кашондани борҳо; ро-
ҳандозӣ кардани ҳавопаймоҳои бе-
сарнишин; бардоштани киштиҳои 
ғарқшуда; пуркунии банкоматҳо бо 
пулҳои нақд;  миѐнаравӣ дар ҳамлу 
нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ ҳангоми 
ҳамлу нақл; миѐнаравӣ ҳангоми ки-
рокунӣ [фрахтование]; пешниҳоди 
иттилоот дар соҳаи хатсайри ҳа-
ракатҳо; пешниҳоди маълумот дар 
бораи хизматрасониҳои нигоҳдорӣ; 
пешниҳоди маълумот дар бораи ҳа-
ракати нақлиѐт; пешниҳоди маълу-
мот оид ба масъалаҳои ҳамлу нақл; 
кирояи автомобилҳо; кирояи вагон-
ҳо; кирояи зангӯлаҳои ғаввосӣ; ки-
рояи либосҳои ғаввосӣ; кирояи мо-
шинҳои пойга; кирояи муҳаррикҳо 
барои дастгоҳҳои парвоз; кирояи 
роҳаткурсиҳои автомобилии кӯда-
кона барои автомобилҳо; кирояи 
дастгоҳҳои парвозии суратгирӣ; ки-

рояи дастгоҳҳои парвозии мешо-
ҳида; кирояи қатора; кирояи контей-
нерҳо барои нигоҳдорӣ; кирояи кур-
сӣ-аробачаҳо; кирояи аспҳо барои 
мақсадҳои нақлиѐт; кирояи камера-
ҳои яхкунонӣ; кирояи системаҳои 
навигатсионӣ; кирояи дастгоҳҳои 
парвозии муҳофизатӣ; кирояи реф-
рижераторҳо; кирояи воситаҳои нақ-
лиѐт; кирояи ҵевончаҳо барои ни-
гоҳдории ашѐҳо; корҳои боркунӣ-
борфурорӣ; корҳои борфурорӣ; тақ-
симкунии нерӯи барқ; тақсимкунии 
нерӯ; баркашида борбандӣ кардани 
молҳо; ҵамъоварии партовҳои маи-
шӣ ва саноатӣ ва ахлотҳо; ҵамъова-
рии такрорӣ (нақлиѐт); хизматра-
сониҳои карпулинг / хизматрасониҳо 
оид ба истифодаи муштараки ав-
томобилҳо; ҳадамоти яхшиканӣ; ҳа-
дамоти лотсманӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐ-
ҳон; ҳамлу нақл бо роҳҳои танобӣ; 
ҳамлу нақли қубургузарон; бор-
бандии молҳо; идоракунии шлюзҳо; 
хизматрасониҳои таваққуфгоҳҳои 
автомобилӣ; хизматрасониҳои та-
ваққуфгоҳҳо; хизматрасониҳои ро-
нандаҳо; хизматрасониҳои нақлиѐти 
обии саѐҳатӣ; хизматрасониҳои кар-
шеринг; хизматрасониҳои бурдара-
сонандаҳо [бурдарасонии ахборот ѐ 
молҳо]; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии молу мулк; хизмат-
расониҳо доир ба наҵотдиҳии киш-
тиҳо; хизматрасониҳо оид ба ҳамлу 
нақли ҳуҵҵатҳои ҳуқуқӣ; хизмат-
расониҳо оид ба бастабандии тӯҳ-
фаҳо; хизматрасониҳои наҵотдиҳии 
зериобӣ; хизматрасониҳои таксӣ; 
хизматрасониҳои нақлиѐтӣ; хизмат-
расониҳои нақлиѐтӣ барои сафар-
ҳои сайѐҳӣ; хизматрасониҳо оид ба 
нигоҳдории бағоҵ; пешпардохти ах-
борот; киропулӣ [ҳамлу нақли молҳо 
бо киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар васоити 
электронӣ; нигоҳдории муваққатии 
калидҳо; нигоҳдории заврақҳо; ни-
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гоҳдории молҳо; нигоҳдории молҳо 
дар анборҳо; равона кардани борҳо.  
 

Класс 03 - салфетки, предотвраща-
ющие окраску при стирке; салфетки, 
пропитанные косметическими лось-
онами; салфетки, пропитанные пре-
паратами для удаления макияжа; 
салфетки антистатические для су-
шильных машин; салфетки детские, 
пропитанные очищающими сред-
ствами; тампоны ватные для косме-
тических целей.  
Класс 05 - подгузники детские; под-
гузники для домашних животных; 
подгузники для плавания многора-
зовые детские; подгузники для пла-
вания одноразовые детские; подгуз-
ники для страдающих недержанием; 
салфетки, пропитанные лекар-
ственными средствами; тампоны ги-
гиенические для женщин; тампоны 
для заживления ран; трусы-
подгузники детские; трусы гигиени-
ческие для страдающих недержани-
ем; трусы гигиенические женские; 
Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; товары 
писчебумажные, принадлежности 
офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников и материалы для 
рисования; кисти; материалы учеб-
ные и пособия наглядные; листы, 
пленка и мешки пластмассовые для 
упаковки и пакетирования; шрифты, 
клише типографические. Авторучки; 
акварели [картины]; альбомы; аль-
манахи; аппараты для ламинирова-
ния документов офисные; аппараты 
множительные; атласы; банкноты; 
банкноты сувенирные; баннеры бу-
мажные; банты бумажные, за ис-
ключением галантерейных изделий 
или украшений для волос; бейджи 
именные [офисные принадлежно-
сти]; белье столовое бумажное; би-

леты; бирки багажные из бумаги; 
бланки; бланки уведомлений [кан-
целярские товары]; блестки для 
канцелярских целей; блокноты; 
блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; 
браслеты для удерживания пись-
менных принадлежностей; брошю-
ры; буклеты; бумага; бумага в ли-
стах [канцелярские товары]; бумага 
вощеная; бумага для выпечки; бу-
мага для медицинской мебели для 
осмотра пациентов; бумага для ори-
гами складная; бумага для посева 
семян [канцелярские принадлежно-
сти]; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для рисования 
и каллиграфии; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
неароматизированная; бумага из 
древесной массы; бумага копиро-
вальная; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бу-
мага рисовая; бумага светящаяся; 
бумага туалетная; бумага упаковоч-
ная; бумага фильтровальная; бума-
га японская [васи]; бювары; бюлле-
тени информационные; валики для 
пишущих машин; валики малярные; 
верстатки наборные; вещества кле-
ящие [клеи] канцелярские или быто-
вые; воск для моделирования, за 
исключением используемого в сто-
матологии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для шитья; 
вымпелы бумажные; газеты; галь-
ваностереотипы; гектографы; глина 
для лепки; глина полимерная для 
моделирования; глобусы; готоваль-
ни; гравюры; грифели; грифели для 
карандашей; держатели для доку-
ментов [канцелярские принадлеж-
ности]; держатели для карандашей; 
держатели для мела; держатели 
для чековых книжек; держатели для 
штампов [печатей]; держатели 
страниц; держатели удостоверений 
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личности [офисные принадлежно-
сти]; диаграммы; дорожки настоль-
ные из бумаги; доски, щиты для 
объявлений бумажные или картон-
ные; доски гравировальные; доски 
грифельные для письма; доски 
классные; доски магнитные [офис-
ные принадлежности]; доски набор-
ные [полиграфия]; доски чертежные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; жидкости корректи-
рующие [конторские принадлежно-
сти]; журналы [издания периодиче-
ские]; зажимы для денег; зажимы 
для держателей удостоверений 
личности [офисные принадлежно-
сти]; зажимы для каталожных карто-
чек; зажимы для ручек; закладки 
для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для 
черчения; издания периодические; 
издания печатные; измельчители 
для бумаг для офисных целей; 
изображения графические; имприн-
теры неэлектрические; инструменты 
для биговки [офисные принадлеж-
ности]; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
иструменты чертежные; календари; 
калька бумажная; калька тканевая; 
кальки; камедь (клей) для канцеляр-
ских или бытовых целей; камни ли-
тографские; камни чернильные [ту-
шечницы]; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши уголь-
ные; картинки; картинки перевод-
ные; картины [рисунки] обрамлен-
ные или необрамленные; картины 
для раскрашивания; картон; картон 
из древесной массы [канцелярские 
товары]; картонки для шляп; карточ-
ки; карточки каталожные [канцеляр-
ские товары]; карты географиче-
ские; карты или ленты бумажные 
для записи программ для вычисли-
тельных машин; карты коллекцион-
ные, за исключением используемых 
для игр; карты перфорированные 

для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для красящих 
лент; кашпо бумажные; кисти для 
рисования; кисти для художников; 
кисточки для письма; клавиши пи-
шущих машин; клеи канцелярские 
или бытовые; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; 
клей рыбий для канцелярских или 
бытовых целей; клейстер крахмаль-
ный [клеящее вещество] для канце-
лярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книги для рас-
крашивания; книжки-комиксы; книж-
ки квитанционные [канцелярские то-
вары]; кнопки канцелярские; коврики 
для пивных кружек бумажные; коль-
ца сигарные / ленты сигарные; кон-
верты [канцелярские товары]; ко-
робки бумажные или картонные; ко-
робки для штемпелей [печатей]; ко-
робки с красками [школьные при-
надлежности]; купоны печатные; ле-
кала [канцелярские принадлежно-
сти]; лекала чертежные; ленты бу-
мажные, за исключением галанте-
рейных изделий или украшений для 
волос; ленты гуммированные [кан-
целярские товары]; ленты для пи-
шущих машин; ленты для штрих-
кодов; ленты клейкие для канцеляр-
ских или бытовых целей; ленты кор-
ректирующие [конторские принад-
лежности]; ленты красящие; ленты 
самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки квадратные чер-
тежные; линейки чертежные; ли-
стовки / флаеры; листы бумажные 
или пластиковые абсорбирующие 
для упаковки пищевых продуктов; 
листы бумажные или пластиковые 
для контроля влажности, использу-
емые как материал для упаковки; 
листы вискозные для упаковки; ли-
сты из регенерированной целлюло-
зы для упаковки; листы пузырчатые 
пластмассовые для упаковки или 
расфасовки; литеры стальные; ли-
теры типографские [цифровые и 
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буквенные]; литографии; лотки для 
корреспонденции; лотки для красок; 
макеты архитектурные; марки поч-
товые; массы пластические для 
лепки; материалы графические пе-
чатные; материалы для лепки; ма-
териалы для обучения [за исключе-
нием приборов]; материалы канце-
лярские для запечатывания; мате-
риалы набивочные из бумаги или 
картона; материалы переплетные; 
материалы упаковочные [прокла-
дочные, набивочные] из бумаги или 
картона; материалы упаковочные из 
крахмала; материалы фильтро-
вальные бумажные; маты на стол 
бумажные; машины адресные; ма-
шины для точки карандашей элек-
трические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
(офисное оборудование); машины 
пишущие электрические или не-
электрические; машины франкиро-
вальные офисные; мел-спрей; мел 
для литографии; мел для письма; 
мел для портных; мел для разметки; 
мешки [конверты, пакеты]для упа-
ковки бумажные или пластмассо-
вые; мешки для мусора бумажные 
или пластмассовые; мешки пласти-
ковые для уборки отходов домаш-
них животных; мольберты; мушта-
бели для художников; наборы типо-
графские портативные [офисные 
принадлежности]; нагрудники дет-
ские бумажные; нагрудники с рука-
вами бумажные; наклейки наполь-
ные; наклейки самоклеящиеся [кан-
целярские товары]; напальчники 
канцелярские; несессеры для пись-
менных принадлежностей [канце-
лярские товары]; нитки для пере-
плетных работ; ножи для разреза-
ния бумаги [письмовскрыватели]; 
ноты печатные; нумераторы; оберт-
ки для бутылок бумажные или кар-
тонные; облатки для запечатыва-
ния; обложки [канцелярские това-
ры]; обложки для паспортов; облож-

ки защитные для книг; оболочки 
пластиковые эластичные для шта-
белирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олео-
графии; открытки музыкальные; от-
крытки поздравительные; открытки 
почтовые; офорты; пакетики бумаж-
ные; пакеты бумажные для стерили-
зации медицинских инструментов; 
пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для 
художников; палочки чернильные; 
пантографы [инструменты чертеж-
ные]; папки-картотеки [конторские 
принадлежности]; папки-обложки 
для документов; папки на кольцах; 
папье-маше; пастели [карандаши]; 
пасты для лепки; пеналы; пергамен-
ты мезузы;перочистки; перфорато-
ры конторские; перья для письма 
[офисные принадлежности]; перья 
золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертѐжные; песен-
ники; печати [канцелярские товары]; 
печати для сургуча; плакаты; план-
шеты с зажимом; пластинки с адре-
сами для адресных машин; платки 
носовые бумажные; пленки пласт-
массовые для упаковки; пленки про-
зрачные [канцелярские товары]; 
подложки-коврики рабочего стола; 
подносы для сортировки и подсчета 
денег; подставки для графинов бу-
мажные; подставки для книг; под-
ставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для ручек и ка-
рандашей; подставки для фотогра-
фий; подушечки для стирания; по-
душечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплет-
ное дело]; полотенца для лица бу-
мажные; полотенца для рук бумаж-
ные; полотно для нанесения краски 
в машинах для репродуцирования 
документов; полотно для нанесения 
краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; 
полотно клейкое для канцелярских 
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целей; полотно офсетное не тек-
стильное; портреты; пресс-папье; 
приборы письменные; приборы чер-
нильные; принадлежности контор-
ские, за исключением мебели; при-
надлежности письменные; принад-
лежности пишущие; принадлежно-
сти чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; 
приспособления для подачи клейкой 
ленты [офисные принадлежности]; 
приспособления для приклеивания 
этикеток ручные; продукция печат-
ная; произведения искусства лито-
графические проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типо-
графские; реестры; резаки для бу-
маги [офисные принадлежности]; 
резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; 
репродукции графические; рулетки 
для держателей удостоверений 
личности [офисные принадлежно-
сти]; ручки- держатели для перьев; 
ручки-маркеры [канцелярские при-
надлежности]; салфетки бумажные 
для снятия макияжа; салфетки бу-
мажные для чистки; салфетки для 
стоматологических лотков бумаж-
ные; салфетки под столовые прибо-
ры бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; ско-
бы канцелярские; скоросшиватели 
[канцелярские принадлежности]; 
скребки офисные [принадлежности 
для подчистки текста]; скрепки для 
бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы био-
логические для исследования под 
микроскопом [материалы обучаю-
щие]; срезы гистологические для 
обучения; статуэтки из папье-маше / 
фигурки из папье- маше; стеатит 
[мел портновский]; стерки для дос-
ки; столы наборные [печатное дело]; 
сумки для покупок из бумаги или 
пластика; сургуч; таблицы вычисли-
тельные; табло из бумаги или кар-
тона для объявлений; тетради; тка-

ни для переплетных работ; товары 
писчебумажные; точилки для каран-
дашей электрические или неэлек-
трические; трафареты для рисова-
ния; трафареты для украшения еды 
и напитков; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [офисные принадлеж-
ности]; увлажнители для поверхно-
стей [офисные принадлежности]; 
угольники чертежные; указки не-
электронные; упаковки для бутылок 
бумажные или картонные; устрой-
ства для запечатывания конвертов 
конторские; устройства для запеча-
тывания конторские; устройства для 
изготовления виньеток; устройства 
для наклеивания фотографий; 
устройства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учеб-
ники [пособия]; фильтры бумажные 
для кофе; флаги бумажные; флип-
чарты; фольга; формы для модели-
рования из глины [материалы для 
художников]; фотогравюры; фото-
графии [отпечатанные]; футляры 
для мезузы; футляры для трафаре-
тов; холсты для картин; хромолито-
графии; целлулоиды мультиплика-
ционные; циркули чертежные; циф-
ры [литеры типографские]; чашечки 
для разведения акварельных красок 
для художников; чернила; чернила 
для исправлений [гелиография]; 
чернильницы; чертежи [синьки]; 
шаблоны; шаблоны для стирания; 
шарики для шариковых ручек; шка-
фы настольные канцелярские 
[офисное оборудование]; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 
штемпели [печати]; эмблемы [клей-
ма бумажные]; эстампы [гравюры]; 
этикетки из бумаги или картона. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествии. Авиаперевозки; арен-
да автобусов; аренда водного 
транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных 
средств; аренда летательных аппа-
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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 [транс|1брт]; 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; 
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услуги по спасанию судов; услуги по 
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 товаров на складах; экс-
педирование грузов. 

 
(111) 15096 

(181) 14.07.2032 

(210) 22017625 

(220) 14.07.2022 

(151) 01.09.2022 

(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САРДОР 2008" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. 

Турсунзода, ҵ. Турсун Туйчиев 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "САРДОР 2008" (TJ) 

Республика Таджикистан, РЦП, г. 

Турсунзаде, дж. Турсун Туйчиев 

(540) 
 

 
 

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

 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот ва меваҳои консервони-
дашуда, хушконидашуда ва бо гар-
мӣ коркардшуда; полудаҳо, мураб-
боҳо, компотҳо; тухм, шир, панир, 
равған, йогурт ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои онҳо; биринҵ, мака-
рон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, па-
зишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ; шо-
колад; яхмос, сорбет ва дигар маҳ-
сулот 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 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 идругие молоч-
ные продукты; масла и жиры пище-
вые. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их за-
менители; рис, макароны и лапша; 
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, специи, консерви-
рованные травы; уксус, соусы, при-
правы; лед для охлаждения. 

 

(111) 15097 
(181) 14.07.2032 
(210) 22017626 
(220) 14.07.2022 
(151) 01.09.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САРДОР 2008" (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. 

Турсунзода, ҵ. Турсун Туйчиев 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "САРДОР 2008" (TJ) 

Республика Таджикистан, РЦП, г. 

Турсунзаде, дж. Турсун Туйчиев 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои қаҳваранг, 
сиѐҳ ва сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в корич-
невом, черном и белом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот ва меваҳои консервони-
дашуда, хушконидашуда ва бо гар-
мӣ коркардшуда; полудаҳо, мураб-
боҳо, компотҳо; тухм, шир, панир, 
равған, йогурт ва маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои онҳо; биринҵ, мака-
рон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, па-
зишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ; шоко-
лад; яхмос, сорбет ва дигар маҳ-
сулот 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 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 идругие молоч-
ные продукты; масла и жиры пище-
вые. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их за-
менители; рис, макароны и лапша; 
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, специи, консерви-
рованные травы; уксус, соусы, при-
правы; лед для охлаждения. 
 

(111) 15098 
(181) 16.11.2030 
(210) 20016593 
(220) 16.11.2020 
(151) 01.09.2022 
(730)  АТОМИ КО., ЛТД. (KR) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - мум, гуталин барои пой-
афзол; воситаҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини пӯсти сар; грим; 
воситаҳо барои гримкунонӣ; таркиб-
ҳо барои риштарошӣ; сачоқчаҳои бо 
лосионҳои косметикӣ ҵаббонида-
шуда; сачоқчаҳои бо таркибҳои то-
закунандаи макияж ҵаббонидашуда; 
шампунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
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таркибҳо барои нарм кардани либос 
ҳангоми шустан; воситаҳои кос-
метикӣ барои нигоҳубини пӯст; тар-
кибҳои шустушӯӣ барои мошинҳои 
зарфшӯӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои ҳайвонот; собунҳо барои ис-
тифодаи шахсӣ; воситаҳо барои 
тоза кардани дандонҳо; мум барои 
бартараф кардани мӯй; маҳсулоти 
атторӣ; духӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои нигоҳубини мӯйҳо; ниқобҳои 
косметикӣ; пахта барои мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ. 
Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ, иборат аз вита-
минҳо, минералҳо ва микроэле-
ментҳо, алоҳида ѐ муштарак; ғизои 
кӯдаконаи аз маҳсулоти кишоварзӣ 
омодашуда; иммуностимуляторҳо; 
иловаҳои ғизоии минералӣ; илова-
ҳои ғизоии витаминдор ва минера-
лӣ; витаминҳо ва таркибҳои вита-
миндор; қабатмонакҳои гигиении за-
нона; иловаҳои ғизоии аз ҵиҳати 
биологӣ фаъол дар асоси ҵавҳарҳои 
растанӣ; иловаҳои хӯрокӣ дар асоси 
ҵавҳарҳои растанӣ; иловаҳои пар-
ҳезии хӯрокӣ; конфетҳои доругӣ; 
иловаҳои ғизоӣ дар асоси ҵавҳарҳои 
мевагӣ; иловаҳои хӯрокӣ; уребчаҳои 
кӯдакона; маҳлулҳои маҳбалӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои раста-
нӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵав-
ҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; доруҳо барои одам; тар-
кибҳои нутрисевтӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ ѐ тиббӣ; иловаҳои калсий-
дор; иловаҳои ғизоии аз ҵиҳати био-
логӣ фаъол дар асоси моҳии хушк 
ва мидия; иловаҳои ғизоии аз ҵи-
ҳати биологӣ фаъол дар асоси шохи 
оҳу; иловаҳои ғизоии аз ҵиҳати би-
ологӣ фаъол дар асоси ююба; ило-
ваҳои ғизоӣ бо таъсири косметикӣ. 
Синфи 29 – самари коркардшудаи 
лубиѐгиҳо; сабзавот ва меваҳои 
консервшуда, яхкунонидашуда, 
хушккардашуда ва бо гармӣ кор-
кардшуда; сабзавоти коркардшуда; 

тухм; лӯбиѐгиҳои яхкунонидашуда; 
чормағзҳои коркардшуда; твороги 
соя/тофу; ҵавҳарҳои обсабзаҳои хӯ-
рокӣ; ламинарияи коркардшуда; хӯ-
рокҳои тайѐр, ки асосан аз гӯшт, мо-
ҳӣ, парранда ѐ сабзавот иборатанд; 
шӯрбоҳо; гардҳои растанӣ, ки барои 
хӯрок омода карда шудааст; рав-
ғанҳо ва чарбуҳои хӯрокӣ; гӯшт, мо-
ҳӣ, парранда ва сайд; шарбати саб-
завот барои омодасозии хӯрок; маҳ-
сулоти ширӣ, шир, нӯшокиҳои ширӣ 
бо афзалият аз шир, ширқиѐм, сме-
тана, шири пухтаи ҵурғотхобонида-
шуда, шири турш, шири хушк, тво-
рог, дӯғоб; полудаҳои гӯштӣ, ҵавҳар-
ҳои гӯштӣ, гӯшти намакин, гӯшти 
лиофиликунонидашуда, калби [тао-
ми гӯштии грилшудаи кореягӣ], та-
жин [таом дар асоси гӯшт, моҳӣ ѐ 
сабзавот], голубсӣ, бо гӯшт пур кар-
да шуда, гӯштӣ консервшуда, маҳсу-
лоти ҳасибӣ, рӯкашҳои табиӣ ѐ 
сунъии ҳасибӣ, ҳасибҳои хунин, ҳа-
сибчаҳо, ҳасибчаҳо барои хот-догҳо; 
крокетҳо; консервҳои гӯштӣ, кон-
сервҳои моҳӣ, консервҳои сабзаво-
тӣ, консервҳои мевагӣ. 
Синфи 32 - шарбатҳои мевагӣ; нӯ-
шокиҳои мевагиии ғайриалкоголӣ; 
обҳои минералӣ ва газнок; оби ҵав, 
эл, лагер, стаут ва портер; нӯшокиҳо 
дар асоси оби ҵав; ҵавҳарҳои роза-
кӣ барои тайѐр кардани оби ҵав; оби 
чашма; оби ҵави ғайриалкоголӣ; об-
ҳо [нӯшокиҳо]; обҳои минералӣ [нӯ-
шокиҳо]; хокаҳо барои истеҳсоли нӯ-
шокиҳои газдор; нӯшокиҳои ғай-
риалкоголӣ; обҳои витаминнок-
кардашуда [нӯшокиҳо]; оби нӯшокӣ 
дар шиша; нӯшокиҳои варзишии аз 
сафеда ғанигадонидашуда; шарбат-
ҳо ва дигар таркибҳо барои истеҳсо-
ли нӯшокиҳои ғайриалкоголӣ; нӯшо-
киҳои нерубахш бо нахи хӯрокӣ; нӯ-
шокиҳои нерубахш; нӯшокиҳои таш-
нашикани ғайриалкоголӣ; тоникҳо. 
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Класс 03 - вакса, гуталин для обуви; 
средства для ухода за кожей головы 
косметические; грим; средства для 
гримирования; препараты для бри-
тья; cалфетки, пропитанные косме-
тическими лосьонами; cалфетки, 
пропитанные препаратами для уда-
ления макияжа; шампуни; препара-
ты для чистки; препараты для смяг-
чения белья при стирке; средства 
для ухода за кожей косметические; 
препараты моющие для посудомо-
ечных машин; средства косметиче-
ские для животных; мыла для лич-
ного пользования; средства для 
чистки зубов; воск для удаления во-
лос; изделия парфюмерные; духи; 
средства косметические по уходу за 
волосами; маски косметические; ва-
та для косметических целей; сред-
ства косметические. 
Класс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей, состоящие 
из витаминов, минералов и микро-
элементов, как отдельно так и в 
комбинации; питание детское, изго-
товленное из сельскохозяйственных 
продуктов; иммуностимуляторы; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки витаминные и минеральные 
пищевые; витамины и препараты 
витаминные; прокладки гигиениче-
ские женские; добавки к пище био-
логически активные на основе экс-
трактов растений; добавки пищевые 
на основе экстрактов растений; до-
бавки к пище диетические; конфеты 
лекарственные; добавки пищевые 
на основе фруктовых экстрактов; 
добавки пищевые; подгузники дет-
ские; растворы вагинальные для 
медицинских целей; экстракты рас-
тений для фармацевтических це-
лей; экстракты растений для меди-
цинских целей; медикаменты для 
человека; препараты нутрицевтиче-
ские для терапевтических или ме-
дицинских целей; добавки кальцие-
вые; добавки к пище биологически 

активные на основе сушеной рыбы 
и мидий; добавки к пище биологиче-
ски активные на основе оленьего 
рога; добавки к пище биологически 
активные на основе ююба; добавки 
пищевые с косметическим эффек-
том. 
Класс 29 - плоды зернобобовых об-
работанные; овощи и фрукты кон-
сервированные, замороженные,  
сушеные и подвергнутые тепловой 
обработке; овощи обработанные; 
яйца; бобы замороженные; орехи 
обработанные; творог соевый / то-
фу; экстракты водорослей пищевые; 
ламинария обработанная; блюда 
готовые, состоящие в основном из 
мяса, рыбы, птицы или овощей; су-
пы; пыльца растений, приготовлен-
ная для пищи; масла и жиры пище-
вые; мясо, рыба, птица и дичь; соки 
овощные для приготовления пищи; 
продукты молочные, молоко, напит-
ки молочные с преобладанием мо-
лока, молоко сгущенное, сметана, 
молоко топленное молочнокислого 
брожения, молоко скисшее, молоко 
сухое, творог, напитки молочнокис-
лые; желе мясное, экстракты мяс-
ные, солонина, мясо лиофилизиро-
ванное, кальби [корейское блюдо-
мясо на гриле], тажин [блюдо на ос-
нове мяса, рыбы или овощей], го-
лубцы, фаршированные мясом, мя-
со консервированное, изделия кол-
басные, оболочки колбасные, нату-
ральные или искусственные, колба-
са кровяная, сосиски, сосиски для 
хот-догов; крокеты; консервы мяс-
ные, консервы рыбные, консервы 
овощные, консервы фруктовые. 
Класс 32 - соки фруктовые; напитки 
фруктовые безалкогольные; воды 
минеральные и газированные; пиво, 
эль, лагер, стаут и портер; напитки 
на основе пива; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; родни-
ковая вода; пиво безалкогольное; 
воды [напитки]; воды минеральные 
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[напитки]; порошки для изготовле-
ния газированных напитков; напитки 
безалкогольные; вода витаминизи-
рованная [напитки]; вода питьевая 
бутилированная; напитки обогащен-
ные протеином спортивные; сиропы 
и прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков; напитки 
энергетические c пищевыми волок-
нами; напитки энергетические; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; тоники. 
 
Сlass 03 - shoe polish; cosmetics for 
scalp; make-up, make-up prepara-
tions; shaving preparations; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; tis-
sues impregnated with make-up re-
moving preparations; shampoos; 
cleaning preparations; fabric softeners 
for laundry use; cosmetic preparations 
for skin care; dishwasher detergents; 
cosmetics; for animals; soaps for per-
sonal use; dentifrices; depilatory wax; 
perfumery; perfume; cosmetics for hair 
care; beauty masks; cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetics. 
Сlass 05 - dietetic substances adapted 
for medical use consisting of vitamins, 
minerals and trace elements, either in-
dividually or in combination; baby food 
made from agricultural products; im-
munostimulants; mineral food supple-
ments; vitamin and mineral food sup-
plements; vitamins and vitamin prepa-
rations; menstruation bandages; die-
tary food supplements mainly based 
on plant extracts; nutritional supple-
ments mainly based on plant extracts; 
dietetic food supplements; candy, 
medicated; nutritional supplements 
mainly based on fruit extracts; nutri-
tional supplements; babies' diapers; 
vaginal washes for medical purposes; 
plant extracts for pharmaceutical pur-
poses herbal extracts for medical pur-
poses; medicines for human purposes; 
nutraceutical preparations for thera-
peutic or medical purposes; calcium 

supplements; health food supplements 
based on dried fish and shellfish; 
health food supplements, mainly 
based on deer antlers; health food 
supplements, mainly based on jujube; 
dietary supplements with a cosmetic 
effect. 
Сlass 29 - processed pulses; pre-
served, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; vegetables, pro-
cessed; eggs; frozen beans; nuts, pre-
pared; tofu; seaweed extracts for food; 
kelp, processed; prepared dishes con-
sisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetable; soups; pollen prepared 
as foodstuff; oils for food and fats; 
meat, fish, poultry and game; vegeta-
ble juices for cooking; milk products, 
milk, milk beverages, milk predominat-
ing, condensed milk, smetana, fer-
mented baked milk, soured milk, pow-
dered milk, cottage cheese, lactic acid 
drinks; meat jellies, meat extracts, 
salted meats, freeze-dried meat / ly-
ophilized meat, galbi [grilled meat 
dish], tagine [prepared meat, fish or 
vegetable dish], cabbage rolls stuffed 
with meat, meat, preserved, charcute-
rie; sausage casings, natural or artifi-
cial, black pudding / blood sausage, 
sausages, hot dog sausages; cro-
quettes; tinned meat, fish, vegetables 
and fruits. 
Сlass 32 - fruit juices and non-
alcoholic fruit juice beverages; mineral 
and aerated waters; beer, ale, lager, 
stout and porter; beer-based beverag-
es; extracts of hops for making beer; 
drinkable spring water; alcohol-free 
beers; waters [beverages]; mineral wa-
ter [beverages]; powders for efferves-
cing beverages; non-alcoholic bever-
ages; drinking water with vitamins; bot-
tled drinking water; protein-enriched 
sports drinks; syrups and other non-
alcoholic preparations for making bev-
erages; energy drinks with dietary fi-
ber; energy drinks; soft drinks; tonic 
water. 
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(111) 15099 
(181) 08.06.2032 
(210) 22017594 
(220) 08.06.2022 
(151) 02.09.2022 
(730)  ҴСП "ТАЛКО ГОЛД" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ноҳияи Айнӣ, ҵамоати Фондарѐ, 
деҳаи Сараток 
ЗАО "ТАЛКО ГОЛД" (TJ) 
Республика Таджикистан, 
Согдийская область, р-н Айни, 
джамоат Фондарѐ, село Сараток 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, са-
фед, тиллоранг, зард ва хокистар-
ранг ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом, золотистом, желтом и 
сером цветах. 

(511)(510) 
Синфи 14 - металлҳои гаронбаҳо ва 
хӯлаҳои онҳо; маснуоти заргарӣ; 
бижутерияҳо, сангҳои қиматбаҳо ва 
нимқиматбаҳо; соатҳо.  
Ақиқҳо; алмосҳо; бозубандҳо (мас-
нуоти заргарӣ); лангарҳои соат (ис-
теҳсолоти соат); устувонаҳо (истеҳ-
солоти соат); тамғаҳо барои либос, 
дӯхташаванда аз металлҳои қимат-
баҳо; дастпонаҳо (маснуоти зарга-
рӣ); дастпонаҳои гулдӯзишудаи нас-
соҵӣ (маснуоти заргарӣ); овезаҳои 
заргарӣ; сӯзанҳои қубба (маснуоти 
заргарӣ); сӯзанакҳо (маснуоти зар-
гарӣ); сӯзанакҳои заргарӣ барои 
кулоҳҳо;  шабаҳо барои омодасозии 

маснуоти заргарӣ ва бижутерияҳо; 
ҳайкалчаҳо аз металлҳои гаронба-
ҳо; навардҳо барои маснуоти зар-
гарӣ; гагати коркарднашуда ѐ қис-
ман коркардшуда; таҳрангмолӣ ба-
рои маснуоти заргарӣ; доракҳо ба-
рои калидҳо (ҳалқаҳо барои калид-
ҳои овезадор); доракҳо барои ка-
лидҳои кашидашаванда; марворид 
(маснуоти заргарӣ); нишонҳои са-
рисинагии мисин; камарчаҳо барои 
маснуоти заргарӣ; нишонаҳо аз ме-
таллҳои гаронбаҳо; тиллои коркард-
нашуда ѐ сикказада; маҳсулот аз 
клаузоне; маҳсулоти бадеӣ аз ме-
таллҳои гаронбаҳо; маснуоти зар-
гарӣ; маснуоти заргарӣ аз устухони 
фил; маснуоти заргарӣ аз қаҳрабо; 
иридий; кабошонҳо; сангҳои гарон-
баҳо; сангҳои нимгаронбаҳо; кало-
батуни нуқрагин; гарданбандҳо 
(маснуоти заргарӣ); ангуштаринҳо 
(маснуоти заргарӣ); ҳалқаҳои ҵудо-
шаванда аз металлҳои гаронбаҳо 
барои калидҳо; қуттиҳо аз металл-
ҳои гаронбаҳо; қуттиҳои армуғонӣ 
барои маснуоти заргарӣ; баданаҳо 
барои соатҳои кисагӣ ѐ дастӣ; бада-
наҳои соатҳо; ҵомҳо-ҳайкалчаҳои 
хотиравӣ аз металлҳои қимматбаҳо; 
ҵомҳои мукофотӣ аз металлҳои қим-
матбаҳо; медалҳо; медалонҳо (мас-
нуоти заргарӣ); металлҳои гарон-
баҳои коркарднашуда ѐ қисман кор-
кардшуда; тангаҳо; ресмонҳои зар-
рин (маснуоти заргарӣ); ресмонҳо аз 
металлҳои гаронбаҳо (маснуоти 
заргарӣ); ресмонҳои нуқрагин (мас-
нуоти заргарӣ); оливин (санги гарон-
баҳо); перидот; осмий; паладий; па-
латина (металл); таслиби ба сифати 
маснуоти заргарӣ истифодашаван-
да; таслиб аз металлҳои гаронбаҳо 
бо истиснои маснуоти заргарӣ; ро-
дий; рутений; нуқраи коркарднашуда 
ѐ сикказада; гӯшворҳо; сабикаҳои 
металлҳои гаронбаҳо; хулаҳои ме-
таллҳои гаронбаҳо; ҳайкалҳо аз 
металлҳои гаронбаҳо; ҳайкалчаҳо 



Навиди патентӣ                                              (187)                                         Патентный вестник 

 

 94 

аз металлҳои гаронбаҳо/ шаклчаҳо 
аз металлҳои гаронбаҳо; шишаҳо 
барои соатҳои дастӣ; стразҳо; 
ақрабакҳои соатҳо; ақрабакҳои соат-
ҳо, бо истиснои дастӣ; ороишот аз 
гагат; ороишоти заргарӣ барои пой-
афзол; ороишоти заргарӣ барои ку-
лоҳҳо; ғилофҳои армуғонӣ барои 
соатҳо; хронометрҳо; хроноскопҳо; 
занҵираҳо (маснуоти заргарӣ); зан-
ҵираҳо барои соатҳо; лавҳаҳои соат 
(истеҳсолоти соат); соатҳои маҳакӣ 
(генератори сигналдиҳанда); тас-
беҳҳо; ҵаъбаҳо барои ороишот; 
шпинелҳо (сангҳои гаронбаҳо). 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идо-
равӣ.  
Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои воридо-
ту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи даст-
гоҳҳои хазинавӣ; иҵораи таҵҳизоти 
идоравӣ бо коворкинг; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; аудити молиявӣ;  бизнес – 
хидматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потенсиа-
лии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд 
ба сармоягузорӣ; идораи кироя; бур-
дани маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵ-
ҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-
ҳо; намоиши молҳо; сабти паѐмҳо 
(дафтардорӣ); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; таҳқиқотҳо 
дар соҳаи с авдо; таҳқиқоти конъ-
юнктурӣ; таҳқиқотҳо доир ба марке-
тинг; пурракунии воҳиди кории кор-
мандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа бо ҵамъият; ма-
шваратҳо оид ба масъалаҳои таш-
кил ва идоракунии соҳибкорӣ; ма-
шваратҳо оид ба ташкили соҳиб-

корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; ма-
шваратҳои касбӣ дар соҳаи соҳиб-
корӣ; амсиласозии реклама; марке-
тинг; маркетинги нуфуз; маркетинг 
дар қисми нашрияҳои таъминоти 
барномавӣ; маркетинги мақсаднок; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; навиш-
тани резюме барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои рекламавб; на-
виштани матнҳои сенарияҳои ре-
кламавӣ; 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-сер-
висҳои чакана барои боргирии пе-
шакии мусиқиҳо ва филмҳои сабт-
шуда; онлайн-сервисҳои чакана ба-
рои 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 
обуна барои хизматрасониҳои ҵамъ-
оварии электронии киропулӣ барои 
рафтуомад барои шахсони сеюм; 
ташкили ярмаркаҳои савдо; савдои 
яклухт ва чаканаи молҳо, аз он ҵум-
ла савдои тилло, нуқра ва дигар ме-
таллҳои гаронарзиш; ороиши пеш-
тахтаҳо; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; ҵустуҵӯи кафолатдиҳан-
даҳо; кӯмаки маъмурӣ дар масъ-
алаҳои тендер; кӯмак дар идораку-
нии соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти корӣ тавассути 
веб – сомонаҳо; пешниҳоди иттило-
от дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ;  пешниҳоди иттилооти 
тиҵоратӣ ва маслиҳатҳо ба ис-
теъмолкунандагон оид ба масъала-
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ҳои интихобим молҳо ва хизматра-
сониҳо; пешниҳоди ҵойҳо барои 
савдои онлайн ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хидматра-
сониҳо /пешниҳоди интернет-май-
дончаҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молу хидматрасониҳо; пеш-
ниҳоди шарҳҳои корбарон бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ реклам авӣ; пеш-
ниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо 
мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
пешниҳоди рейтингҳои корбарон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
тақдими молҳо дар ҳамаи медиаво-
ситаҳо бо мақсади фурӯши чакана; 
хадамотҳои матбуотӣ / хадамоти 
алоқа бо матбуот; гузаронидани 
музоядаҳо; гузаронидани чораби-
ниҳои тиҵоратӣ; пешгӯии иқтисодӣ; 
пешбурди савдо барои шахсони 
сеюм; пешбурди молҳо ва хизмат-
расониҳо тавассути сарпарасии чо-
рабиниҳои варзишӣ; таҳияи барно-
маҳои телемағозаҳо; истеҳсоли 
филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; ки-
рояи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои ре-
клама; кирояи лавҳаҳои реклама; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештах-
таҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фо-
тонусхабардорӣ; ба шакли муайян-
дарории истеъмолкунандагон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ маркетингӣ; 
нашри матнҳои реклама; радиоре-
клама; тарҳрезии консепсияҳои ре-
кламавӣ; часпондани эълонномаҳо; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии 
маводҳои реклама; ба ҳар тараф 
фиристодани маводҳои реклама бе-
восита бо почта; бақайдгирии 
маълумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; ре-
клама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; рекламаи бе-
руна; реклама бо почта; рекламаи 
телевизионӣ; ҵамъоварии иттилоот 
дар махзани маълумотии компю-
терӣ; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 

маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар 
бораи амалиѐтҳои корӣ; системати-
кунии иттилоот дар базаҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; хадамотҳои ало-
қаи корпоративӣ; мувофиқакунии 
шартномаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва бастани 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсо-
ни сеюм; тартибдиҳии индексҳои ит-
тилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тартибдиҳии декларат-
сияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисо-
ботҳо доир ба суратҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии ра-
воншиносӣ ҳангоми интихоби кор-
мандон; идоракунии муваққатии 
соҳибкорӣ; идоракунии маъмурият-
чигии берунӣ барои ширкатҳо; идо-
ракунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии фаъолияти ғайриштатии 
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои тарҳҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии компютеришудаи 
кортҳои тиббӣ ва файлҳо; идораку-
нии риояи қонунии истеъмолкунан-
да; тавассути барномаҳо идораку-
нии зуд – зуд саѐҳаткунандагон; 
идоракунии ҵараѐнҳои коркарди 
фармоишҳои молҳо; хидматрасо-
ниҳои PPC / хидматрасониҳои ре-
кламавӣ “пардохт барои ангуштза-
нӣ”; хидматрасониҳои маъмуриятӣ 
оид ба кӯчидани корхонаҳо; хидмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои лоб-
биркунии тиҵоратӣ; хидматрасо-
ниҳои тадқиқи рақобатӣ; хидматра-
сониҳои консалтингӣ барои бизнес 
бо шакливазкунии рақамӣ; хидмат-
расониҳои машваратӣ оид ба идо-
ракунии бизнес; хидматрасониҳо 
оид ба таҳқиқи бозор; хидматрасо-
ниҳои огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
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ниҳо оид ба коркарди маълумотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба оптимизатсияи ҳарака-
ти (трафик) веб – сомонаҳо; хид-
матрасониҳо оид ба  банақшагирии 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо доир ба супорида-
ни декларатсияҳои андоз; хидмат-
расониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хидмат-
расониҳо доир ба савдои чаканаи 
асарҳои санъати аз ҵониби нигори-
стонҳои бадеӣ пешниҳодшаванда; 
хидматрасониҳо доир ба тартиб-
диҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматра-
сониҳо доир ба муқоисакунии нарх-
ҳо; хидматрасониҳои бизнеси миѐ-
наравии марбут ба ҵудокарда ги-
рифтани мутахассисони гуногун ба-
рои кор бо мизоҵҳо; хидматрасо-
ниҳои қабули муштариѐн (функсия-
ҳои идоравӣ); хидматрасониҳои ре-
кламавӣ оид ба сохтани услуби 
фирмавӣ барои шахсони сеюм; хид-
матрасониҳои котибҳо; хидматрасо-
ниҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо]; хизматрасониҳои 
коршиносӣ оид ба ташаккули сама-
ранокии бизнес. 
Синфи 37 – хидматрасониҳои сохт-
монӣ; хидматрасониҳо оид ба насб-
кунӣ ва таъмир; тарҳрезии канда-
ниҳои фоиданок, истихроҵи нафт ва 
газ. Истихроҵи маъданҳои кӯҳӣ. 
 
Класс 14 - металлы благородные и 
их сплавы; изделия ювелирные, би-
жутерия, камни драгоценные и по-
лудрагоценные; часы. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия 
ювелирные]; анкеры [часовое про-
изводство]; бирки для одежды при-
шивные из драгоценных металлов; 
браслеты [изделия ювелирные]; 
браслеты вышитые текстильные 
[изделия ювелирные]; брелоки юве-
лирные; броши [изделия ювелир-
ные]; булавки [изделия ювелирные]; 

булавки для шляп ювелирные; бу-
сины для изготовления ювелирных 
изделий и бижутерии; бюсты из бла-
городных металлов; валки для юве-
лирных изделий; гагат необрабо-
танный или частично обработанный; 
грунтовки для ювелирных изделий; 
держатели для ключей [кольца для 
ключей с брелоками); держатели 
для ключей выдвижные; жемчуг [из-
делия ювелирные]; жетоны медные; 
застежки для ювелирных изделий; 
знаки из благородных металлов; зо-
лото необработанное или чеканное; 
изделия с клуазоне; изделия худо-
жественные из благородных метал-
лов; изделия ювелирные; изделия 
ювелирные из слоновой кости; из-
делия ювелирные из янтаря; ири-
дий; кабошоны; камни драгоценные; 
камни полудрагоценные; канитель 
серебряная; колье [изделия юве-
лирные]; кольца [изделия ювелир-
ные]; кольца разъемные из драго-
ценных металлов для ключей; ко-
робки из благородных металлов; 
коробки подарочные для ювелирных 
изделий; корпуса для карманных 
или наручных часов; корпуса часов; 
кубки-статуэтки памятные из драго-
ценных металлов; кубки призовые 
из драгоценных металлов; медали; 
медальоны [изделия ювелирные]; 
металлы благородные необрабо-
танные или частично обработанные; 
монеты; нити золотые [изделия 
ювелирные]; нити из благородных 
металлов [изделия ювелирные]; ни-
ти серебряные [изделия ювелир-
ные]; оливин [драгоценный камень] / 
перидот; осмий; палладий; платина 
[металл]; распятия, используемые в 
качестве ювелирных изделий; рас-
пятия из благородных металлов, за 
исключением ювелирных изделий; 
родий; рутений; серебро необрабо-
танное или чеканное; серьги; слитки 
благородных металлов; сплавы бла-
городных металлов; статуи из бла-
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городных металлов; статуэтки из 
благородных металлов / фигурки из 
благородных металлов; стекла для 
наручных часов; стразы; стрелки 
часов; стрелки часов, за исключени-
ем наручных; украшения из гагата; 
украшения ювелирные для обуви; 
украшения ювелирные для шляп; 
футляры подарочные для часов; 
хронометры; хроноскопы; цепи [из-
делия ювелирные]; цепочки для ча-
сов; циферблаты [часовое произ-
водство]; часы эталонные [задаю-
щий генератор сигналов]; четки; 
шкатулки для украшений; шпинели 
[драгоценные камни]. 
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-
налом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; маке-
тирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг влияния; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; ме-
неджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание рекламных текстов; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация подписки на услуги 
электронного сбора платы за проезд 
для третьих лиц; организация тор-
говых ярмарок; оптовая и розничная 
продажа товаров: в том числе про-
дажа золото, серебра, и других дра-
гоценных металлов; оформление 
витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; поиск поручителей; по-
мощь административная в вопросах 
тендера; помощь в управлении биз-
несом; помощь в управлении ком-
мерческими или промышленными 
предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление де-
ловой информации; предоставле-
ние деловой информации через 
вебсайты; предоставление инфор-
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мации в области деловых и коммер-
ческих контактов; предоставление 
коммерческой информации и кон-
сультаций потребителям по вопро-
сам выбора товаров и услуг; предо-
ставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; предостав-
ление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных це-
лях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; проведение аук-
ционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование эко-
номическое; продвижение продаж 
для третьих лиц; продвижение то-
варов и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; произ-
водство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; 
прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материа-
лов; прокат рекламных щитов; про-
кат торговых автоматов; прокат тор-
говых стендов / прокат торговых 
стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; профилирование по-
требителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов прямая почтовая; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; реклама; реклама ин-
терактивная в компьютерной сети; 

реклама наружная; реклама почтой; 
реклама телевизионная; сбор ин-
формации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы корпоративных 
коммуникаций; согласование дело-
вых контрактов для третьих лиц; со-
гласование и заключение коммер-
ческих операций для третьих лиц; 
составление информационных ин-
дексов в коммерческих или реклам-
ных целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о 
счетах; телемаркетинг; тестирова-
ние психологическое при подборе 
персонала; управление бизнесом 
временное; управление внешнее 
административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью вне-
штатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих 
лиц; управление компьютеризиро-
ванное медицинскими картами и 
файлами; управление потребитель-
ской лояльностью; управление про-
граммами часто путешествующих; 
управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги РРС / услу-
ги рекламные "оплата за клик"; услу-
ги административные по переезду 
предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
консалтинговые для бизнеса по 
цифровой трансформации; услуги 
консультационные по управлению 
бизнесом; услуги по исследованию 
рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги 
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по обработке данных [офисные 
функции]; услуги по оптимизации 
трафика вебсайта; услуги по плани-
рованию встреч [офисные функции]; 
услуги по подаче налоговых декла-
раций; услуги по поисковой оптими-
зации продвижения продаж; услуги 
по розничной торговле произведе-
ниями искусства, предоставляемые 
художественными галереями; услу-
ги по составлению перечня подар-
ков; услуги по сравнению цен; услу-
ги посреднического бизнеса, свя-
занные с подбором различных спе-
циалистов для работы с клиентами; 
услуги приема посетителей [офис-
ные функции]; услуги рекламные по 
созданию фирменного стиля для 
третьих лиц; услуги секретарские; 
услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; услуги 
экспертные по повышению эффек-
тивности бизнеса. 
Класс 37 - услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 
Добыча горнорудных полезных ис-
копаемых. 

 

 
(111) 15101 
(181) 20.06.2032 
(210) 22017604 
(220) 20.06.2022 
(151) 05.09.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ёвар" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
к. Н. Ҳувайдуллоев 216 "а" 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ёвар" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Н. Хувайдуллоев 216 
"а" 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 – гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯштӣ; 
сабзавот ва меваҳои консервонида-
шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир, панир, равған, 
йогурт ва дигар маҳсулоти ширӣ; 
равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 

Агар-агар барои мақсадҳои ошпазӣ; 
уди дарахтмонанди тайѐркардашу-
да барои истеъмол намудан бо хӯ-
рок; алгинатҳо барои мақсадҳои ош-
пазӣ; андуйет (ҳасиби фаронсавӣ); 
анчоусҳои ғайризинда; чормағзи за-
минии коркардшуда; артишокҳои 
консервонидашуда; сафедаҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
биѐгиҳои сояи консервонидашудаи 
барои бо хӯрок истеъмол намудан; 
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; верҵук 
барои мақсадҳои қаннодӣ; гӯшти 
хук; моддаҳои равғандор барои тай-
ѐркунии чарбуҳои хӯрокӣ; обсаб-
заҳои баҳрии консервшуда; лонаҳои 
хӯрданбоби паррандаҳо; голотурия-
ҳои ғайризинда / трепангҳои ғайри-
зинда; карамҳои пуршуда (голубцы) 
бо гӯшти қима; нахӯди консервони-
дашуда; занбӯруғҳои  консервонида-
шуда; гуакамоле (пюре аз авокадо); 
десерт бо қаймоқи латдодашуда 
дар асоси буттамеваҳо; сайд; жела-
тин; полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; чар-
буи норҵил; чарбуи устухон, хӯрокӣ; 
чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои ҳай-
вонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; га-
закҳои сабук дар асоси меваҳо; 
ивазкунандаҳои шир; маҳсулоти 
фармуда аз соя / котлетҳои соя; 
маҳсулоти супоришӣ аз тофу / кот-
летҳо аз тофу; маҳсулоти ҳасибӣ; 
мавиз; тухми моҳӣ; қимаи бодинҵон; 
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қимаи таррак; тухми моҳӣ, коркард-
шуда; имбири консервонидашуда; 
имбири бӯлуришуда; имбири дар 
сирко хобонда шуда; йогурт; карами 
намакин; кассуле; кварк; кефир; ким-
чӣ; ширеши моҳӣ, хӯрокӣ; туппаҳои 
картошкагӣ; клипфикс (равғанҳии 
шӯру хушк); клемаҳо [ғайризинда]; 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунин; 
ҳалқаҳои пиѐзӣ; таркибҳо аз мева-
ҳои коркардшуда; компотҳо; кон-
сервҳои гӯштӣ; консервҳои сабза-
вотӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои 
мевагӣ; мурғоби ба таври конфӣ; 
контсентратҳои пиѐбагӣ; контсен-
траҳои сабзавотӣ барои тайѐр наму-
дани хӯрок; контсентраҳои мевагӣ 
барои тайѐр намудани хӯрок; корн-
догҳо / ҳасибчаҳо дар хамир бо чӯ-
бчаҳо; корнишонҳо; креветкаҳои ғай-
ризинда; креветкаҳои аррамонанди 
ғайризинда; креми қаймоқӣ; крокет-
ҳо; зочаҳои шабпаракҳои кирмак, бо 
хӯрок истеъмолшаванда; ҵувори-
маккаи шакарини коркардшуда; қи-
миз; лангустҳои ғайризинда; летси-
тин барои мақсадҳои ошпазӣ; кир-
макҳои омодашудаи хурданбоби 
мурча; озодмоҳии ғайризинда; пиѐзи 
консервонидашуда; маргарин; мар-
малод (мураббои мевагӣ); равған-
ҳои хӯрокӣ; равғани чормағзи зами-
нӣ; равғани хӯрокии какао; равғани 
хӯрокии моеъи норҵил; равғани сах-
ти норҵил; равғани хӯрокии ҵувори-
макка; равғани хӯрокии кунҵит; рав-
ғани хӯрокии зағир; равгани хӯрокии 
зайтуни пахши хунуки аввал; рав-
гани хӯрокии зайтун; равғани хӯро-
кии нахл; равғани донаи нахл, хӯро-
кӣ; равғани офтобпараст, хӯрокӣ; 
равғани маъсар, хӯрокӣ; равғани 
маска; равғани соя, хӯрокӣ; мидия-
ҳои ғайризинда; бодоми кӯфташуда; 
мағзи хӯрокии устухон; моллюскҳои 
ғайризинда; шир; шираи чормағзи 
заминӣ; шираи чормағзи заминӣ 
барои мақсадҳои ошпазӣ; шираи 
норҵил; шираи норҵил барои мақ-

садҳои ошпазӣ; шираи бодом; ши-
раи бодом барои мақсадҳои ошпазӣ; 
шираи ҵави русӣ; шираи биринҵ; 
шираи биринҵ барои мақсадҳои ош-
пазӣ; шири серсафеда; ширқиѐм; 
шири туршонидашуда; шири соя; 
шири серсафеда; шири қоқ; шири 
пӯхтаи ҵурғотии ҵӯшондашуда; орди 
моҳӣ, барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти кон-
сервонидашуда; гӯшти лиофилизат-
сияшуда; дӯғоб; нӯшокиҳои ширии 
бо бартарӣ аз шир; нӯшокиҳо дар 
асоси шираи чормағзи заминӣ; нӯ-
шокиҳо дар асоси шираи норҵил; нӯ-
шокиҳо дар асоси шираи бодом; 
ҳашароти хурданбоб, ғайризинда; 
пӯстҳои ҳасиб, табиӣ ѐ сунъӣ; саб-
завоти бо гармӣ коркардшуда; саб-
завоти консервонидашуда; сабзаво-
ти лиофилизатсияшуда; сабзавоти 
коркардшуда; сабзавоти хушконида-
шуда; чалпакҳои картошкагӣ; зай-
тунҳои консервонидашуда; харчанг-
ҳои баҳрии ғайризинда; омлетҳо; 
чормағзҳои хушбӯйкардашуда; чор-
мағзҳои шакаркардашуда; чормағзи 
хушконидашудаи норҵил; чормағзи 
коркардшуда; хамираи помидор; ха-
мираи мевагии прессонидашуда; 
паштетҳо аз ҵигар; пектинҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; қаланфури кон-
сервонидашуда; ҵигар; пикулӣ; ғи-
зои сабзавотӣ барои тифлакон; ме-
ваҳо ѐ буттамеваҳои дар қиѐм пух-
ташуда; хокаи тухм; маҳсулоти ши-
рӣ; маҳсулоти хӯрокии моҳигин; пар-
рандаи хонагии ғайризинда; пудинги 
сафед; 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; мо-
ҳии намакин; хӯришҳои сабзавотӣ; 
хӯришҳои мевагӣ; сало; сардинаҳои 
ғайризинда; сате; гӯшти хук; шӯр-
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моҳии ғайризинда; тухмии коркард-
шуда; тухмии коркардшудаи офтоб-
параст; қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  
қаймоқи чилчӯбзадашуда; қаймоқи 
растанӣ; омехтаҳои чарбугӣ барои 
бутербродҳо; сметана; афшураҳои 
сабзавотӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
афшураи лимон барои мақсадҳои 
ошпазӣ; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; гӯшти намакин; 
ҳасибчаҳо;  ҳасибчаҳо дар даруни 
нони хушконидашуда; ҳасибчаҳо 
барои ҳот-догҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии пиѐбаҳо; таркибҳо барои 
тайѐркунии шӯрбоҳо; спражаи соя; 
спредҳо дар асоси сабзавот; спред-
ҳо дар асоси чормағз; спредҳо бо 
полудаи мевагӣ; каллапоча; шӯрбо-
ҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; шӯрбоҳои 
буттамева; зардоби ширӣ; сирникҳо; 
панирҳо; таҵин [таом дар асоси 
гӯшт, моҳӣ ва сабзавот]; творог; 
твороги соя/тофу; темпе; трюфел-
ҳои консервонидашуда; самаки 
ғайризинда; садафакҳои  ғайризин-
да; фалафел; ферментҳои ширӣ 
барои мақсадҳои қаннодӣ; фермент-
ҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; 
хурмо; меваҳои дар спирт консер-
вонидашуда; меваҳои бо гармӣ кор-
кардшуда; меваҳои қиѐмикардашу-
да; меваҳои яхкунонидашуда; мева-
ҳои консеркунонидашуда; меваҳои 
коркардшуда; финдуки коркардшу-
да; патароқи картошкагӣ; хумус; гул-
ҳои хушки хӯрданбоб; пӯсти мева; 
сирпиѐзи консервонидашуда; наски 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; чипсҳои мевагӣ; шукрут; эгг-но-
ги беалкогол; ҵавҳарҳои хӯрокии об-
сабзаҳо; ҵавҳарҳои гӯшт; буттаме-
ваҳои консервонидашуда; тухмҳо; 
тухмҳои тӯқумшуллуқ; якитори. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ.  

Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои воридо-
ту содирот; агентиҳои иттилооти ти-
ҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳқи-
қи арзиши аслӣ; иҵораи  дастгоҳҳои 
хазинавӣ; иҵораи таҵҳизоти идоравӣ 
бо коворкинг; иҵораи ҵойҳо барои 
ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵо-
ратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – хид-
матрасониҳои миѐнаравӣ оид ба ин-
тихоби сармоягузорони потенсиа-
лии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд 
ба сармоягузорӣ; идораи кироя; бур-
дани маъхазҳои автоматикунонида-
шудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵ-
ҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-
ҳо; намоиши молҳо; сабти паѐмҳо 
(дафтардорӣ); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; таҳқиқотҳо 
дар соҳаи бизнес; таҳқиқотҳо  конъ-
юнктурӣ; таҳқиқотҳо доир ба марке-
тинг; пурракунии воҳиди кории кор-
мандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа дар ҵамъият; ма-
шваратҳо оид ба масъалаҳои таш-
кил ва идоракунии соҳибкорӣ; ма-
шваратҳо оид ба ташкили соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; ма-
шваратҳои касбӣ дар соҳаи соҳиб-
корӣ; амсиласозии реклама; марке-
тинг; маркетинги таъсиррасонӣ; 
маркетинг дар қисми нашрияҳои 
таъминоти барномавӣ; маркетинги 
мақсаднок; менеҵмент дар соҳаи со-
ҳибкории эҵодӣ; менеҵменти вар-
зишӣ; навиштани резюме барои 
шахсони сеюм; навиштани матнҳои 
рекламавӣ; навиштани матнҳои се-
нарияҳои рекламавӣ; шарҳҳои мат-
буот; навкунӣ ва нигоҳдории итти-
лоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва ни-
гоҳдории иттилоот дар махзанҳои 
маълумотҳои электронӣ; навкунии 
маводҳои реклама; коркарди матн; 
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онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии пешакии мусиқиҳо ва 
филмҳои сабтшуда; онлайн-сервис-
ҳои чакана барои боргирии ринг-
тонҳо; онлайн-сервисҳои чакана ба-
рои боргирии мусиқии рақамӣ; таш-
кили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обу-
на ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили обуна ба хизматра-
сониҳои ҵамъоварии электронии 
пардохтҳо барои роҳкиро барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо; ороиши 
пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба фаъоли-
яти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии со-
ҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии муа-
ссисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐ-
наравии тиҵоратӣ; пешниҳоди итти-
лооти расмӣ; пешниҳоди иттилооти 
корӣ тавассути веб – сомонаҳо; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи ало-
қаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди 
иттилооти маълумотномаҳои теле-
фонӣ; пешниҳоди иттилооти тиҵора-
тӣ ва машваратҳо ба истеҳмолку-
нандагон оид ба  масъалаҳои инти-
хоби молҳо ва хизматрасониҳо; 
пешниҳоди ҵойҳо барои савдои он-
лайн ба харидорон ва фурӯшанда-
ҳои молҳо ва хидматрасониҳо /пеш-
ниҳоди интернет-майдончаҳо ба ха-
ридорон ва фурӯшандаҳои молу 
хидматрасониҳо; пешниҳоди шарҳ-
ҳои корбарон бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ва ѐ реклама; пешниҳоди ном-
гӯи веб – сомонаҳо бо мақсади тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳоди рей-
тингҳои корбарон бо мақсадҳои ти-
ҵоратӣ ва ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хада-
мотҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа 

бо матбуот; гузаронидани музо-
ядаҳо; гузаронидани чорабиниҳои 
тиҵоратӣ; пешгӯии иқтисодӣ; 
пешбурди савдо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хидмат-
расониҳо ба воситаи маблағгузории 
чорабиниҳои варзишӣ; пешбурди 
молҳо тавассути пешсафони му-
лоҳиза; истеҳсоли барномаҳои те-
лемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои ре-
кламавӣ; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти ре-
клама дар воситаҳои ахбори умум; 
кирояи маводҳои реклама; кирояи 
лавҳаҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи стендҳои савдо / 
кирояи пештахтаҳои савдо; кирояи 
таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; ба 
шакли муайяндарории истеъмолку-
нандагон бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
маркетингӣ; нашри матнҳои рекла-
мавӣ; радиореклама; тарҳрезии кон-
сепсияҳои рекламавӣ; часпондани 
эълонномаҳо; паҳнкунии намунаҳо; 
паҳнкунии маводҳои реклама; ба 
ҳар тараф фиристодани бевоситаи 
почтавии маводҳои реклама; ба-
қайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои 
хаттӣ; реклама; рекламаи интерак-
тивӣ дар шабакаи компютерӣ; ре-
кламаи беруна; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; ҵамъоварии 
иттилоот дар махзани  маълумотии 
компютерӣ; ҵамъоварӣ ва пешни-
ҳоди маълумотҳои оморӣ; иттилоъ 
дар бораи амалиѐтҳои корӣ; систе-
матикунии иттилоот дар базаҳои 
маълумотҳои компютерӣ; хадамоти 
маъмурӣ оид ба самти тиб; хадамо-
ти алоқаи корпоративӣ; мувофи-
қакунии шартномаҳои расмӣ барои 
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва 
бастани амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои 
шахсони сеюм; тартибдиҳии ин-
дексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба суратҳисобҳо; 
телемаркетинг; санҵишгузаронии 
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равоншиносӣ ҳангоми интихоби кор-
мандон; идоракунии муваққатии со-
ҳибкорӣ; идоракунии маъмуриятии 
берунӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои ти-
ҵоратӣ барои тарҳҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии компютеришудаи 
тиббии кортҳо ва файлҳо; идораку-
нии риояи қонунии истеъмолкунан-
да; тавассути барномаҳо идораку-
нии зуд – зуд саѐҳаткунандагон; 
идоракунии раванди коркарди фар-
моишҳои молҳо; хидматрасониҳои 
PPC / хидматрасониҳои рекламавӣ 
“пардохт барои ангуштзанӣ”; хид-
матрасониҳои маъмуриятӣ оид ба 
кӯчидани корхонаҳо; хидматрасо-
ниҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои лоб-
биркунии тиҵоратӣ; хидматрасо-
ниҳои тадқиқи рақобатӣ; хидматра-
сониҳои консалтингӣ барои бизнес 
бо шакливазкунии рақамӣ; хидмат-
расониҳои машваратӣ оид ба идо-
ракунии бизнес; хидматрасониҳои 
лидогенератсия; хидматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; хид-
матрасониҳои чопи мошинка; хид-
матрасониҳои фармоиши онлайнии 
таом аз тарабхонаҳо барои баро-
вардан ва расонидан; хидматрасо-
ниҳо оид ба таҳқиқи бозор; хидмат-
расониҳои огоҳкунӣ оид ба му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо оид ба коркарди маъ-
лумотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо оид ба оптимизатсияи 
ҳаракати (трафик) веб – сомонаҳо; 
хидматрасониҳо оид ба савдои як-
лухти таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, 
беҳдоштӣ ва лавозимоти тиббӣ; 

хидматрасониҳо оид ба  банақшаги-
рии мулоқотҳо (функсияҳои идора-
вӣ); хидматрасониҳо доир ба супо-
ридани декларатсияҳои андоз; хид-
матрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи оп-
тимизатсияи пешравии савдо; хид-
матрасониҳо доир ба савдои чака-
наи асарҳои санъати аз ҵониби ни-
гористонҳои бадеӣ пешниҳодша-
ванда; хидматрасониҳо доир ба сав-
дои чаканаи таркибҳои дорусозӣ, 
байторӣ, беҳдоштӣ ва лавозимоти 
тиббӣ; хидматрасониҳо доир ба сав-
дои чаканаи маҳсулоти нону булка; 
хидматрасониҳо доир ба тартиб-
диҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматра-
сониҳо доир ба муқоисакунии нарх-
ҳо; хидматрасониҳои бизнеси миѐ-
наравии марбут ба ҵудокарда ги-
рифтани мутахассисони гуногун ба-
рои кор бо мизоҵҳо; хидматрасо-
ниҳои қабули муштариѐн (функсия-
ҳои идоравӣ); хидматрасониҳои ре-
кламавӣ оид ба сохтани услуби 
фирмавӣ барои шахсони сеюм; хид-
матрасониҳои котибӣ; хидматрасо-
ниҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо];  хидматрасониҳои 
стенографистҳо; хидматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хидматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хидматрасониҳои 
стансияҳои телефонӣ; хидматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ; хидмат-
расониҳои коршиносӣ оид ба ба-
ланд бардоштани самаранокии биз-
нес. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили сайѐ-
ҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи авто-
бусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; иҵораи 
гаражҳо; иҵораи таваққуфгоҳҳои пӯ-
шида барои воситаҳои нақлиѐт; иҵо-
раи дастгоҳҳои парвозкунанда;  иҵо-
раи ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐ-
ти автомобилӣ; иҵораи анборҳо; 
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иҵораи тракторҳо; иҵораи таҳхо-
наҳои барқии шаробнигоҳдорӣ; 
бронкунии чиптаҳо барои саѐҳатҳо; 
бронкунии саѐҳатҳо; бронкунии во-
ситаҳои нақлиѐт; кашолакардабарӣ; 
кашолакардабарӣ дар ҳолати вай-
роншавии воситаҳои нақлиѐт; бу-
тилка кардан / хизматрасонии рех-
тан ба бутилкаҳо; обтақсимкунӣ; об-
таъминкунӣ; бурдарасонии рӯзно-
маҳо; бурдарасонии мукотибот; бур-
дарасонии борҳои коғазпеч; бурда-
расонии молҳо; бурдарасонии мол-
ҳои бо почта фармудашуда; бурда-
расонии гулҳо; пурборкунии даст-
гоҳҳои савдо; сардиҳии моҳвораҳо 
барои шахсони сеюм; логистикаи 
нақлиѐтӣ; хизмати ҵомадорӣ; ама-
лиѐтҳои наҵотдиҳӣ [нақлиѐт]; муа-
йянкунии ҵойгиршавӣ ва пайгирии 
одамон ва борҳо ҳангоми ҳамлу 
нақл; ташкили круизҳо; ташкили 
ҳамлу нақли мусофирон барои шах-
сони сеюм тавассути пешниҳоди 
онлайнӣ; ташкили ҳамлу нақл аз рӯи 
хатсайрҳои сайѐҳӣ; бақайдгирии 
раводидҳои туристӣ ва ҳуҵҵатҳои 
сафар барои шахсони ба хориҵа 
сафаркунанда; ҳамлу нақл бо авто-
мобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл бо 
нақлиѐти автомобилии боркашонӣ; 
ҳамлу нақл бо аспу ароба; ҳамлу 
нақл ва нигоҳдории партовҳо; ҳамлу 
нақли мебелҳо; ҳамлу нақл бо лих-
терҳо; ҳамлу нақл бо паромҳо; ҳам-
лу нақл ҳангоми кӯчидан; ҳамлу нақ-
ли сайѐҳон; ҳамлу нақли сарватҳо 
дар зери ҳимоя; ҳамлу нақл бо ав-
тобус; 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; роҳандозӣ намуда-
ни дронҳои гражданӣ; бардоштани 
киштиҳои ғарқшуда; пуркунии бан-
коматҳо бо пулҳои нақд;  миѐнаравӣ 

дар ҳамлу нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ 
ҳангоми ҳамлу нақл; миѐнаравӣ ҳан-
гоми кирокунӣ [фрахтование]; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи хатсайри 
ҳаракатҳо; пешниҳоди маълумот 
дар бораи хизматрасониҳои нигоҳ-
дорӣ; пешниҳоди маълумот дар бо-
раи ҳаракати нақлиѐт; пешниҳоди 
иттилоот оид ба масъалаҳои ҳамлу 
нақл; кирояи автомобилҳо; кирояи 
вагонҳо; кирояи зангӯлаҳои ғаввосӣ; 
кирояи либосҳои ғаввосӣ; кирояи 
мошинҳои пойга; кирояи муҳаррикҳо 
барои дастгоҳҳои парвозӣ; кирояи 
автокурсиҳои кӯдакона барои авто-
мобилҳо; кирояи дронҳо барои 
расмгирӣ; кирояи дронҳои му-
шоҳида; кирояи қатора; кирояи кон-
тейнерҳо барои нигоҳдории молҳо; 
кирояи курсӣ-аробачаҳо; кирояи 
аспҳо бо мақсадҳои нақлиѐтӣ; ки-
рояи камераҳои яхкунонӣ; кирояи 
системаҳои навигатсионӣ; кирояи 
дронҳои муҳофизатӣ; кирояи ре-
фрижераторҳо; кирояи воситаҳои 
нақлиѐт; кирояи ҵевонҳо барои ни-
гоҳдории ашѐ; корҳои боркунӣ-
борфурорӣ; корҳои борфурорӣ; тақ-
симкунии нерӯи барқ; тақсимкунии 
нерӯ; баркашида борбандӣ кардани 
молҳо; ҵамъоварии партовҳо ва ах-
лотҳои маишӣ ва саноатӣ; ҵамъова-
рии ашѐҳои такрорӣ (нақлиѐт); хиз-
матрасониҳои карпулинг-хизматҳо 
оид ба истифодаи муштараки авто-
мобилҳо; хадамоти яхшиканӣ; ҳа-
дамоти лотсманӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐ-
ҳон; ҳамлу нақл бо роҳҳои танобӣ; 
ҳамлу нақл бо қубургузарон; борба-
ндии молҳо; идоракунии шлюзҳо; 
хизматрасониҳои истгоҳҳои автомо-
билӣ; хизматрасониҳои таваққуф-
гоҳҳои автомобилӣ; хизматрасони-
ҳои ронандаҳо; хизматрасониҳои 
нақлиѐти обии саѐҳатӣ; хизматра-
сониҳои каршеринг; хизматрасони-
ҳои хаткашонҳо [бурдарасонии му-
котибот ѐ молҳо]; хизматрасониҳо 
доир ба наҵотдиҳии молу мулк; хиз-
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матрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
киштиҳо; хизматрасониҳо оид ба 
ҳамлу нақли ҳуҵҵатҳои ҳуқуқӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба бастабандии 
тӯҳфаҳо; хизматрасониҳои наҵот-
диҳии зериобӣ; хизматрасониҳои 
таксӣ; хизматрасониҳои нақлиѐтӣ; 
хизматрасониҳои нақлиѐтӣ барои 
сафарҳои сайѐҳӣ; хизматрасониҳои 
нигоҳдории бағоҵ; франкинги муко-
тибот; фрахт [ҳамлу нақли молҳо бо 
киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар ҳомили 
электронӣ; нигоҳдории муваққатии 
калидҳо; нигоҳдории заврақҳо; ни-
гоҳдории молҳо дар анборҳо; ин-
тиқоли 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-
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 
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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-
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 мо-
лочная; сырники; сыры; тажин [блю-
до на основе мяса, рыбы или ово-
щей]; тахини; творог; творог соевый 
/ тофу; темпе; трюфели консерви-
рованные; 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-
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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-
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-
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пателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; предостав-
ление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных це-
лях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; проведение аук-
ционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование эко-
номическое; продвижение продаж 
для третьих лиц; продвижение то-
варов и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; продви-
жение товаров через лидеров мне-
ний; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов 
прямая почтовая; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
клама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 

службы административные по ме-
дицинским направлениям; службы 
корпоративных коммуникаций; со-
гласование деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и заклю-
чение коммерческих операций для 
третьих лиц; составление информа-
ционных индексов в коммерческих 
или рекламных целях; составление 
налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление ком-
пьютеризированное медицинскими 
картами и файлами; управление по-
требительской лояльностью; управ-
ление программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
РРС / услуги рекламные "оплата за 
клик"; услуги административные по 
переезду предприятий; услуги в об-
ласти общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги консалтинговые для бизнеса 
по цифровой трансформации; услу-
ги консультационные по управле-
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 
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[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; упа-
ковка и хранение товаров; органи-
зация путешествий. Авиаперевозки; 
аренда автобусов; аренда водного 
транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных 
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 
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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 
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) 15102 
(181) 19.03.2032 
(210) 22017460 
(220) 19.03.2022 
(151) 05.09.2022 
(730)  Вестерн Диҵитал Текнолоҵиез, 

Инк. (US) 
5601 Грейт Оукс Парквей, Сан Хосе, 
Калифорния 95119, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Вестерн Диджитал Текнолоджиез, 
Инк. (US) 
5601 Грейт Оукс Парквей, Сан Хосе, 
Калифорния 95119, Соединенные 
Штаты Америки 
Western Digital Technologies, Inc. 
(US) 
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 
California 95119, United States of 
America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - таҵҳизоти компютерӣ; 
дастгоҳҳои периферии компютерҳо; 
флеш ғункунакҳои USB-и холӣ; таъ-
миноти барномавии компютерӣ, 
сабтшуда; ғункунакҳои сахт; блокҳои 
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хотира барои компютерҳо; дастгоҳ-
ҳои хотираи нимноқилӣ; дастгоҳҳои 
нимноқилӣ; адаптерҳо барои корт-
ҳои флеш-хотира; кортҳо бо микрос-
хемаҳои интегралӣ [смарт-кортҳо]; 
замимаҳои барномаҳои компютерӣ, 
пурборшаванда; компютерҳо барои 
истифода дар идоракунии маълу-
мотҳо; сумкаҳои барои ноутбукҳо 
мутобиқкардашуда; ҵилдҳо барои 
смартфонҳо; мседиаплеерҳои сай-
ѐр; кортҳои холи USB; флеш-ғун-
кунакҳои USB; кортҳои флеш-хоти-
раи холӣ; дискҳои сахти берунии 
компютер; барномаҳои компютерии 
[барномаҳо] сабтшуда; барномаҳои 
компютерӣ [таъминоти барномави 
пурборшаванда]; таҵҳизоти ташхисӣ 
на барои мақсадҳои тиббӣ; дис-
ководҳо; асбобҳо ва дастгоҳҳо ба-
рои коркарди маълумот; дастгоҳҳои 
электронии хотира; чип-кортҳо; ас-
бобҳои барқӣ барои коммутатсия; 
кристаллҳои микросхемаҳои инте-
гралӣ; микросхемаҳои интегралӣ; 
интерфейсҳо барои компютерҳо; ни-
мноқилҳо; батареяҳои барқӣ; таҵ-
ҳизоти заряддиҳӣ барои аккумуля-
торҳо; таъминоти барқии пастшид-
дат; хатҳои магистрали барқ. 
Синфи 16 - қуттиҳои картонӣ; феҳ-
растҳо; роҳнамоҳои маълумотӣ оид 
ба таҵҳизоти компютерӣ; роҳнамоҳо 
оид ба компютерҳо; дастурамалҳо; 
маводҳои таълимӣ ва воситаҳои аѐ-
нӣ (ба ғайр аз асбобҳо); роҳнамоҳо 
оид ба таъминоти барномавии ком-
пютерҳо; роҳнамоҳо барои мақ-
садҳои таълимӣ; маводҳои баста-
бандӣ аз коғаз; қуттиҳо аз коғаз; ко-
ғаз барои печонидан ва бастабандӣ; 
тамғакоғазҳо; халтаҳои пластикӣ ба-
рои бастабандӣ; плѐнкаҳои полиэти-
ленӣ барои бастабандӣ; буклетҳои 
чопӣ; брошюраҳои чопӣ; варақаҳои 
иттилоотии чопӣ; варақаҳои итти-
лоотии чопӣ; нашрияҳои чопӣ; 
эъломҳои чопӣ; роҳнамоҳои чопӣ; 
маҳсулоти чопӣ; бюллетенҳои итти-

лоотии чопӣ; маълумотномаҳои чо-
пӣ; лавҳаҳои коғазӣ ва ѐ картонӣ; 
лавозимоти хатнависӣ; ручкаҳо [таҵ-
ҳизоти канселярӣ]; қаламҳо; даф-
тарҳои ѐддошт; молҳои канселярӣ; 
часпакҳо (стикерҳо) [молҳои кан-
селярӣ]; коғаз; коғази нусхабардорӣ 
[маҳсулоти канселярӣ]. 
Синфи 35 - реклама; пешбурди 
махзани маълумотии автоматикуно-
нидашуда; пешниҳоди иттилооти 
расмӣ; фурӯши ҵилдҳои чакана ба-
рои дастгоҳҳои нигаҳдории маъ-
лумот; фурӯши чаканаи техникаи 
компютерӣ; фурӯши чаканаи таҵ-
ҳизоти периферии компютерҳо; фу-
рӯши чаканаи таъминоти барнома-
вии компютерӣ; фурӯши чаканаи 
медиаплеерҳои сайѐр; навсозӣ ва 
нигоҳдории маълумот дар махзани 
маълумотии электронӣ. 
Синфи 42 - тадқиқоти компютерӣ; 
хизматрасониҳои тарроҳии компю-
терӣ; тарҳрезӣ ва рушди техникаи 
компютерӣ; хизматрасониҳои баро-
риши абрӣ; тартиб додани барно-
маҳо барои компютерҳо; маслиҳат-
диҳӣ оид ба масъалаҳои таъминоти 
барномавӣ. 
 
Класс 09 - оборудование компью-
терное; устройства периферийные 
компьютеров; флеш накопители 
USB пустые; компьютерное про-
граммное обеспечение, записанное; 
накопители твердотельные; блоки 
памяти для компьютеров; устрой-
ства полупроводниковые запомина-
ющие; устройства полупроводнико-
вые; адаптеры для карг флеш-
памяти; карты с интегральной схе-
мой [смарт-карты]; компьютерные 
программные приложения, загружа-
емые; компьютеры для использова-
ния в управлении данными; сумки, 
адаптированные для ноутбуков; 
чехлы для смартфонов; портатив-
ные медиаплееры; пустые USB кар-
ты; флэш-накопители USB; пустые 
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карты флеш-памяти; внешние жест-
кие диски компьютера; компьютер-
ные программы [программы], запи-
санные; компьютерные программы 
[загружаемое программное обеспе-
чение]; аппаратура диагностическая 
не для медицинских целей; диско-
воды; приборы и аппараты для об-
работки данных; запоминающие 
устройства электронные; чип-карты; 
электрические аппараты для комму-
тации; кристаллы интегральной 
микросхемы; интегральные микро-
схемы; интерфейсы для компьюте-
ров; полупроводники; батареи, 
электрические; зарядные устрой-
ства для аккумуляторов; низковоль-
тные блоки питания; линии маги-
стральные электрические. 
Класс 16 - ящики картонные; катало-
ги; руководства справочные по ком-
пьютерному оборудованию; руко-
водства по компьютеру; инструкции; 
учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением прибо-
ров); руководства по программному 
обеспечению компьютеров; руко-
водства для учебных целей; упако-
вочные материалы из бумаги; ко-
робки из бумаги; бумага для завер-
тывания и упаковки; этикетки бу-
мажные; пакеты пластиковые для 
упаковки; пленка полиэтиленовая 
для упаковки; буклеты печатные; 
брошюры печатные; листовки ин-
формационные печатные; листы 
информационные печатные; печат-
ные издания; проспекты печатные; 
руководства печатные; продукция 
печатная; бюллетени информаци-
онные печатные; справочные изда-
ния печатные; вывески бумажные 
или картонные; принадлежности 
пишущие; ручки [канцелярские при-
надлежности]; карандаши; блокно-
ты; канцелярские товары; наклейки 
(стикеры) [канцелярские товары]; 
бумага; копировальная бумага 
[канцтовары]. 

Класс 35 - реклама; ведение авто-
матизированных баз данных; 
предоставление деловой информа-
ции; продажа розничная футляров 
для устройств хранения данных; 
продажа розничная компьютерного 
оборудования; продажа розничная 
периферийных устройств компью-
теров; продажа розничная компью-
терного программного обеспечения; 
продажа розничная портативных 
медиаплееров; обновление и под-
держка информации в электронных 
базах данных.  
Класс 42 - компьютерные исследо-
вания; компьютерные дизайн услу-
ги; разработка и развитие компью-
терного оборудования; услуги "об-
лачных" вычислений; составление 
программ для компьютеров; кон-
сультации по вопросам программно-
го обеспечения. 
 
Сlass 09 - computer hardware; com-
puter peripherals; blank usb flash 
drives; computer software, recorded; 
solid-state drives; computer memory 
devices; semiconductor memory de-
vices; semiconductor devices; flash 
card adaptors; integrated circuit cards 
[smart cards]; computer software ap-
plications, downloadable; computers 
for use in data management; bags 
adapted for laptops; cases for 
smartphones; portable media players; 
blank USB cards; USB flash drives; 
blank flash memory cards; external 
computer hard drives; computer pro-
grammes [programs], recorded; com-
puter programs [downloadable soft-
ware]; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; disk drives; data 
processing apparatus; electronic 
memories; chipcards; electric appa-
ratus for commutation; integrated cir-
cuit chips; integrated circuits; interfac-
es for computers; semi-conductors; 
batteries, electric; battery chargers; 
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low-voltage power supply; electricity 
conduits.  
Сlass 16 - cardboard boxes; cata-
logues; computer hardware reference 
manuals; computer manuals; instruc-
tion sheets; instructional and teaching 
materials (other than apparatus); 
manuals for computer software; man-
uals for instructional purposes; pack-
aging materials of paper; paper boxes; 
paper for wrapping and packaging; 
paper labels; plastic bags for packing; 
plastic film for packaging; printed 
booklets; printed brochures; printed in-
formational flyers; printed informational 
sheets; printed publications; printed 
leaflets; printed manuals; printed mat-
ter; printed newsletters; printed pam-
phlets; signboards of paper or card-
board; writing instruments; pens [office 
requisites]; pencils; notebooks; sta-
tionery; stickers [stationery]; paper; 
copying paper [stationery].  
Сlass 35 - advertising services; com-
puterized file management; providing 
business information; retail services in 
relation to cases for data storage de-
vices; retail services in relation to 
computer hardware; retail services in 
relation to computer peripherals; retail 
services in relation to computer soft-
ware; retail services in relation to port-
able media players; updating and 
maintenance of data in computer da-
tabases. 
Сlass 42 - computer research ser-
vices; computer design services; de-
sign and development of computer 
hardware; cloud computing; computer 
programming; computer software con-
sultancy. 

 

(111) 15103 
(181) 05.07.2031 
(210) 21017019 
(220) 05.07.2021 
(151) 05.09.2022 
(730)  Колгейт-Палмолив Компани (US) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 21 - чуткаҳои дандоншӯӣ. 
 
Класс 21 - щѐтки зубные. 
 
Сlass 21 - toothbrushes. 

 

(111) 15104 
(181) 19.03.2031 
(210) 21016839 
(220) 19.03.2021 
(151) 05.09.2022 
(730)  Вестерн Юнион Холдингс, Инк. 

(US) 
7001 Ист Беллевю Авеню, Денвер, 
Колорадо 80237, ИМА 
Вестерн Юнион Холдингс, Инк. (US) 
7001 Ист Беллевью Авеню, Денвер, 
Колорадо 80237, США 
Western Union Holdings, Inc. (US) 
7001 East Belleview Avenue, Denver, 
Colorado 80237, USA 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
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Синфи 09 – таъминоти барномавӣ; 
барномаҳои амалиѐтии сабтшуда 
барои компютерҳо; барномаҳои ком-
пютерии пурборшаванда; барнома-
ҳои сабтшуда барои компютерҳо; 
замимаҳои пурборшаванда барои 
таъминоти барномавии компютерӣ; 
платформаҳои барномавии сабтшу-
да ва ѐ пурборшаванда; таъминоти 
барномавии сабтшуда барои ком-
пютерҳо; калидҳои криптографии 
пурборшаванда барои қабул ва харҵ 
кардани криптовалютаҳо; ҳамѐнҳои 
электронии пурборшаванда; кортҳои 
идентификатсионии электронӣ ва 
магнитӣ барои истифода ҳангоми 
пардохти хизматрасонӣ; кортҳои до-
рои рамзи магнитӣ барои амалиѐт-
ҳои дебетӣ-кредитӣ ва амалиѐтҳо 
бо арзиши захирашуда; таъминоти 
барномавии компютерӣ, маҳз плат-
формаи электронии молиявӣ, ки 
якчанд намуди амалиѐти пардохтӣ 
ва амалиѐти хароҵотро дар муҳити 
ҳамгирошудаи телефонҳои мобилӣ, 
телефонҳои сотӣ, ѐрдамчиѐни шах-
сии рақамӣ [ПЦП], инчунин дар му-
ҳити дорои интерфейси веб таъмин 
менамояд; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои таъмини имко-
ниятҳои ҵустуҵӯи иттилоот; таъми-
ноти барномавӣ барои идоракунии 
махзани маълумотӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои таъ-
мини хизматрасониҳои бонкӣ; таъ-
миноти барномавӣ барои санҵиши 
қобилияти пардохт; таъминоти бар-
номавӣ барои рамзгузорӣ; таъми-
ноти барномавии иловагӣ; таъми-
ноти барномавии иловагӣ барои 
компютерҳо, барои телефонҳои мо-
билӣ ва сотӣ; барномаҳо барои ком-
пютерҳо ва таъминоти барномавӣ 
барои компютерҳо барои савдои 
электронии коғазҳои қиматнок; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ба-
рои тиҵорати электронии ба кор-
барон имкондиҳандаи татбиқи ама-
лиѐти тиҵорати электронӣ тавассути 

шабакаи глобалии компютерӣ; таъ-
миноти барномавии дарунсохт ба-
рои компютерҳо; купонҳои электро-
нии истеъмолкунандагон; нашрия-
ҳои пурборшавандаи электронӣ; 
компютерҳо; смартфонҳо; смарт-со-
атҳо. 
Синфи 36 - суғурта; хизматрасони-
ҳои суғурта; фаъолияти молиявӣ; 
хизматрасонии молиявӣ; амалиѐти 
қарзию пулӣ; хизматрасониҳои бон-
кӣ; амалиѐт бо амволи ғайриманқул; 
хизматрасониҳо оид ба интиқоли 
пул; хизматрасониҳои пардохти ҳи-
собҳо; ордерҳои пулӣ, интиқоли 
маблағҳо; хизматрасониҳо оид ба 
нақдикунонии чекҳо; хизматрасони-
ҳо оид ба ҵамъоварии қарзҳо; хиз-
матрасонии интиқоли маблағ дар 
системаи ҳисоббаробаркуниҳои 
электронӣ; интиқоли маблағ аз 
муштариѐн тавассути воситаҳои 
электронии алоқа; интиқоли пар-
дохтҳо барои муштариѐн; хизматра-
сониҳои марбут ба кортҳои кредитӣ; 
коркарди пардохтхои электронии 
тавассути кортҳои пешпардохт ама-
лишаванда; додани шаҳодатнома-
ҳои туҳфа, ки баъдан метавонанд 
ба мол ѐ хизматрасонӣ иваз карда 
шаванд; хизматрасониҳои тавасути 
банкоматҳо иҵрошаванда, хизмат-
расониҳои банкоматҳо; хизматрасо-
ниҳои кортхои дебитӣ; барориши 
кортҳо бо лимити маблағи гузошта-
шуда; ворид намудани маблағи мус-
тақим ба суратҳисобҳои бонкии ми-
зоҵон; хизматрасониҳои автоматику-
нонидашудаи депозитию клирингии 
молиявӣ ва пардохтхои онлайнии 
музояда ва хизматрасониҳои ҳисоб-
баробаркунӣ; хизматрасониҳо оид 
ба мубодилаи асъор; хизматрасо-
ниҳои агентиҳои амволи 
ғайраманқул; идоракуниии амволи 
ғайриманқул; хизматрасониҳо дар 
соҳаи идоракунии сармоягузорӣ; 
ташкили қарзҳо; қарзҳои ипотека; 
таъсиси фондҳои муштарак; муоми-
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лоти миѐнаравӣ бо саҳмияҳо ва 
вомбаргҳо; хизматрасониҳои васоя-
ту парасторӣ; хизматрасонии бонкӣ 
дар хона; иҵораи амволи ғайриман-
қул; хизматрасониҳо оид ба ваколат 
барои шартан озодшудагон; броке-
рӣ; сармоягузорӣ; санҵиши ҳақиқӣ 
будани чекҳо; клиринг; агентиҳои 
қарзӣ; краудфандинг; машварат оид 
ба масъалаҳои қарздорӣ; агентиҳо 
оид ба ҵамъоварии қарзҳо; нигоҳ-
дории сарватҳо; хизматрасониҳои 
пардохтӣ тавассути ҳамѐни элек-
тронӣ; хизматрасониҳо оид ба ин-
тиқоли электронии асъорҳои вир-
туалӣ; мубодилаи пул; таҳлили мо-
лиявӣ; хизматрасониҳо оид ба ба-
ҳогузории молиявӣ; маслиҳатдиҳӣ 
оид ба масъалаҳои молиявӣ; хиз-
матрасониҳои молиявии брокерҳои 
гумрукӣ; баҳогузории молиявӣ; ама-
лиѐт оид ба мубодилаи асъори вир-
туалӣ; менеҵменти молиявӣ; идора-
кунии пардохтҳои ҵуброни молиявӣ 
барои шахсони сеюм; тадқиқоти мо-
лиявӣ; сарпарастии молиявӣ; баҳо-
диҳии молиявии дороиҳои моликия-
ти зеҳнӣ; пешниҳоди маълумоти 
молиявӣ; пешниҳоди иттилооти мо-
лиявӣ тавассути вебсайтҳо; маб-
лағгузорӣ; экспертизаи андоз; иҵо-
раи молиявӣ; лизинги молиявӣ; 
қарзҳо бо пардохти муҳлатнок; миѐ-
наравӣ ҳангоми суғуртакунонӣ; су-
ғурта; додани маслиҳат оид ба маъ-
лумоти суғурта доир ба масъалаҳои 
андеррайтинг; оид ба масъалаҳои 
суғурта; ҵойгиркунии фондҳо; қарз-
диҳӣ бо гарав; пешниҳоди қарз [маб-
лағгузорӣ]; ташкили маблағғундорӣ; 
хизматрасонии бонкии фосилавӣ; 
хизматрасониҳо аз рӯи кортҳои кре-
дитӣ; хизматрасониҳо аз рӯи корт-
ҳои дебетӣ; хизматрасонии фондҳои 
захиравӣ, хизматрасонии фондҳои 
амонатӣ; баҳодиҳии амволи ғайри-
манқул; миѐнаравӣ дар амалиѐти 
амволи ғайриманқул; пешниҳоди 
тахфифҳо тавассути кортҳои клубӣ 

барои шахсони сеюм; ҵамъоварии 
маблағи иҵора; хизматрасониҳои 
пардохти нафақа; нигоҳдорӣ дар 
сейфҳо; бонкҳои амонатӣ; миѐнара-
вии биржавӣ; хизматрасониҳои бро-
керӣ; котировкаҳои биржавӣ; кафи-
лӣ; барориши коғазҳои қиматнок; 
хизматрасониҳои фидусиарӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба таъмини муто-
биқати талабот. 
Синфи 42 - хизматрасониҳои назо-
рати сифат ва аутентификатсия; 
коркард ва рушди таҵҳизот ва таъ-
миноти барномавии компютерӣ; тар-
тиб додани барномаҳо барои ком-
пютерҳо; иҵораи компютерҳо; маш-
варатҳо дар соҳаи амнияти иттилоо-
тӣ; машваратҳои таъминотӣ; таъми-
нот; оид ба масъалаҳои коркарди 
таҳлили барномавии системаҳои 
компютерӣ; тарҳрезии системаҳои 
компютерӣ; машваратҳо дар соҳаи 
технологияҳои компютерӣ; иҵораи 
таъминоти барномавӣ; табдил до-
дани маълумот ва барномаҳои итти-
лоотӣ, ба истиснои табдилдиҳии 
ҵисмонӣ; интиқоли маълумот ѐ 
ҳуҵҵатҳо аз барандаи ҵисмонӣ ба 
электронӣ; хизматрасониҳои рамзгу-
зории маълумоти рақамӣ; масли-
ҳатҳо оид ба ҳифзи маълумоти ра-
қамӣ; таҳияи платформаҳои ком-
пютерӣ; нусхабардории барномаҳои 
компютерӣ; нигоҳ доштани маъ-
лумот дар шакли электронӣ; мони-
торинги амалиѐ бо кортҳои кредитӣ 
барои ошкор кардани қаллобӣ та-
вассути Интернет; мониторинги 
сабтҳои баҳисобгирӣ барои ошкор 
кардани дуздии маълумотҳои шахсӣ 
тавассути Интернет; машваратҳо 
дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи тех-
нологияҳои компютерӣ ва барнома-
созӣ тавассути вебсайтҳо; насби 
таъминоти барномавӣ; маслиҳатҳо 
оид ба масъалаҳои амнияти интер-
нет; хизматҳои таъминоти барнома-
вӣ; мониторинги системаҳои компю-
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терӣ бо дастрасии фосилавӣ; мони-
торинги системаҳои компютерӣ ба-
рои ошкор кардани дастрасии беи-
ҵозат ѐ шикаста кушодани маълу-
мот; мониторинги системаҳои ком-
пютерӣ барои ошкор кардани ноду-
рустӣ; таъмини платформаи барно-
мавӣ, ки барои истифодаи хидмат-
расониҳои абрӣ [PaaS] омода аст; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун хиз-
матрасониҳои [SaaS]; навсозии таъ-
миноти барномавӣ; хидматрасониҳо 
оид ба аутентификатсияи корбарон 
аз рӯи технологияи воридшавии 
ягона барои онлайн- пешниҳодҳои 
барномавӣ; хизматрасониҳо оид ба 
аутентификатсияи корбарон ҳан-
гоми муомилот дар соҳаи тиҵорати 
электронӣ; ҵойгиркунонии маҳсуло-
ти барномавӣ / қарор барои истифо-
дабарӣ мувофиқи талаботи мавҵу-
да. 
 
Класс 09 - программное обеспече-
ние; программы операционные для 
компьютеров, записанные; про-
граммы для компьютеров, загружа-
емые; программы для компьютеров, 
записанные; приложения для ком-
пьютерного программного обеспе-
чения, загружаемые; платформы 
программные, записанные или за-
гружаемые; обеспечение программ-
ное для компьютеров, записанное; 
ключи криптографические загружа-
емые для получения и расходова-
ния криптовалюты; кошельки элек-
тронные загружаемые; карточки 
идентификационные электронные и 
магнитные для использования при 
оплате услуг; карты с магнитным 
кодом для дебето-кредитных опера-
ций и операций с хранимой стоимо-
стью; компьютерное программное 
обеспечение, а именно электронная 
финансовая платформа, которая 
обеспечивает несколько видов пла-
тежных операций и расходных опе-
раций в интегрированной среде мо-

бильных телефонов, сотовых теле-
фонов, персональных цифровых 
помощников [ПЦП], а также в среде 
с веб-интрефейсом; компьютерное 
программное обеспечение для 
предоставления возможности поис-
ка информации; программное обес-
печение для управления базами 
данных; компьютерное программное 
обеспечение для предоставления 
банковских услуг; программное 
обеспечение для проверки плате-
жеспособности; компьютерное про-
граммное обеспечение для шифро-
вания; прикладное программное 
обеспечение; прикладное про-
граммное обеспечение для компью-
теров для мобильных, сотовых те-
лефонов; программы для компью-
теров и обеспечение программное 
для компьютеров для электронных 
торгов ценными бумагами; компью-
терное программное обеспечение 
для электронной коммерции, позво-
ляющее пользователям совершать 
электронные коммерческие опера-
ции посредством глобальной ком-
пьютерной сети; обеспечение про-
граммное встроенное для компью-
теров; потребительские купоны 
электронные; публикации электрон-
ные загружаемые; компьютеры; 
смартфоны; смарт-часы. 
Класс 36 - страхование; услуги 
страховые; финансовая деятель-
ность; услуги финансовые; опера-
ции кредитно-денежные; услуги 
банковские; операции с недвижи-
мым имуществом; услуги по денеж-
ным переводам; услуги по оплате 
счетов; денежные ордера, переводы 
денежные; услуги по обналичива-
нию чеков; услуги по взысканию 
долгов; услуги по переводу денеж-
ных средств в системе электронных 
расчетов; перевод денежных 
средств от клиентов электронными 
средствами связи; перевод плате-
жей для клиентов; услуги в отноше-
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нии кредитных карт; обработка 
электронных платежей, осуществ-
ленных посредством предоплачен-
ных карт; выпуск подарочных сер-
тификатов, которые затем могут 
быть обменены на товары или услу-
ги; услуги, оказываемые через бан-
коматы, услуги банкоматов; услуги в 
отношении дебетовых карт; выпуск 
карт с заложенным лимитом 
средств; прямое зачисление 
средств на банковские счета клиен-
тов; автоматизированные финансо-
вые депозитарно-клиринговые услу-
ги и онлайновые аукционные плате-
жи и расчетное обслуживание; услу-
ги по обмену валюты; услуги 
агентств недвижимости; управление 
недвижимостью; услуги в области 
управления инвестициями; органи-
зация займов; ссуды ипотечные; 
учреждение взаимофондов; сделки 
посреднические с акциями и обли-
гациями; услуги попечительские; 
обслуживание банковское на дому; 
аренда недвижимости; услуги по 
поручительству за условно осво-
божденных; маклерство; инвестиро-
вание; проверка подлинности чеков; 
клиринг; агентства кредитные; 
краудфандинг; консультирование по 
вопросам задолженности; агентства 
по взысканию долгов; хранение 
ценностей; услуги платежные через 
электронный кошелек; услуги по 
электронному переводу виртуаль-
ных валют; обмен денег; анализ 
финансовый; услуги по финансовой 
оценке; консультации по вопросам 
финансов; услуги финансовые та-
моженных брокеров; оценки финан-
совые; операции по обмену вирту-
альных валют; менеджмент финан-
совый; управление финансовое вы-
платами возмещений для третьих 
лиц; исследования финансовые; 
спонсорство финансовое; оценка 
финансовая активов интеллекту-
альной собственности; предостав-

ление финансовой информации; 
предоставление финансовой ин-
формации через веб-сайты; финан-
сирование; экспертиза налоговая; 
аренда финансовая; лизинг финан-
совый; ссуды с погашением в рас-
срочку; посредничество при страхо-
вании; консультации по вопросам 
страхования; страховой андеррай-
тинг; предоставление информации 
по вопросам страхования; разме-
щение фондов; кредитование под 
залог; предоставление ссуд [финан-
сирование]; организация денежных 
сборов; обслуживание банковское 
дистанционное; обслуживание по 
кредитным карточкам; обслужива-
ние по дебетовым карточкам; услуги 
резервных фондов, услуги сберега-
тельных фондов; оценка недвижи-
мого имущества; посредничество 
при операциях с недвижимостью; 
предоставление скидок через клуб-
ные карты для третьих лиц; взыска-
ние арендной платы; услуги по вы-
плате пенсий; хранение в сейфах; 
банки сберегательные; посредниче-
ство биржевое; услуги брокерские; 
котировки биржевые; поручитель-
ство; выпуск ценных бумаг; выпуск 
дорожных чеков; услуги фидуциар-
ные; услуги по обеспечению соот-
ветствия требованиям. 
Класс 42 - услуги контроля качества 
и аутентификации; разработка и 
развитие компьютерного оборудо-
вания и программного обеспечения; 
составление программ для компью-
теров; прокат компьютеров; кон-
сультации в области информацион-
ной безопасности; консультации по 
вопросам программного обеспече-
ния; разработка программного 
обеспечения; анализ компьютерных 
систем; проектирование компью-
терных систем; консультации в об-
ласти компьютерных технологий; 
прокат программного обеспечения; 
преобразование данных и инфор-
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мационных программ, за исключе-
нием физического преобразования; 
перенос данных или документов с 
физического носителя на электрон-
ный; услуги шифрования цифровых 
данных; консультации по защите 
цифровых данных; разработка ком-
пьютерных платформ; тиражирова-
ние компьютерных программ; хра-
нение данных в электронном виде; 
мониторинг операций с кредитными 
картами для обнаружения мошен-
ничества через Интернет; монито-
ринг учетных записей для обнару-
жения кражи персональных данных 
через Интернет; консультации в об-
ласти информационных технологий; 
предоставление информации в об-
ласти компьютерных технологий и 
программирования через веб-сайты; 
инсталляция программного обеспе-
чения; консультации по вопросам 
интернет-безопасности; обслужива-
ние программного обеспечения; мо-
ниторинг компьютерных систем с 
удаленным доступом; мониторинг 
компьютерных систем для обнару-
жения несанкционированного до-
ступа или взлома данных; монито-
ринг компьютерных систем для вы-
явления неисправностей; предо-
ставление программной платфор-
мы, готовой к использованию об-
лачных сервисов [PaaS]; обеспече-
ние программное как услуга [SaaS]; 
модернизация программного обес-
печения; услуги по аутентификации 
пользователей по технологии еди-
ного входа для программных он-
лайн-приложений; услуги по аутен-
тификации пользователей при 
сделках в области электронной 
коммерции; размещенный про-
граммный продукт/решение для ис-
пользования согласно имеющимся 
требованиям. 
 
Сlass 09 - computer software; com-
puter operating programs, recorded; 

computer programs, downloadable; 
computer programs, recorded; com-
puter software applications, down-
loadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer 
software, recorded; downloadable 
cryptographic keys for receiving and 
spending cryptocurrency; down-
loadable e-wallets; electronic and 
magnetic ID cards for use in connec-
tion with payment for services; mag-
netic encoded cards for debit credit 
and stored value transactions; com-
puter software, namely, electronic fi-
nancial platform that accommodates 
multiple types of payment and debit 
transactions in an integrated mobile 
phone, PDA, and web based environ-
ment; computer software to enable 
searching of data; database manage-
ment software; computer software for 
the provision of banking services; 
credit screening software; computer 
software for encryption; application 
software; computer application soft-
ware for mobile phones; computer 
programs and computer software for 
electronic trading of securities; com-
puter e-commerce software to allow 
users to perform electronic business 
transactions via a global computer 
network; computer firmware; consum-
er coupons in electronic form; elec-
tronic publications, downloadable; 
computers; smartphones; smartwatch-
es. 
Сlass 36 - insurance; insurance ser-
vices; financial affairs; financial ser-
vices; monetary affairs; banking ser-
vices; real estate affairs; money trans-
fer services; bill payment services; 
money order services; cheque cashing 
services; debt collection services; 
electronic funds transfer services; 
transmission of money by electronic 
means from customers; transfer of 
payments for consumers; credit card 
services; processing electronic pay-
ments made through prepaid cards; 
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issuing gift certificates which may then 
be redeemed for goods or services; 
automated teller machine services; 
debit card services; issuing stored val-
ue cards; direct deposit of funds into 
customer bank accounts; automated 
financial clearing house deposit ser-
vices and on-line auction payment and 
settlement services; currency ex-
change services; real estate agency 
services; real estate management; in-
vestment management services; ar-
ranging of loans; mortgage banking; 
mutual funds; stocks and bonds bro-
kerage; trusteeship; home banking; 
leasing of real estate; bail-bonding; 
brokerage; capital investment; cheque 
verification; financial clearing houses; 
credit bureau services; crowdfunding; 
debt advisory services; debt collection 
agency services; deposits of valua-
bles; e-wallet payment services; elec-
tronic transfer of virtual currencies; ex-
changing money; financial analysis; fi-
nancial appraisals; financial consul-
tancy; financial customs brokerage 
services; financial evaluations; finan-
cial exchange of virtual currency; fi-
nancial management; financial man-
agement of reimbursement payments 
for others; financial research; financial 
sponsorship; financial valuation of in-
tellectual property assets; providing fi-
nancial information; providing financial 
information via a web site; financing 
services; fiscal valuation; hire-
purchase financing; lease-purchase fi-
nancing; instalment loans; insurance 
brokerage; insurance consultancy; in-
surance underwriting; providing insur-
ance information; investment of funds; 
lending against security; loans [financ-
ing]; organization of monetary collec-
tions; online banking; processing of 
credit card payments; processing of 
debit card payments; provident fund 
services; real estate appraisal; real es-
tate brokerage; providing rebates at 
participating establishments of others 

through use of a membership card; 
rent collection; retirement payment 
services; safe deposit services; sav-
ings bank services; securities broker-
age; stock brokerage services; stock 
exchange quotations; surety services; 
issuance of tokens of value; issuance 
of travelers' checks; fiduciary; compli-
ance services. 
Сlass 42 - quality control and authenti-
cation services; design and develop-
ment of computer hardware and soft-
ware; computer programming; com-
puter rental; computer security consul-
tancy; computer software consultancy; 
computer software design; computer 
system analysis; computer system de-
sign; computer technology consultan-
cy; rental of computer software; con-
version of computer programs and da-
ta, other than physical conversion; 
conversion of data or documents from 
physical to electronic media; data en-
cryption services; data security consul-
tancy; development of computer plat-
forms; duplication of computer pro-
grams; electronic data storage; elec-
tronic monitoring of credit card activity 
to detect fraud via the internet; elec-
tronic monitoring of personally identify-
ing information to detect identity theft 
via the internet; information technology 
[IT] consultancy; providing information 
relating to computer technology and 
programming via a web site; installa-
tion of computer software; internet se-
curity consultancy; maintenance of 
computer software; monitoring of 
computer systems by remote access; 
monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access or data 
breach; monitoring of computer sys-
tems to detect breakdowns; platform 
as a service [PaaS]; software as a 
service [SaaS]; updating of computer 
software; user authentication services 
using single sign-on technology for 
online software applications; user au-
thentication services using technology 
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for e-commerce transactions; hosted 
software solution for use in compli-
ance. 
 

(111) 15105 
(181) 29.07.2032 
(210) 22017631 
(220) 29.07.2022 
(151) 06.09.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Фаровон-1" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Гулистон, минтақаи саноатӣ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Фаровон-1" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Гулистон, промышлен-
ная зона 

(540) 
 

 
 

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

(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. 
Чарбуҳои хӯрокӣ; маҳсулоти ҳасибӣ; 
тухми моҳӣ; тухми моҳӣ, коркард-
шуда; йогурт;  кефир [нӯшокии ши-
рӣ]; коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; 
консервҳои гӯштӣ; консервҳои саб-
завотӣ; консервҳои моҳӣ; консерв-
ҳои мевагӣ; пиѐзи консервонида-

шуда; маргарин; равғанҳои хӯрокӣ; 
равғани чормағзи заминӣ; равғани 
кунҵит, хӯрокӣ; равғани офтобпа-
раст, хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯ-
рокӣ; равғани маска; равғани пахта; 
гӯшт; гӯшти консервонидашуда; саб-
завоти консервонидашуда; сабза-
воти хушконидашуда; сабзавоти бо 
гармӣ коркардшуда; чормағзи кор-
кардшуда; хамираи помидор; моҳии 
консервонидашуда; моҳии ғайризин-
да; моҳии намакин; хӯришҳои сабза-
вотӣ; хӯришҳои мевагӣ; сардинаҳо; 
тухмии коркардшуда; тухмии кор-
кардшудаи офтобпараст; сирпиѐзи 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; меваҳои консервонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
тухм. 
Синфи 30 - биринҵ, тапиока (манио-
ка) ва саго, орд ва маҳсулоти ғал-
лагӣ; маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; ша-
кар, асал, хамиртуруш, хӯришҳо; до-
рувори хӯрокӣ; карамел (конфетҳо); 
конфетҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; угро; 
спагетти; макарон (кулчақанди бодо-
мӣ); макаронҳо; орди лӯбиѐиҳо; орд 
аз тапиока; орди картошкагӣ; орди 
ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; маҳсу-
лоти ғалладона; маҳсулоти истеҳсо-
ли осиѐб; маҳсулот дар асоси ҵави 
русӣ; сақичҳо. 
Синфи 31 - ғалла ва маҳсулоти ки-
шоварзӣ, боғӣ-полезӣ, меваҳо ва 
сабзавоти тару тоза; тухмиҳо; рас-
таниҳо ва гулҳои зинда; хӯроки чор-
во; чормағзи заминии коркарднашу-
да; нахӯди коркарднашуда; дона ба-
рои хӯроки ҳайвонот; ҵуворимакка; 
кунҵит; пиѐзи коркарднашуда; орд 
барои хӯроки ҳайвонот; сабӯси ғал-
ладона; комбикорн. 
Синфи 32 - оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва аф-
шураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
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таркибҳо барои тайѐркунии нӯшоки-
ҳо. 
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии  беалко-
гол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; шираи чормағзи заминӣ [нӯ-
шокиҳои беалкогол]; шираи бодом 
[нӯшокиҳо]; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси асал; нӯшо-
киҳои беалкогол дар асоси алоэ ве-
ра; нӯшокиҳо дар асоси зардоб; 
нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо мағ-
зи мева; оршад; оби ҵав; оби ҵави 
занҵабилӣ; оби ҵави сумалакӣ; хока-
ҳо барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
газнок; сассапарил [нӯшокии  беал-
когол]; қиѐмҳо барои лимонадҳо; 
қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; смузи [нӯ-
шокиҳо дар асоси омехтаҳои мевагӣ 
ѐ сабзавотӣ]; афшураи помидор [нӯ-
шокӣ]; афшураи беалкоголи себӣ; 
афшураҳои сабзавот (нӯшокиҳо); 
афшураҳои меваҳо; таркибҳо барои 
тайѐр намудани оби газнок; таркиб-
ҳо барои тайѐр намудани ликѐрҳо; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр на-
мудани нӯшокиҳо; хамираҳо; хами-
раи ферментинашудаи ангур; хами-
раи оби ҵав; хамираи сумалак; ҳаб-
ҳо барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
газнок; шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои 
мевагии беалкогол; ҵавҳарҳои ро-
закӣ барои тайѐр намудани оби ҵав; 
ҵавҳарҳо (эссенции) барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав). 
Аперитивҳо; арақ; бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯшо-
киҳои спиртдор); коктейлҳо; кюрасо; 
ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; нӯшо-

киҳои алкоголии омехта, бо истис-
нои нӯшокиҳо дар асоси оби ҵав; нӯ-
шокиҳои алкоголӣ, бо истиснои оби 
ҵав; нӯшокиҳои алкоголии мевадор; 
нӯшокиҳои спиртӣ; нӯшокиҳои аз 
тақтир ҳосилшуда; нӯшокиҳои асалӣ 
(шарбати асал); шароби пудинагӣ; 
шаробҳои талх; ром; сакэ; сидрҳо; 
шароби нок; спирти  биринҵӣ; ҵав-
ҳарҳои спиртӣ; ҵавҳарҳои спиртии 
мевагӣ; эссенсияҳо. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко 
и молочные продукты; масла и жи-
ры пищевые. 
Жиры пищевые; изделия колбас-
ные; икра; икра рыбная обработан-
ная; йогурт; кефир [напиток молоч-
ный] коктейли молочные; колбаса 
кровяная; консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; лук консерви-
рованный; маргарин; масла пище-
вые; масло арахисовое; масло кун-
жутное пищевое; масло подсолнеч-
ное пищевое; масло рапсовое пи-
щевое; масло сливочное; масло 
хлопковая; мясо; мясо консервиро-
ванное; овощи консервированные; 
овощи сушеные; овощи, подвергну-
тые тепловой обработке; орехи об-
работанные; паста томатная; рыба 
консервированная; рыба неживая; 
рыба соленая; салаты овощные; са-
латы фруктовые; сардины; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; чеснок консер-
вированный; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорий-
ные; фрукты консервированные; 
фрукты, подвергнутые тепловой об-
работке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и 
саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
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ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, дрожжи, приправы; пряности; 
карамель [конфеты]; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; лапша; спагетти; 
макарон [печенье миндальное]; ма-
кароны; мука бобовая; мука из та-
пиоки пищевая; мука картофельная 
пищевая; мука кукурузная; мука пи-
щевая; мука пшеничная; мука сое-
вая; мука ячменная; продукты зер-
новые; продукты мукомольного про-
изводства; продукты на основе ов-
са; резинки жевательные. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяй-
ственные, садово-огородные про-
дукт, свежие фрукты и овощи; семе-
на; живые растения и цветы; корма 
для животных; арахис необработан-
ный, горох необработанный, зерно 
кормовое, кукуруза; кунжут, лук 
необработанный, мука кормовая, 
отруби зерновые, комбикорн. 
Класс 32 - пиво; минеральные и га-
зированные воды и прочие безалко-
гольные напитки; фруктовые напит-
ки и фруктовые соки; сиропы и про-
чие составы для изготовления 
напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода 
литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды гази-
рованные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас [без-
алкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; лимонады; молоко 
арахисовое [напитки безалкоголь-
ные]; молоко миндальное [напиток]; 
напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе ме-
да безалкогольные; напитки на ос-
нове алоэ вера безалкогольные; 
напитки на основе молочной сыво-
ротки; напитки фруктовые безалко-
гольные; нектары фруктовые с мя-
котью безалкогольные; оршад; пиво; 
пиво имбирное; пиво солодовое; 
порошки для изготовления газиро-
ванных напитков; сассапариль [без-

алкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; сок томатный 
[напиток]; сок яблочный безалко-
гольный; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; составы для изго-
товления газированной воды; со-
ставы для изготовления ликеров; 
составы для изготовления мине-
ральной воды; составы для изго-
товления напитков; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; щербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изго-
товления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; ви-
но из виноградных выжимок; виски; 
водка; водка анисовая; водка виш-
невая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюра-
со; ликер анисовый; ликеры; напит-
ки алкогольные смешанные, за ис-
ключением напитков на основе пи-
ва; напитки алкогольные, кроме пи-
ва; напитки алкогольные, содержа-
щие фрукты; напитки спиртовые; 
напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; 
ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спирто-
вые; экстракты фруктовые спирто-
вые; эссенции. 
 

(111) 15106 

(181) 29.07.2032 

(210) 22017632 

(220) 29.07.2022 

(151) 06.09.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Фаровон-1" (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 

Гулистон, минтақаи саноатӣ 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Фаровон-1" (TJ) 

Республика Таджикистан, Согдий-

ская обл., г. Гулистон, промышлен-

ная зона 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, но-

ринҵӣ ва сафед ҳифз карда меша-

вад. 

Товарный знак охраняется в крас-

ном, оранжевом и белом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда 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. 
Чарбуҳои хӯрокӣ; маҳсулоти ҳасибӣ; 
тухми моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшу-
да; йогурт; кефир [нӯшокии ширӣ]; 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; кон-
сервҳои гӯштӣ; консервҳои сабза-
вотӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои 
мевагӣ; пиѐзи консервонидашуда; 
маргарин; равғанҳои хӯрокӣ; рав-
ғани чормағзи заминӣ; равғани кун-
ҵит, хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани пахта; гӯшт; 
гӯшти консервонидашуда; сабзавоти 

консервонидашуда; сабзавоти хуш-
конидашуда; сабзавоти бо гармӣ 
коркардшуда; чормағзи коркардшу-
да; хамираи помидор; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; мо-
ҳии намакин; хӯришҳои сабзавотӣ; 
хӯришҳои мевагӣ; сардинаҳо; тух-
мии коркардшуда; тухмии коркард-
шудаи офтобпараст; сирпиѐзи кон-
сервонидашуда; чипсҳои картошка-
гӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; меваҳои консервонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
тухм. 
Синфи 30 - биринҵ, тапиока (манио-
ка) ва саго, орд ва маҳсулоти ғалла-
гӣ; маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; ша-
кар, асал, хамиртуруш, хӯришҳо; до-
рувори хӯрокӣ; карамел (конфетҳо); 
конфетҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; угро; 
спагетти; макарон (кулчақанди бодо-
мӣ); макаронҳо; орди лӯбиѐиҳо; орд 
аз тапиока; орди картошкагӣ; орди 
ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; маҳсу-
лоти ғалладона; маҳсулоти истеҳсо-
ли осиѐб; маҳсулот дар асоси ҵави 
русӣ; сақичҳо. Синфи 31 - ғалла ва 
маҳсулоти кишоварзӣ, боғӣ-полезӣ, 
меваҳо ва сабзавоти тару тоза; тух-
миҳо; растаниҳо ва гулҳои зинда; 
хӯроки чорво; чормағзи заминии 
коркарднашуда; нахӯди коркардна-
шуда; дона барои хӯроки ҳайвонот; 
ҵуворимакка; кунҵит; пиѐзи коркард-
нашуда; орд барои хӯроки ҳайвонот; 
сабӯси ғалладона; комбикорн. 
Синфи 32 - оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшоки-
ҳо. 
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии  беалко-
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гол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; шираи чормағзи заминӣ [нӯ-
шокиҳои беалкогол]; шираи бодом 
[нӯшокиҳо]; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои бе-
алкогол дар асоси асал; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; нӯ-
шокиҳо дар асоси зардоб; нӯшоки-
ҳои мевагии беалкогол; шаҳдҳои 
мевагии беалкогол бо мағзи мева; 
оршад; оби ҵав; оби ҵави занҵаби-
лӣ; оби ҵави сумалакӣ; хокаҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
сассапарил [нӯшокии беалкогол]; 
қиѐмҳо барои лимонадҳо; қиѐмҳо 
барои нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо 
дар асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ саб-
завотӣ]; афшураи помидор [нӯшокӣ]; 
афшураи беалкоголи себӣ; афшу-
раҳои сабзавот (нӯшокиҳо); афшу-
раҳои меваҳо; таркибҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; таркибҳо ба-
рои тайѐр намудани ликѐрҳо; тар-
кибҳо барои тайѐр намудани оби 
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо; хамираҳо; ха-
мираи ферментинашудаи ангур; 
хамираи оби ҵав; хамираи сумалак; 
ҳабҳо барои тайѐр намудани нӯшо-
киҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; ҵав-
ҳарҳои мевагии беалкогол; ҵавҳар-
ҳои розакӣ барои тайѐр намудани 
оби ҵав; ҵавҳарҳо (эссенции) барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав). 
Аперитивҳо; арақ; бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯшо-
киҳои спиртдор); коктейлҳо; кюрасо; 
ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; нӯшоки-
ҳои алкоголии омехта, бо истиснои 
нӯшокиҳо дар асоси оби ҵав; нӯшо-
киҳои алкоголӣ, бо истиснои оби 
ҵав; нӯшокиҳои алкоголии мевадор; 
нӯшокиҳои спиртӣ; нӯшокиҳои аз 
тақтир ҳосилшуда; нӯшокиҳои асалӣ 
(шарбати асал); шароби пудинагӣ; 

шаробҳои талх; ром; сакэ; сидрҳо; 
шароби нок; спирти биринҵӣ; ҵав-
ҳарҳои спиртӣ; ҵавҳарҳои спиртии 
мевагӣ; эссенсияҳо. 
 

Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 

мясные экстракты; овощи и фрукты 

консервированные, сушеные и под-

вергнутые тепловой обработке; же-

ле, варенье, компоты; яйца; молоко 

и молочные продукты; масла и жи-

ры пищевые. 

Жиры пищевые; изделия колбас-

ные; икра; икра рыбная обработан-

ная; йогурт; кефир [напиток молоч-

ный] коктейли молочные; колбаса 

кровяная; консервы мясные; кон-

сервы овощные; консервы рыбные; 

консервы фруктовые; лук консерви-

рованный; маргарин; масла пище-

вые; масло арахисовое; масло кун-

жутное пищевое; масло подсолнеч-

ное пищевое; масло рапсовое пи-

щевое; масло сливочное; масло 

хлопковая; мясо; мясо консервиро-

ванное; овощи консервированные; 

овощи сушеные; овощи, подвергну-

тые тепловой обработке; орехи об-

работанные; паста томатная; рыба 

консервированная; рыба неживая; 

рыба соленая; салаты овощные; са-

латы фруктовые; сардины; семена 

обработанные; семена подсолнеч-

ника обработанные; чеснок консер-

вированный; чипсы картофельные; 

чипсы картофельные низкокалорий-

ные; фрукты консервированные; 

фрукты, подвергнутые тепловой об-

работке; яйца. 

Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и 

саго; мука и зерновые продукты; 

хлебобулочные изделия, кондитер-

ские изделия; мороженое; сахар, 

мед, дрожжи, приправы; пряности; 

карамель [конфеты]; конфеты ла-

кричные [кондитерские изделия]; 

конфеты мятные; лапша; спагетти; 
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макарон [печенье миндальное]; ма-

кароны; мука бобовая; мука из та-

пиоки пищевая; мука картофельная 

пищевая; мука кукурузная; мука пи-

щевая; мука пшеничная; мука сое-

вая; мука ячменная; продукты зер-

новые; продукты мукомольного про-

изводства; продукты на основе ов-

са; резинки жевательные; 

Класс 31 - зерно и сельскохозяй-

ственные, садово-огородные про-

дукт, свежие фрукты и овощи; семе-

на; живые растения и цветы; корма 

для животных; арахис необработан-

ный, горох необработанный, зерно 

кормовое, кукуруза; кунжут, лук 

необработанный, мука кормовая, 

отруби зерновые, комбикорн; 

Класс 32 - пиво; минеральные и га-

зированные воды и прочие безалко-

гольные напитки; фруктовые напит-

ки и фруктовые соки; сиропы и про-

чие составы для изготовления 

напитков. 

Аперитивы безалкогольные; вода 

литиевая; вода сельтерская; вода 

содовая; воды [напитки]; воды гази-

рованные; воды минеральные 

[напитки]; воды столовые; квас [без-

алкогольный напиток]; коктейли 

безалкогольные; лимонады; молоко 

арахисовое [напитки безалкоголь-

ные]; молоко миндальное [напиток]; 

напитки безалкогольные; . напитки 

изотонические; напитки на базе ме-

да безалкогольные; напитки на ос-

нове алоэ вера безалкогольные; 

напитки на основе молочной сыво-

ротки; напитки фруктовые безалко-

гольные; нектары фруктовые с мя-

котью безалкогольные; оршад; пиво; 

пиво имбирное; пиво солодовое; 

порошки для изготовления газиро-

ванных напитков; сассапариль [без-

алкогольный напиток]; сиропы для 

лимонадов; сиропы для напитков; 

смузи [напитки на базе фруктовых 

или овощных смесей]; сок томатный 

[напиток]; сок яблочный безалко-

гольный; соки овощные [напитки]; 

соки фруктовые; составы для изго-

товления газированной воды; со-

ставы для изготовления ликеров; 

составы для изготовления мине-

ральной воды; составы для изго-

товления напитков;  

сусла; сусло виноградное нефер-

ментированное; сусло пивное; сусло 

солодовое; таблетки для изготовле-

ния газированных напитков; щербет 

[напиток]; экстракты фруктовые 

безалкогольные; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; эссен-

ции для изготовления напитков. 

Класс 33 - алкогольные напитки (за 

исключением пива). 

Аперитивы; арак; бренди; вина; ви-

но из виноградных выжимок; виски; 

водка; водка анисовая; водка виш-

невая; джин; дижестивы [ликеры и 

спиртные напитки]; коктейли; кюра-

со; ликер анисовый; ликеры; напит-

ки алкогольные смешанные, за ис-

ключением напитков на основе пи-

ва; напитки алкогольные, кроме пи-

ва; напитки алкогольные, содержа-

щие фрукты; напитки спиртовые; 

напитки, полученные перегонкой; 

напиток медовый [медовуха]; 

настойка мятная; настойки горькие; 

ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 

спирт рисовый; экстракты спирто-

вые; экстракты фруктовые спирто-

вые; эссенции 

 
(111) 15107 

(181) 02.12.2030 

(210) 20016623 

(220) 02.12.2020 

(151) 07.09.2022 

(730) ҴиЭмПи ЛТД (GE) 

Деҳаи Поничала №65, Тбилиси 

0165, Гурҵистон 

ДжиЭмПи ЛТД (GE) 
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Село Поничала №65, Тбилиси 0165, 

Грузия 

GMP LTD (GE) 

V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, 

Georgia 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои пар-
ҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯ-
рокӣ барои одам ва ҳайвонот; мар-
ҳамҳои часпак, маводҳои ҵароҳат-
бандӣ; маводҳо барои пуркунии дан-
донҳо ва омодасозии қолабҳои дан-
дон; воситаҳои тамъизкунанда; тар-
кибҳо барои несткунии ҳайвоноти 
зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 

dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(111) 15108 
(181) 25.08.2031 
(210) 21017085 
(220) 25.08.2021 
(151) 07.09.2022 
(730)  Сун Шуфэн (CN) 

№17, Дамогоу Виллаҵ, Хайсзи 
Виллаҵ Коммити, Эйтин Ляншан 
Таун, Фуюан, Каунти, Сюйсзин Сити, 
Юннан Провинс, Хитой 
Сунь Шуфэнь (CN) 
№17, Дамогоу Вилладж, Хайцзы 
Вилладж Коммити, Эйтин Ляньшань 
Таун, Фуюань, Каунти, Цюйцзин Си-
ти, Юньнань Провинс, Китай 
Sun Shufen (CN) 
No. 17, Damogou Village, Haizi Village 
Committee, Eighteen Lianshan Town, 
Fuyuan County, Qujing City, Yunnan 
Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - шири ороишӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ; таркибҳо барои 
пардоздиҳӣ; таркибҳо барои тезку-
нии асбобҳо; равғани эфир; восита-
ҳои косметикӣ; ниқобҳои косметикӣ; 
аэрозол барои тароватбахшии ково-
кии даҳон; бухур (шилми хушбӯй); 
воситаҳои косметикӣ барои ҳайво-
нот. 
 
Класс 03 - молочко туалетное; пре-
параты для чистки; препараты для 
полирования; препараты для заточ-
ки инструментов; масла эфирные; 
средства косметические; маски кос-
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метические; аэрозоль для освеже-
ния полости рта; ладан; средства 
косметические для животных. 
 
Class 03 - cleansing milk for toilet pur-
poses; cleaning preparations; polish-
ing preparations; grinding prepara-
tions; essential oils; cosmetics; beauty 
masks; breath freshening sprays; In-
cense; cosmetics for animals. 
 

(111) 15109 
(181) 16.09.2031 
(210) 21017110 
(220) 16.09.2021 
(151) 07.09.2022 
(730)  ТП-ЛИНК КОРПОРЕЙШН 

ЛИМИТЕД (HK) 
РУМ 901, 9/Ф., НЮ ИСТ ОУШН 
СЕНТРЕ, 9 САЙЕНС МЮЗЕЙМ 
РОУД, ТСИМ ША ТСУЙ КОУЛУН 
ГОНКОНГ 
ТП-ЛИНК КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД 
(HK) 
РУМ 901, 9/Ф., НЬЮ ИСТ ОУШН 
СЕНТРЕ, 9 САЙЕНС МЬЮЗЕЙМ 
РОУД, ТСИМ ША ТСУЙ КОУЛУН 
ГОНКОНГ 
TP-LINK CORPORATION LIMITED 
(HK) 
ROOM 901, 9/F., NEW EAST OCEAN 
CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM 
ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, 
HONGKONG 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - трансформаторҳо [барқ]; 
релеҳои автоматии вақт; муфтаҳои 
ниҳоӣ [барқ]; табдилдиҳандаҳои 
барқӣ; калидҳои барқӣ; вилкаҳои 
штепселии барқӣ; росткунакҳои ҵа-
раѐн; редукторҳо [барқ]; муҳофиза-
кунандаҳои барқӣ; пултҳои идораку-
нӣ [барқ]; пайвандакҳо барои хатҳои 
барқ; пайвандакҳои барқӣ; релеҳои 

барқӣ; клеммаҳо [барқ]; танзимгари 
равшании барқ; сарпӯшҳои муҳофи-
затӣ барои розеткаҳои штепселӣ; 
муқовимати балластии системаҳои 
равшанидиҳанда; клапанҳои соле-
ноидӣ [калидҳои электромагнитӣ]; 
танзимгарҳо барои муҳофизати 
шиддати аз андоза зиѐд; тран-
сформаторҳои баландкунанда; ин-
тиқолдиҳандаҳои пезоэлектрикӣ; 
дастгоҳҳои бемагниткунанда барои 
лентаҳои магнитӣ; тасбитгарони 
шиддат; дастгоҳҳои танзимкунии 
тавоноӣ; манбаи барқи пастшиддат; 
калидҳои пӯшида [барқӣ]; лавҳаҳои 
коммутатсионӣ; муҳофизаткунанда-
ҳои гудохташаванда. 
 
Класс 09 - трансформаторы [элек-
тричество]; реле времени автомати-
ческие; муфты концевые [электри-
чество]; преобразователи электри-
ческие; переключатели электриче-
ские; вилки штепсельные электри-
ческие; выпрямители тока; редукто-
ры [электричество]; предохранители 
электрические; пульты управления 
[электричество]; соединения для 
электрических линий; соединения 
электрические; реле электрические; 
клеммы [электричество]; регуляторы 
освещения электрические; крышки 
защитные для штепсельных розе-
ток; сопротивления балластные 
осветительных систем; клапаны со-
леноидные [электромагнитные пе-
реключатели]; регуляторы для за-
щиты от перенапряжения; транс-
форматоры повышающие; датчики 
пьезоэлектрические; устройства 
размагничивающие для магнитной 
ленты; стабилизаторы напряжения; 
устройства регулирования мощно-
сти; источники питания низковольт-
ные; выключатели закрытые [элек-
трические]; щиты коммутационные; 
предохранители плавкие.  
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Class 09 - transformers [electricity]; 
time switches, automatic; terminals 
[electricity]; converters, electric; elec-
trical switches; electric plugs; current 
rectifiers; cell switches [electricity]; cir-
cuit breakers; control panels [electrici-
ty]; connections for electric lines; con-
nections, electric; relays, electric; wire 
connectors [electricity]; light regulators 
[dimmers], electric; covers for electric 
outlets; lighting ballasts; solenoid 
valves [electromagnetic switches]; 
voltage surge protectors; step-up 
transformers; piezoelectric sensors; 
demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes; voltage stabilizers; power regu-
lating apparatus; low-voltage power 
supplies; switchboxes [electricity]; 

switchboards; fuse. 
 

(111) 15110 
(181) 18.07.2032 
(210) 22017633 
(220) 18.07.2022 
(151) 13.09.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Фаровон-1" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Гулистон, минтақаи саноатӣ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Фаровон-1" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Гулистон, промышлен-
ная зона 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
норинҵӣ ва сафед ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, оранжевом и белом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда 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. 
Чарбуҳои хӯрокӣ; маҳсулоти ҳасибӣ; 
тухми моҳӣ; тухми моҳӣ, коркардшу-
да; йогурт; кефир [нӯшокии ширӣ]; 
коктейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; кон-
сервҳои гӯштӣ; консервҳои сабзаво-
тӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои ме-
вагӣ; пиѐзи консервонидашуда; мар-
гарин; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани кунҵит, 
хӯрокӣ; равғани офтобпараст, хӯ-
рокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; рав-
ғани маска; равғани пахта; гӯшт; 
гӯшти консервонидашуда; сабзавоти 
консервонидашуда; сабзавоти хуш-
конидашуда; сабзавоти бо гармӣ 
коркардшуда; чормағзи коркардшу-
да; хамираи помидор; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; 
моҳии намакин; хӯришҳои сабза-
вотӣ; хӯришҳои мевагӣ; сардинаҳо; 
тухмии коркардшуда; тухмии кор-
кардшудаи офтобпараст; сирпиѐзи 
консервонидашуда; чипсҳои картош-
кагӣ; чипсҳои картошкагии пасткало-
рия; меваҳои консервонидашуда; 
меваҳои бо гармӣ коркардшуда; 
тухм. 
Синфи 30 - биринҵ, тапиока (манио-
ка) ва саго, орд ва маҳсулоти ғал-
лагӣ; маҳсулоти қаннодӣ; яхмос; ша-
кар, асал, хамиртуруш, хӯришҳо; 
дорувори хӯрокӣ; карамел (конфет-
ҳо); конфетҳои ширинбия (маҳсуло-
ти қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; 
угро; спагетти; макарон (кулчақанди 
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бодомӣ); макаронҳо; орди лӯбиѐиҳо; 
орд аз тапиока; орди картошкагӣ; 
орди ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; ор-
ди гандум; орди соя; орди ҵав; маҳ-
сулоти ғалладона; маҳсулоти истеҳ-
соли осиѐб; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; сақичҳо. 
Синфи 31 - ғалла ва маҳсулоти 
кишоварзӣ, боғӣ-полезӣ, меваҳо ва 
сабзавоти тару тоза; тухмиҳо; рас-
таниҳо ва гулҳои зинда; хӯроки 
чорво; чормағзи заминии коркардна-
шуда; нахӯди коркарднашуда; дона 
барои хӯроки ҳайвонот; ҵуворимак-
ка; кунҵит; пиѐзи коркарднашуда; 
орд барои хӯроки ҳайвонот; сабӯси 
ғалладона; комбикорн. 
Синфи 32 - оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва 
афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшоки-
ҳо. 
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии  беалко-
гол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; шираи чормағзи заминӣ [нӯ-
шокиҳои беалкогол]; шираи бодом 
[нӯшокиҳо]; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои бе-
алкогол дар асоси асал; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; нӯшо-
киҳои мевагии беалкогол; шаҳдҳои 
мевагии беалкогол бо мағзи мева; 
оршад; оби ҵав; оби ҵави занҵаби-
лӣ; оби ҵави сумалакӣ; хокаҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
сассапарил [нӯшокии беалкогол]; 
қиѐмҳо барои лимонадҳо; қиѐмҳо 
барои нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо 
дар асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ саб-
завотӣ]; афшураи помидор [нӯшокӣ]; 
афшураи беалкоголи себӣ; афшура-
ҳои сабзавот (нӯшокиҳо); афшура-
ҳои меваҳо; таркибҳо барои тайѐр 

намудани оби газнок; таркибҳо ба-
рои тайѐр намудани ликѐрҳо; тар-
кибҳо барои тайѐр намудани оби 
маъданӣ; таркибҳо барои тайѐр на-
мудани нӯшокиҳо; хамираҳо; хами-
раи ферментинашудаи ангур; хами-
раи оби ҵав; хамираи сумалак; ҳаб-
ҳо барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
газнок; шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои 
мевагии беалкогол; ҵавҳарҳои ро-
закӣ барои тайѐр намудани оби ҵав; 
ҵавҳарҳо (эссенции) барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав). 
Аперитивҳо; арақ; бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯшо-
киҳои спиртдор); коктейлҳо; кюрасо; 
ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; нӯшо-
киҳои алкоголии омехта, бо истис-
нои нӯшокиҳо дар асоси оби ҵав; 
нӯшокиҳои алкоголӣ, бо истиснои 
оби ҵав; нӯшокиҳои алкоголии ме-
вадор; нӯшокиҳои спиртӣ; нӯшо-
киҳои аз тақтир ҳосилшуда; нӯшо-
киҳои асалӣ (шарбати асал); ша-
роби пудинагӣ; шаробҳои талх; ром; 
сакэ; сидрҳо; шароби нок; спирти  
биринҵӣ; ҵавҳарҳои спиртӣ; ҵавҳар-
ҳои спиртии мевагӣ; эссенсияҳо. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко 
и молочные продукты; масла и жи-
ры пищевые. 
Жиры пищевые; изделия колбас-
ные; икра; икра рыбная обработан-
ная; йогурт; кефир [напиток молоч-
ный] коктейли молочные; колбаса 
кровяная; консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; лук консерви-
рованный; маргарин; масла пище-
вые; масло арахисовое; масло кун-
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жутное пищевое; масло подсолнеч-
ное пищевое; масло рапсовое пи-
щевое; масло сливочное; масло 
хлопковая; мясо; мясо консервиро-
ванное; овощи консервированные; 
овощи сушеные; овощи, подвергну-
тые тепловой обработке; орехи об-
работанные; паста томатная; рыба 
консервированная; рыба неживая; 
рыба соленая; салаты овощные; са-
латы фруктовые; сардины; семена 
обработанные; семена подсолнеч-
ника обработанные; чеснок консер-
вированный; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорий-
ные; фрукты консервированные; 
фрукты, подвергнутые тепловой об-
работке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и 
саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, дрожжи, приправы; пряности; 
карамель [конфеты]; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; лапша; спагетти; 
макарон [печенье миндальное]; ма-
кароны; мука бобовая; мука из та-
пиоки пищевая; мука картофельная 
пищевая; мука кукурузная; мука пи-
щевая; мука пшеничная; мука сое-
вая; мука ячменная; продукты зер-
новые; продукты мукомольного про-
изводства; продукты на основе ов-
са; резинки жевательные. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяй-
ственные, садово-огородные про-
дукт, свежие фрукты и овощи; семе-
на; живые растения и цветы; корма 
для животных; арахис необработан-
ный, горох необработанный, зерно 
кормовое, кукуруза; кунжут, лук 
необработанный, мука кормовая, 
отруби зерновые, комбикорн. 
Класс 32 - пиво; минеральные и га-
зированные воды и прочие безалко-
гольные напитки; фруктовые напит-
ки и фруктовые соки; сиропы и про-

чие составы для изготовления 
напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода 
литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды гази-
рованные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас [без-
алкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; лимонады; молоко 
арахисовое [напитки безалкоголь-
ные]; молоко миндальное [напиток]; 
напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе ме-
да безалкогольные; напитки на ос-
нове алоэ вера безалкогольные; 
напитки на основе молочной сыво-
ротки; напитки фруктовые безалко-
гольные; нектары фруктовые с мя-
котью безалкогольные; оршад; пиво; 
пиво имбирное; пиво солодовое; 
порошки для изготовления газиро-
ванных напитков; сассапариль [без-
алкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; сок томатный 
[напиток]; сок яблочный безалко-
гольный; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; составы для изго-
товления газированной воды; со-
ставы для изготовления ликеров; 
составы для изготовления мине-
ральной воды; составы для изго-
товления напитков; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; щербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изго-
товления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива). 
Аперитивы; арак; бренди; вина; ви-
но из виноградных выжимок; виски; 
водка; водка анисовая; водка виш-
невая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюра-
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со; ликер анисовый; ликеры; напит-
ки алкогольные смешанные, за ис-
ключением напитков на основе пи-
ва; напитки алкогольные, кроме пи-
ва; напитки алкогольные, содержа-
щие фрукты; напитки спиртовые; 
напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; 
ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спирто-
вые; экстракты фруктовые спирто-
вые; эссенции. 

 

(111) 15111 
(181) 13.04.2031 
(210) 21016871 
(220) 13.04.2021 
(151) 13.09.2022 
(730)  Ҵонсон энд Ҵонсон, корпоратсиони 

штати Ню-Ҵерси (US) 
Уан Ҵонсон энд Ҵонсон Плаза, Ню-
Брансуик, штати Ню-Ҵерси, 08933-
7001, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Джонсон энд Джонсон, корпорация 
штата Нью-Джерси (US) 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, 
Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, 
08933-7001, Соединенные Штаты 
Америки 
Johnson & Johnson, a New Jersey 
corporation (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
United States of America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - воситаҳои табобатӣ ба-
рои нигоҳубини ковокии даҳон бо 
фторид бар зидди пӯсида. 
 
Класс 05 - лечебные средства для 
ухода за полостью рта с фторидом 
против кариеса. 
 

Сlass 05 - medicated anticavity fluo-
ride mouthwash. 
 

(111) 15112 
(181) 21.09.2031 
(210) 21017116 
(220) 21.09.2021 
(151) 13.09.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Парафарм" (RU) 
Федератсияи Россия, кӯчаи 
Свердлова, х. 4, ш. Пенза, 440026 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Парафарм" (RU) 
Российская Федерация, ул. Сверд-
лова, д.4, г. Пенза, 440026 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, сабзи равшан ва кабуд ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, светло-зеленом и синем 
цветах. 

(526) Ба ифодаи вожавии "Драже" дар 
алоҳидагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словосочетание "Драже" в отдель-
ности, не предоставляется самосто-
ятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 05 - балзамҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; иловаҳои фаъоли 
биологӣ (БАД); обҳои минералии 
таъиноти тиббӣ; обҳои гарми зери-
заминӣ; хардал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; иловаҳои минералии хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокии албуминӣ; иловаҳои хӯрокӣ 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокии 
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хамиртурушӣ; иловаҳои хӯрокии ал-
гинатӣ; иловаҳои хӯроквории глюко-
задор; иловаҳои парҳезии казеинӣ; 
иловаҳои парҳезии летситин; илова-
ҳои парҳезӣ бо равғани зағир; ило-
ваҳои фаъоли биологӣ бо прополис 
(муми хонаи занбӯри асал); илова-
ҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
протеиндор барои ҳайвонот; илова-
ҳои ғизоӣ бо шири модарзанбӯр; 
иловаҳои хӯрокворӣ бо гарди гул; 
иловаҳои ғизоӣ аз сабзаи гандум; 
иловаҳои парҳезӣ аз тухми зағир; 
иловаҳои хӯрокии ферментӣ; кон-
фетҳои доругӣ; решаҳои доругӣ; до-
руҳои зидди қабзият; равғанҳои 
табобатӣ; доруҳои ферментӣ, нут-
рисевтӣ, гиѐҳӣ, харобшавӣ, оромку-
нанда барои мақсадҳои тиббӣ; дору-
ҳо барои одамон; пудина барои мақ-
садҳои дорусозӣ; қиѐмҳои табобатӣ; 
қиѐмҳо барои мақсадҳои тиббӣ; опо-
делдок; нӯшобаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; хӯроки кӯдакон; таркибҳои 
витаминӣ; воситаҳои таъиноти тиб-
бӣ барои ванна; таркибҳо барои 
опотерапия; доруҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои кимиѐвӣ-
дорусозӣ; маҳсулоти мутобиқкарда-
шудаи парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; шарбатҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; доруҳои хобовар; таркиб-
ҳои хунманъкунанда; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; воситаҳои ру-
ҳафзо [таркибҳои доругӣ]; воситаҳои 
мусоидаткунандаи узвҳои ҳозима 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳабҳо 
барои рафъи иштиҳо; гиѐҳҳои до-
ругӣ; чойи харобкунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; чойи шифобахш; чой-
ҳои гиѐҳӣ барои мақсадҳои табоба-
тӣ; ҵавҳарҳои розакӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; иксирҳо [таркибҳои 
дорусозӣ]. 
 
Класс 05 - бальзамы для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки (БАД); минеральные воды 
медицинского назначения; термаль-

ная вода; горчица для фармацевти-
ческих целей; минеральные пище-
вые добавки; пищевые добавки; 
пищевые добавки с альбумином; 
пищевые добавки для животных; 
пищевые добавки дрожжевые; аль-
гинатные пищевые добавки; пище-
вые добавки с глюкозой; казеино-
вые диетические добавки; диетиче-
ские добавки лецитина; диетические 
добавки с льняным маслом; БАД с 
прополисом; белковые пищевые 
добавки; протеиновые добавки для 
животных; пищевые добавки с ма-
точным молочком; пищевые добав-
ки с пыльцой; пищевые добавки из 
зародышей пшеницы; диетические 
добавки из льняного семени; фер-
ментные пищевые добавки; конфе-
ты, лекарственные; лекарственные 
корни; лекарства от запора; лечеб-
ные масла; лекарства для медицин-
ских целей ферментные, нутрицев-
тические, травяные, для похудания, 
успокоения; лекарства для челове-
ка; мята для фармацевтических це-
лей; лечебные настои; настойки для 
медицинских целей; оподельдок; 
отвары для фармацевтических це-
лей; питание детское; витаминные 
препараты; средства для ванн ме-
дицинского назначения; препараты 
для опотерапии; медицинские пре-
параты для роста волос; химико-
фармацевтические препараты; дие-
тические продукты, адаптированные 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; снотвор-
ные; кровоостанавливающие препа-
раты; средства, укрепляющие не-
рвы; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства 
способствующие пищеварению для 
фармацевтических целей; таблетки 
для подавления аппетита; лекар-
ственные травы; чай для похудения 
для медицинских целей; лекар-
ственный чай; травяные чаи в ле-
чебных целях; экстракты хмеля для 
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фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]. 

 

(111) 15113 
(181) 26.08.2031 
(210) 21017088 
(220) 26.08.2021 
(151) 14.09.2022 
(730)  Харбин Марин Бойлер энд Турбин 

Рисерч Инститют (CN) 
№35, Хунху Роуд, Даоли Дистрикт, 
Харбин, Хэйлунсзян Провинс, Хитой 
(CN) 
Харбин Марин Бойлер энд Турбин 
Рисерч Инститьют (CN) 
№35, Хунху Роуд, Даоли Дистрикт, 
Харбин, Хэйлунсзян Провинс, Китай 
(CN) 
Harbin Marine Boiler & Turbine Re-
search Inctitute (CN) 
NO.35, Honghu Road, Daoli District, 
Harbin, Heilongjiang Province, China 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 07 - турбинаҳои газӣ, ба ис-
тиснои истифодашаванда дар воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; муҳар-
рики дарунсӯз, ба истиснои истифо-
дашаванда дар воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; турбинаҳо, ба истиснои 
истифодашаванда дар воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; муҳаррикҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт дар 
болишти ҳавоӣ; муҳаррикҳои киштӣ; 

моторҳои заврақ; муҳаррикҳо, ба 
истиснои истифодашаванда дар 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; мо-
торҳо, ба истиснои истифодаша-
ванда дар воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; генераторҳои барқӣ; дегҳои 
мошинҳои буғӣ барои истеҳсоли 
неруи барқ, ба истиснои истифо-
дашаванда дар воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; арматура барои дегҳои 
буғии мошинҳо; дудбароҳои дегҳои 
буғӣ; дегҳои мошинҳои буғӣ; қубур-
ҳои дегҳои буғӣ [қисмҳои мошинҳо]. 
Синфи 11 - оташдонҳои газӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; оташдонҳо ба-
рои гармкунии такрорӣ барои мақ-
садҳои саноатӣ; таҵҳизотҳо барои 
сӯзондани партовҳо; оташдонҳо ба-
рои сӯзондани сӯзишвории сахт; 
дастгоҳҳо барои сӯзондан ва исти-
фодаи партовҳо; дегҳои гармидиҳии 
марказӣ; бойлерҳо, ба истиснои 
қисмҳои мошинҳо; сархонаҳо; дег-
ҳои гармидиҳӣ; гармиивазкунакҳо, 
ба истиснои қисмҳои мошинҳо; дег-
ҳои газӣ; генераторҳои буғӣ, ба 
истиснои қисмҳои мошинҳо; оташ-
донҳои партовсӯзанда; дастгоҳҳо 
барои истеҳсоли буғ. 
 
Класс 07 - турбины газовые, за ис-
ключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
двигатели внутреннего сгорания, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
турбины, за исключением использу-
емых для наземных транспортных 
средств; двигатели для транспорт-
ных средств на воздушной подушке; 
двигатели судовые; моторы лодоч-
ные; двигатели, за исключением ис-
пользуемых для наземных транс-
портных средств; моторы, за исклю-
чением используемых для назем-
ных транспортных средств; генера-
торы электрические; котлы паровых 
машин для электрогенерации, за 
исключением используемых для 
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наземных транспортных средств; 
арматура для паровых котлов ма-
шин; дымоходы паровых котлов; 
котлы паровых машин; трубы паро-
вых котлов [части машин]. 
Класс 11 - печи газогенерирующие 
для промышленных целей; печи для 
повторного нагревания для про-
мышленных целей; установки для 
сжигания мусора; печи для сжигания 
твердого топлива; установки для 
сжигания и утилизации отходов; 
котлы центрального отопления; 
бойлеры, за исключением частей 
машин; горелки; котлы отопитель-
ные; теплообменники, за исключе-
нием частей машин; котлы газовые; 
парогенераторы, за исключением 
частей машин; печи мусоросжига-
тельные; установки для производ-
ства пара. 
 
Class 11 - gas turbines other than for 
land vehicles; internal combustion en-
gines, other than for land vehicles; tur-
bines, other than for land vehicles; en-
gines for air cushion vehicles; engines 
for boats; motors for boats; motors, 
other than for land vehicles; engines, 
other than for land vehicles; genera-
tors of electricity; steam engine boilers 
for power generation, other than for 
land vehicles; fittings for engine boil-
ers; flues for engine boilers; steam en-
gine boilers; boiler tubes [parts of ma-
chines].  
Class 11 - gas generating furnaces for 
industrial purposes; reheating furnaces 
for industrial purposes; waste incinera-
tors; solid fuel burning stoves; waste 
disposal incinerator; central heating 
boilers; boilers, other than parts of 
machines; burners; heating boilers; 
heat exchangers, other than parts of 
machines; gas boilers; steam boilers, 
other than parts of machines; incinera-
tors; steam generating installations. 
 

 

(111) 15114 
(181) 23.09.2031 
(210) 21017120 
(220) 23.09.2021 
(151) 14.09.2022 
(730)  Интерконтинентал Грэйт Брэндс 

ЛЛК (US) 
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, 
Ню Ҵерси 07936, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Интерконтинентал Грэйт Брэндс 
ЛЛК (US) 
100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, 
Нью Джерси 07936, Соединенные 
Штаты Америки 
Intercontinental Great Brands LLC 
(US) 
100 Deforest Avenue, East Hanover, 
New Jersey 07936, United States of 
America 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои хо-
кистарранги торик, сафед, қаҳва-
ранг, қаҳваранги торик, қаҳваранг, 
кабуд, кабуди равшан, осмонранг ва 
зард ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
сером, белом, коричневом, темно-
коричневом, бежевом, синем, свет-
ло-синем, голубом и желтом цветах. 
The trademark is protected in dark 
grey, white, brown, dark brown, beige, 
blue, light blue, light blue and yellow 
colours. 

(511)(510) 

Синфи 30 - маҳсулоти нону булка, 
маҳсулоти ғалладонагӣ, маҳсулоти 
ғалладонагӣ барои субҳона, нон, 
нони хушк, печени ва бисквитҳои 
ширин, тунд ѐ шӯр, крекерҳо, пече-
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ниҳо, бисквитҳо, вафлии хушк, ба-
тончаҳои ғалладонагӣ, вафли, маҳ-
сулоти қаннодӣ аз хамири ширин, бо 
бартарӣ аз иловаҳои пуркардашуда, 
маҳсулоти қаннодии ордӣ, нони 
хушки кӯфта, хамир барои печени ѐ 
маҳсулоти қаннодии ордӣ, маҳсу-
лоти қаннодӣ, яхи хӯрокӣ, маҳз маҳ-
сулот аз яхмос, десертҳо (шири-
ниҳо), маҳсулоти қаннодии орди ях-
кардашуда ва десертҳо, маҳсулоти 
қаннодии ордии хунуккардашуда ва 
десертҳо. 
 
Класс 30 - изделия хлебобулочные, 
продукты зерновые, продукты зер-
новые для завтрака, хлеб, сухари, 
печенье и бисквиты сладкие, пря-
ные или соленые, крекеры, печенье, 
бисквиты, вафли сухие, батончики 
злаковые, вафли, изделия конди-
терские из сладкого теста, преиму-
щественно с начинкой, изделия кон-
дитерские мучные, сухари паниро-
вочные, тесто для печенья или муч-
ных кондитерских изделий, изделия 
кондитерские, лед пищевой, а 
именно продукты из мороженого, 
десерты, замороженные мучные 
кондитерские изделия и десерты, 
охлажденные мучные кондитерские 
изделия и десерты. 
 
Class 30 - bakery products, prepara-
tions made of cereals, breakfast cere-
als, bread, rusks, sweet or savoury 
biscuits, crackers, cookies, biscuits, 
wafers, cereal bars, waffles, cakes, 
pastries, crumbs, biscuit or pastry 
dough, confectionery products, edible 
ice, namely ice cream products, des-
serts, frozen pastries and desserts, 
chilled pastries and desserts. 
 

(111) 15115 
(181) 11.08.2032 
(210) 22017675 
(220) 11.08.2022 
(151) 14.09.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "Фуд Мастер" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, к. С. Носирӣ, 29 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Фуд Мастер" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, ул. С. Носири, 29 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти хӯ-
рокворӣ ва нӯшокиҳо; агентӣ оид ба 
таъмини ҵой (меҳмонхонаҳо); меҳ-
монхонаҳо; хӯришҵойҳо; қаҳвахо-
наҳо; кафетерийҳо; мотелҳо; тараб-
хонаҳо; тарабхонаҳои худхизмат-
расон; чойхона; ошхонаҳо; хизмат-
расонии барҳо; хизматрасониҳои 
хаймазаниҳо (кемпингҳо); хизмат-
расониҳо оид ба омодасозии хӯрок 
ва бурдарасонии онҳо ба хона. 
 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
агентства по обеспечению мест 
[гостиницы]; гостиницы; закусочные; 
кафе; кафетерии; мотели; рестора-
ны; рестораны самообслуживания; 
чайхана; столовые; услуги баров; 
услуги кемпингов; услуги по приго-
товлению блюд и доставке их на 
дом. 
 

(111) 15116 

(181) 05.04.2032 

(210) 22017476 

(220) 05.04.2022 

(151) 15.09.2022 

(730)  Муассисаи "Донишгоҳи Осиѐи 

Марказӣ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 73600, ш. 

Хоруғ, кӯчаи Қ. Иматшоев, 155 

Учреждение "Университет Цен-

тральной Азии" (TJ) 
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Республика Таджикистан, 73600, г. 

Хорог, улица К. Иматшоева, 155 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои осмонранг, 

сафед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в голу-

бом, белом и черном цветах. 

(511)(510) 

Синфи 09 - асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерҳо; барномаҳо барои компю-
терҳо; махзани маълумотҳои компю-
терӣ; воситаҳои таълимии аудиови-
зуалӣ; нашрияҳои пурборшаванда; 
файлҳои тасвирии пурборшаванда; 
файлҳои мусиқии пурборшаванда; 
магнитҳои ороишӣ; магнитҳои ях-
дон; ҵилдҳо барои телефонҳои мо-
билӣ; ҵилдҳо барои ноутбукҳо; сум-
каҳо барои компютерҳои сайѐр. 
Синфи 16 - коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; маводҳои муқовабандӣ; аксҳо; 
молхои хатнависӣ, лавозимоти 
идоравӣ, ба истиснои мебел; мавод-
ҳои таълимӣ ва асбобҳои аѐнӣ; 
варақҳо, плѐнкаҳо ва халтаҳои плас-
тикӣ барои борпечкунӣ ва бастабан-
дӣ; авторучкаҳо; албомҳо; алманах-
ҳо; атласҳо; эълонномаҳо, плакатҳо; 
баннерҳои коғазӣ; нишонҳои сариси-
нагӣ бо ном [таҵҳизоти идоравӣ]; 
бланкҳо; дафтарҳои ѐддошт [мол-
ҳои канселярӣ]; брошюраҳо; буклет-
ҳо; бюллетенҳои иттилоотӣ; вимпел-
ҳои коғазӣ; рӯзномаҳо; диаграмма-
ҳо; маҵаллаҳо [нашрияҳои даврӣ]; 
хатчӯбҳо барои китобҳо; нашрияҳои 
даврӣ; нашрияҳои чопӣ; тақвимҳо; 
қаламҳо: қаламҳои автоматӣ; нақш-
ҳои [расмҳо] ҳошиядор ѐ ҳошия-
бандинашуда; харитаҳои ҵуғрофӣ; 
феҳристҳо; китобҳо; лифофаҳо 

[молҳои канселярӣ]; кортҳои арму-
ғонӣ; қуттиҳои армуғонӣ [аз коғаз ѐ 
картон]; маводи чопии графикӣ; ма-
водҳо барои таълим [ба истиснои 
асбобҳо]; тамғакоғазҳои худчасп 
[молҳои канселярӣ]; органайзерҳои 
инфиродӣ [молҳои канселярӣ]; таб-
рикномаҳои почтавӣ; халтаҳои тӯҳ-
фавӣ аз коғаз ва ѐ пластика; 
ҵузвдонҳои идоравӣ; қуттиҳо барои 
қаламҳо; лавозимоти мактабӣ [мол-
ҳои канселярӣ]; эъломҳо; ҵадвалҳои 
чопӣ; феҳристҳо; луғатҳо; китобҳои 
дарсӣ [дастурҳо]; расмҳо [чопшуда]; 
эмблемаҳо [штампҳои коғазӣ]. 
Синфи 25 - либос, пойафзол, кал-
лапӯшҳо; халатҳои академӣ; кулоҳ-
ҳои академӣ; сарбандҳо [рӯймолҳо]; 
бейсболкаҳо; шимҳо; галстукҳо; 
кашне (рӯймоли гарданпеч); кепка-
ҳо; либосҳои оббозӣ; ҵӯроб; либос 
барои варзиш; пойафзоли варзишӣ; 
либос барои кӯдакон; пижама; ка-
марбандҳо [либос]; куртаҳо; кур-
таҳои поло; свитерҳо; куртаҳои ка-
пюшондор; футболкаҳо; кулоҳҳо; 
шарфҳо. 
Синфи 35 - иҵораи майдонҳо барои 
ҵойгиркунии рекламаҳо; пешбурди 
махзани маълумотии автоматику-
нонидашуда; омӯзиши афкори 
ҵамъиятӣ; тадқиқоти бозор; тадқи-
қот дар соҳаи тиҵорат; тадқиқоти 
маркетингӣ; машваратҳо оид ба 
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба ташкили тиҵо-
рат; машваратҳо оид ба идоракунии 
тиҵорат; машваратҳо оид ба идора-
кунии ҳайати кормандон; машварат-
ҳои касбӣ дар соҳаи тиҵорат; масли-
ҳатҳои марбут ба стратегияҳои ком-
муникатсионии вобаста бо  аҳли ҵо-
меа; баҳодиҳии фаъолияти тиҵора-
тӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти расмӣ тавассути 
вебсайтҳо; пешгӯии иқтисодӣ; наш-
ри матнҳои рекламавӣ; паҳн карда-
ни маводҳои рекламавӣ; реклама; 
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рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; ҵамъоварӣ ва пешни-
ҳоди маълумоти оморӣ; ҵамъоварии 
маълумот дар махзани маълумотии 
компютерӣ; хадамоти машваратӣ 
оид ба идоракунии тиҵорат; хизмат-
расонӣ дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хизматрасонӣ оид ба 
тадқиқоти бозор; санҵиши расмӣ. 
Синфи 41 - тарбия; маълумот; таш-
кили чорабиниҳои варзишӣ ва фар-
ҳангию маърифатӣ; академияҳо 
[таълим]; наворбардории видео; 
тарбияи ҵисмонӣ; нашри китобҳо; 
курсҳои омӯзиши фосилавӣ; таъ-
лими ғоибона; таълими малакаҳои 
амалӣ [намоиш]; ташкил ва гуза-
ронидани конфронсҳо; ташкил ва 
гузаронидани коллоквиумҳо; ташкил 
ва гузаронидани конгрессҳо; ташкил 
ва гузаронидани мастер-классҳо 
[таълим]; ташкил ва гузаронидани 
форумҳои таълимии ғайривиртуалӣ; 
ташкил ва гузаронидани семинарҳо; 
ташкили намоишгоҳҳо ба мақсадҳои 
маданӣ-маърифатӣ; ташкил ва гуза-
ронидани симпозиумҳо; ташкили оз-
мунҳо [таълимӣ]; ташкили мусоби-
қаҳои варзишӣ; роҳнамоии касбӣ 
[маслиҳатҳо оид ба маълумот ѐ 
омӯзиш]; интиқоли ноу-хау [омӯзиш]; 
такмили ихтисос; гузаронидани им-
тиҳонҳо; нашр бо ѐрии системаҳои 
интишории электронии рӯимизӣ; 
нашри брошюраҳо; нашри китобча-
ҳо; нашри маҵаллаҳои махсус; наш-
ри китобҳои интерактивӣ ва нашрия-
ҳои даврӣ; нашри маводҳои таъли-
мӣ; нашри китобҳои электронии он-
лайн; нашри маҵаллаҳои электро-
нии онлайн; нашри матбуоти даврӣ; 
нашри маводҳои матнӣ, ба истиснои 
рекламавӣ; нашри китобҳои дарсӣ; 
пешниҳоди маълумот дар бораи 
тарбия ва таълим; таҳияи филмҳо, 
ба истиснои филмҳои рекламавӣ; 
хизматрасониҳои таълимӣ-тарбия-
вӣ; хизматрасониҳои таълимии аз 
ҵониби мактабҳо пешниҳодшаван-

да; хизматрасониҳои таълимӣ дар 
сатҳи бакалаврӣ, магистратура ва 
аспирантура; хизматрасониҳо оид 
ба навиштани сенарияҳо, ба истис-
нои рекламавӣ; хизмати репетитор-
ҳо, инструкторон [таълим]; хизмат-
расониҳои лагерҳои варзишӣ; муас-
сисаҳои томактабӣ [тарбия]; аксбар-
дорӣ; гузоришҳои аксӣ; мактаб-ин-
тернатҳо. 
Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқот ва кор-
кардҳои ба онҳо вобаста; хизматра-
сониҳо оид ба таҳлили саноатӣ, 
тадқиқоти илмии саноатӣ ва ороиши 
саноатӣ; хизматрасониҳои назорати 
сифат ва аутентификатсия; коркард 
ва рушди компютерҳо ва таъминоти 
барномавӣ; тадқиқот ва коркарди 
молҳои нав барои шахсони сеюм; 
тадқиқоти илмӣ; тадқиқоти техноло-
гӣ; машваратҳо дар соҳаи амнияти 
иттилоотӣ; машваратҳо дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои таъмино-
ти барномавӣ; навсозии таъминоти 
барномавӣ; коркарди таъминоти 
барномавӣ; тартиб додани барнома-
ҳои таълимӣ барои компютерҳо; му-
айянкунии адади нашри барномаҳои 
компютерии таълимӣ; хизматрасо-
ниҳои беруна дар соҳаи техноло-
гияҳои иттилоотӣ; хизматрасониҳои 
машваратӣ дар соҳаи технология-
ҳои иттилоотӣ; хизматрасониҳои ла-
бораторияҳои илмӣ; хизматрасони-
ҳо оид ба сохтани тасвир [эстетикаи 
саноатӣ]. 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъминоти маҳсулоти хӯрокӣ ва нӯ-
шокиҳо; таъмини ҵои зисти мувақ-
қатӣ; иҵораи манзили муваққатӣ; 
иҵораи бино барои гузаронидани 
вохӯриҳо; бронкунии ҵойҳо барои 
манзили муваққатӣ; ошхоначаҳо; 
қаҳвахонаҳо; кафетерияҳо; тараб-
хонаҳои худхизматрасонӣ; ошхона-
ҳо дар муассисаҳои истеҳсолӣ ва 
таълимӣ; хадамоти қабул оид ба 
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ҵойгиркунонии муваққатӣ [идора-
кунии омадурафт]; хизматрасониҳои 
боғчаҳои бачагона (яслиҳо); хизмат-
расониҳои кемпингӣ; хизматрасони-
ҳои ошхона. 
 

Класс 09 - приборы и инструменты 
научные; программное обеспечение 
компьютеров; программы для ком-
пьютеров; компьютерные базы дан-
ных; средства обучения аудиовизу-
альные; публикации загружаемые; 
файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 
магниты декоративные; магниты на 
холодильник; чехлы для мобильных 
телефонов; чехлы для ноутбуков; 
сумки для переносных компьюте-
ров. 
Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы переплет-
ные; фотоснимки; товары писчебу-
мажные, принадлежности офисные, 
за исключением мебели; материалы 
учебные и пособия наглядные; ли-
сты, пленка и мешки пластмассовые 
для упаковки и пакетирования; ав-
торучки; альбомы; альманахи; атла-
сы; афиши, плакаты; баннеры бу-
мажные; бейджи именные [офисные 
принадлежности]; бланки; блокноты 
[канцелярские товары]; брошюры; 
буклеты; бюллетени информацион-
ные; вымпелы бумажные; газеты; 
диаграммы; журналы [издания пе-
риодические]; закладки для книг; 
издания периодические; издания 
печатные; календари; карандаши; 
карандаши автоматические; карти-
ны [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карты географиче-
ские; каталоги; книги; конверты 
[канцелярские товары]; карточки по-
дарочные; коробки подарочные [из 
бумаги или картона]; материалы 
графические печатные; материалы 
для обучения [за исключением при-
боров]; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; органайзеры 

персональные [канцтовары]; от-
крытки почтовые; пакеты подароч-
ные из бумаги или пластика; папки 
канцелярские; пеналы для каран-
дашей; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; проспекты; 
расписания печатные; реестры; 
словари; учебники [пособия]; фото-
графии [отпечатанные]; эмблемы 
[клейма бумажные]. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы; академические мантии; ака-
демические шапочки; банданы 
[платки]; бейсболки; брюки; галсту-
ки; кашне; кепки; костюмы купаль-
ные; носки; одежда для спорта; 
обувь спортивная; одежда для де-
тей; пижамы; пояса [одежда]; ру-
башки; рубашки поло; свитера; тол-
стовки с капюшоном; футболки; 
шапки; шарфы. 
Класс 35 - аренда площадей для 
размещения рекламы; ведение ав-
томатизированных баз данных; изу-
чение общественного мнения; изу-
чение рынка; исследования в обла-
сти бизнеса; исследования марке-
тинговые; консультации по вопро-
сам организации и управления биз-
несом; консультации по организа-
ции бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; консультации, ка-
сающиеся коммуникационных стра-
тегий в связях с общественностью; 
оценка коммерческой деятельности; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; предо-
ставление деловой информации че-
рез веб-сайты; прогнозирование 
экономическое; публикация реклам-
ных текстов; распространение ре-
кламных материалов; реклама; ре-
клама интерактивная в компьютер-
ной сети; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах 
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данных; службы консультативные 
по управлению бизнесом; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги по исследованию рынка; экс-
пертиза деловая. 
Класс 41 - воспитание; образование; 
организация спортивных и культур-
но-просветительных мероприятий; 
академии [обучение]; видеосъемка; 
воспитание физическое; издание 
книг; курсы дистанционного обуче-
ния; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация и проведение 
конференций; организация и прове-
дение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организа-
ция и проведение мастер-классов 
[обучение]; организация и проведе-
ние образовательных форумов не-
виртуальных; организация и прове-
дение семинаров; организация вы-
ставок с культурно-просветительной 
целью; организация и проведение 
симпозиумов; организация конкур-
сов [учебных]; организация спор-
тивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по во-
просам образования или обучения]; 
передача ноу-хау [обучение]; пере-
подготовка профессиональная; про-
ведение экзаменов; публикации с 
помощью настольных электронных 
издательских систем; публикация 
брошюр; публикация буклетов; пуб-
ликация специализированных жур-
налов; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация обра-
зовательных материалов; публика-
ции онлайн электронных книг; пуб-
ликация онлайн электронных жур-
налов; публикация периодических 
изданий; публикация текстовых ма-
териалов, за исключением реклам-
ных; публикация учебников; предо-
ставление информации по вопро-
сам воспитания и образования; со-
здание фильмов, за исключением 
рекламных; услуги образовательно-

воспитательные; услуги образова-
тельные, предоставляемые школа-
ми; услуги образовательные на 
уровне бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры; услуги по написанию 
сценариев, за исключением ре-
кламных; услуги репетиторов, ин-
структоров [обучение]; услуги спор-
тивных лагерей; учреждения до-
школьные [воспитание]; фотогра-
фирование; фоторепортажи; школы-
интернаты. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения; исследования и раз-
работка новых товаров для третьих 
лиц; исследования научные; иссле-
дования технологические; консуль-
тации в области информационной 
безопасности; консультации в обла-
сти информационных технологий; 
консультации по вопросам про-
граммного обеспечения; модерни-
зация программного обеспечения; 
разработка программного обеспе-
чения; составление обучающих про-
грамм для компьютеров; тиражиро-
вание обучающих компьютерных 
программ; услуги внешние в обла-
сти информационных технологий; 
услуги консультационные в области 
информационных технологий; услу-
ги научных лабораторий; услуги по 
созданию образа [промышленная 
эстетика]. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения 
встреч; бронирование мест для 
временного жилья; закусочные; ка-
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фе; кафетерии; рестораны самооб-
служивания; столовые на производ-
стве и в учебных заведениях; служ-
бы приема по временному разме-
щению [управление прибытием и 
отъездом]; услуги детских садов 
[яслей]; услуги кемпингов; услуги 
столовых. 

 
(111) 15117 

(181) 05.04.2032 

(210) 22017477 

(220) 05.04.2022 

(151) 15.09.2022 

(730) Муассисаи "Донишгоҳи Осиѐи 

Марказӣ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 73600, ш. 

Хоруғ, кӯчаи Қ. Иматшоев, 155 

Учреждение "Университет Цен-

тральной Азии" (TJ) 

Республика Таджикистан, 73600, г. 

Хорог, улица К. Иматшоева, 155 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои осмонранг, 
сафед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в голу-
бом, белом и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 09 - асбобҳо ва ускунаҳои 

илмӣ; таъминоти барномавии ком-

пютерҳо; барномаҳо барои компю-
терҳо; махзани маълумотҳои компю-

терӣ; воситаҳои таълимии аудиови-
зуалӣ; нашрияҳои пурборшаванда; 

файлҳои тасвирии пурборшаванда; 
файлҳои мусиқии пурборшаванда; 

магнитҳои ороишӣ; магнитҳои ях-
дон; ҵилдҳо барои телефонҳои мо-

билӣ; ҵилдҳо барои ноутбукҳо; сум-

каҳо барои компютерҳои сайѐр. 

Синфи 16 - коғаз, картон; маҳсулоти 

чопӣ; маводҳои муқовабандӣ; аксҳо; 
молхои хатнависӣ, лавозимоти идо-

равӣ, ба истиснои мебел; маводҳои 
таълимӣ ва асбобҳои аѐнӣ; варақҳо, 

плѐнкаҳо ва халтаҳои пластикӣ ба-

рои борпечкунӣ ва бастабандӣ; ав-
торучкаҳо; албомҳо; алманахҳо; ат-

ласҳо; эълонномаҳо, плакатҳо; бан-
нерҳои коғазӣ; нишонҳои сарисинагӣ 

бо ном [таҵҳизоти идоравӣ]; бланк-
ҳо; дафтарҳои ѐддошт [молҳои кан-

селярӣ]; брошюраҳо; буклетҳо; бюл-

летенҳои иттилоотӣ; вимпелҳои ко-
ғазӣ; рӯзномаҳо; диаграммаҳо; ма-

ҵаллаҳо [нашрияҳои даврӣ]; хатчӯб-
ҳо барои китобҳо; нашрияҳои даврӣ; 

нашрияҳои чопӣ; тақвимҳо; қаламҳо: 
қаламҳои автоматӣ; нақшҳои [расм-

ҳо] ҳошиядор ѐ ҳошиябандинашуда; 
харитаҳои ҵуғрофӣ; феҳристҳо; ки-

тобҳо; лифофаҳо [молҳои канселя-

рӣ]; кортҳои армуғонӣ; қуттиҳои 
армуғонӣ [аз коғаз ѐ картон]; маводи 

чопии графикӣ; маводҳо барои таъ-
лим [ба истиснои асбобҳо]; тамғако-

ғазҳои худчасп [молҳои канселярӣ]; 
органайзерҳои инфиродӣ [молҳои 

канселярӣ]; табрикномаҳои почтавӣ; 

халтаҳои тӯҳфавӣ аз коғаз ва ѐ 
пластика; ҵузвдонҳои идоравӣ; қут-

тиҳо барои қаламҳо; лавозимоти 
мактабӣ [молҳои канселярӣ]; эълом-

ҳо; ҵадвалҳои чопӣ; феҳристҳо; лу-
ғатҳо; китобҳои дарсӣ [дастурҳо]; 

расмҳо [чопшуда]; эмблемаҳо 
[штампҳои коғазӣ]. 

Синфи 25 - либос, пойафзол, кал-

лапӯшҳо; халатҳои академӣ; кулоҳ-
ҳои академӣ; сарбандҳо [рӯймолҳо]; 

бейсболкаҳо; шимҳо; галстукҳо; 
кашне (рӯймоли гарданпеч); кепка-

ҳо; либосҳои оббозӣ; ҵӯроб; либос 
барои варзиш; пойафзоли варзишӣ; 

либос барои кӯдакон; пижама; ка-

марбандҳо [либос]; куртаҳо; кур-
таҳои поло; свитерҳо; куртаҳои кап-
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юшондор; футболкаҳо; кулоҳҳо; 

шарфҳо. 
Синфи 35 - иҵораи майдонҳо барои 

ҵойгиркунии рекламаҳо; пешбурди 
махзани маълумотии автоматикуно-

нидашуда; омӯзиши афкори ҵамъия-

тӣ; тадқиқоти бозор; тадқиқот дар 
соҳаи тиҵорат; тадқиқоти маркетин-

гӣ; машваратҳо оид ба ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 

оид ба ташкили тиҵорат; машва-
ратҳо оид ба идоракунии тиҵорат; 

машваратҳо оид ба идоракунии 

ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи тиҵорат; маслиҳат-

ҳои марбут ба стратегияҳои комму-
никатсионии вобаста бо  аҳли ҵо-

меа; баҳодиҳии фаъолияти тиҵо-
ратӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-

садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти расмӣ тавассути 

вебсайтҳо; пешгӯии иқтисодӣ; наш-

ри матнҳои рекламавӣ; паҳн кар-
дани маводҳои рекламавӣ; реклама; 

рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; ҵамъоварӣ ва пеш-

ниҳоди маълумоти оморӣ; ҵамъ-
оварии маълумот дар махзани маъ-

лумотии компютерӣ; хадамоти маш-

варатӣ оид ба идоракунии тиҵорат; 
хизматрасонӣ дар соҳаи муносибат-

ҳои ҵамъиятӣ; хизматрасонӣ оид ба 
тадқиқоти бозор; санҵиши расмӣ. 

Синфи 41 - тарбия; маълумот; таш-
кили чорабиниҳои варзишӣ ва фар-

ҳангию маърифатӣ; академияҳо 
[таълим]; наворбардории видео; 

тарбияи ҵисмонӣ; нашри китобҳо; 

курсҳои омӯзиши фосилавӣ; таъли-
ми ғоибона; таълими малакаҳои 

амалӣ [намоиш]; ташкил ва гуза-
ронидани конфронсҳо; ташкил ва 

гузаронидани коллоквиумҳо; ташкил 
ва гузаронидани конгрессҳо; ташкил 

ва гузаронидани мастер-классҳо 

[таълим]; ташкил ва гузаронидани 
форумҳои таълимии ғайривиртуалӣ; 

ташкил ва гузаронидани семинарҳо; 

ташкили намоишгоҳҳо ба мақсадҳои 

маданӣ-маърифатӣ; ташкил ва гуза-
ронидани симпозиумҳо; ташкили 

озмунҳо [таълимӣ]; ташкили мусо-
биқаҳои варзишӣ; роҳнамоии касбӣ 

[маслиҳатҳо оид ба маълумот ѐ 

омӯзиш]; интиқоли ноу-хау [омӯзиш]; 
такмили ихтисос; гузаронидани им-

тиҳонҳо; нашр бо ѐрии системаҳои 
интишории электронии рӯимизӣ; 

нашри брошюраҳо; нашри китоб-
чаҳо; нашри маҵаллаҳои махсус; 

нашри китобҳои интерактивӣ ва 

нашрияҳои даврӣ; нашри маводҳои 
таълимӣ; нашри китобҳои электро-

нии онлайн; нашри маҵаллаҳои 
электронии онлайн; нашри матбуоти 

даврӣ; нашри маводҳои матнӣ, ба 
истиснои рекламавӣ; нашри китоб-

ҳои дарсӣ; пешниҳоди маълумот 
дар бораи тарбия ва таълим; таҳияи 

филмҳо, ба истиснои филмҳои рек-

ламавӣ; хизматрасониҳои таълимӣ-
тарбиявӣ; хизматрасониҳои таъли-

мии аз ҵониби мактабҳо пешниҳод-
шаванда; хизматрасониҳои таълимӣ 

дар сатҳи бакалаврӣ, магистратура 
ва аспирантура; хизматрасониҳо 

оид ба навиштани сенарияҳо, ба 

истиснои рекламавӣ; хизмати репе-
титорҳо, инструкторон [таълим]; хиз-

матрасониҳои лагерҳои варзишӣ; 
муассисаҳои томактабӣ [тарбия]; 

аксбардорӣ; гузоришҳои аксӣ; мак-
таб-интернатҳо. 

Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқот ва кор-

кардҳои ба онҳо вобаста; хизмат-

расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ, 
тадқиқоти илмии саноатӣ ва ороиши 

саноатӣ; хизматрасониҳои назорати 
сифат ва аутентификатсия; коркард 

ва рушди компютерҳо ва таъминоти 
барномавӣ; тадқиқот ва коркарди 

молҳои нав барои шахсони сеюм; 

тадқиқоти илмӣ; тадқиқоти техноло-
гӣ; машваратҳо дар соҳаи амнияти 

иттилоотӣ; машваратҳо дар соҳаи 
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технологияҳои иттилоотӣ; машва-

ратҳо оид ба масъалаҳои таъмино-
ти барномавӣ; навсозии таъминоти 

барномавӣ; коркарди таъминоти 
барномавӣ; тартиб додани барно-

маҳои таълимӣ барои компютерҳо; 

муайянкунии адади нашри бар-
номаҳои компютерии таълимӣ; хиз-

матрасониҳои беруна дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ; хизмат-

расониҳои машваратӣ дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ; хизматра-

сониҳои лабораторияҳои илмӣ; хиз-

матрасониҳо оид ба сохтани тасвир 
[эстетикаи саноатӣ]. 

Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъминоти маҳсулоти хӯрокӣ ва нӯ-

шокиҳо; таъмини ҵои зисти мувақ-
қатӣ; иҵораи манзили муваққатӣ; 

иҵораи бино барои гузаронидани 
вохӯриҳо; бронкунии ҵойҳо барои 

манзили муваққатӣ; ошхоначаҳо; 

қаҳвахонаҳо; кафетерияҳо; тараб-
хонаҳои худхизматрасонӣ; ошхона-

ҳо дар муассисаҳои истеҳсолӣ ва 
таълимӣ; хадамоти қабул оид ба 

ҵойгиркунонии муваққатӣ [идораку-
нии омадурафт]; хизматрасониҳои 

боғчаҳои бачагона (яслиҳо); хизмат-

расониҳои кемпингӣ; хизматрасони-
ҳои ошхона. 

 
Класс 09 - приборы и инструменты 

научные; программное обеспечение 
компьютеров; программы для ком-

пьютеров; компьютерные базы дан-
ных; средства обучения аудиовизу-

альные; публикации загружаемые; 

файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 

магниты декоративные; магниты на 
холодильник; чехлы для мобильных 

телефонов; чехлы для ноутбуков; 
сумки для переносных компьюте-

ров. 

Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы переплет-

ные; фотоснимки; товары писчебу-

мажные, принадлежности офисные, 

за исключением мебели; материалы 
учебные и пособия наглядные; ли-

сты, пленка и мешки пластмассовые 
для упаковки и пакетирования; ав-

торучки; альбомы; альманахи; атла-

сы; афиши, плакаты; баннеры бу-
мажные; бейджи именные [офисные 

принадлежности]; бланки; блокноты 
[канцелярские товары]; брошюры; 

буклеты; бюллетени информацион-
ные; вымпелы бумажные; газеты; 

диаграммы; журналы [издания пе-

риодические]; закладки для книг; 
издания периодические; издания 

печатные; календари; карандаши; 
карандаши автоматические; карти-

ны [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карты географиче-

ские; каталоги; книги; конверты 
[канцелярские товары]; карточки по-

дарочные; коробки подарочные [из 

бумаги или картона]; материалы 
графические печатные; материалы 

для обучения [за исключением при-
боров]; наклейки самоклеящиеся 

[канцелярские товары]; органайзеры 
персональные [канцтовары]; от-

крытки почтовые; пакеты подароч-

ные из бумаги или пластика; папки 
канцелярские; пеналы для каран-

дашей; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; проспекты; 

расписания печатные; реестры; 
словари; учебники [пособия]; фото-

графии [отпечатанные]; эмблемы 
[клейма бумажные]. 

Класс 25 - одежда, обувь, головные 

уборы; академические мантии; ака-
демические шапочки; банданы 

[платки]; бейсболки; брюки; галсту-
ки; кашне; кепки; костюмы купаль-

ные; носки; одежда для спорта; 
обувь спортивная; одежда для де-

тей; пижамы; пояса [одежда]; ру-

башки; рубашки поло; свитера; тол-
стовки с капюшоном; футболки; 

шапки; шарфы. 
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Класс 35 - аренда площадей для 

размещения рекламы; ведение ав-
томатизированных баз данных; изу-

чение общественного мнения; изу-
чение рынка; исследования в обла-

сти бизнеса; исследования марке-

тинговые; консультации по вопро-
сам организации и управления биз-

несом; консультации по организа-
ции бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 

консультации профессиональные в 

области бизнеса; консультации, ка-
сающиеся коммуникационных стра-

тегий в связях с общественностью; 
оценка коммерческой деятельности; 

организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; предо-

ставление деловой информации че-
рез веб-сайты; прогнозирование 

экономическое; публикация реклам-

ных текстов; распространение ре-
кламных материалов; реклама; ре-

клама интерактивная в компьютер-
ной сети; сбор и предоставление 

статистических данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах 

данных; службы консультативные 

по управлению бизнесом; услуги в 
области общественных отношений; 

услуги по исследованию рынка; экс-
пертиза деловая. 

Класс 41 - воспитание; образование; 
организация спортивных и культур-

но-просветительных мероприятий; 
академии [обучение]; видеосъемка; 

воспитание физическое; издание 

книг; курсы дистанционного обуче-
ния; обучение заочное; обучение 

практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация и проведение 

конференций; организация и прове-
дение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организа-

ция и проведение мастер-классов 
[обучение]; организация и проведе-

ние образовательных форумов не-

виртуальных; организация и прове-

дение семинаров; организация вы-
ставок с культурно-просветительной 

целью; организация и проведение 
симпозиумов; организация конкур-

сов [учебных]; организация спор-

тивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по во-

просам образования или обучения]; 
передача ноу-хау [обучение]; пере-

подготовка профессиональная; про-
ведение экзаменов; публикации с 

помощью настольных электронных 

издательских систем; публикация 
брошюр; публикация буклетов; пуб-

ликация специализированных жур-
налов; публикация интерактивная 

книг и периодики; публикация обра-
зовательных материалов; публика-

ции онлайн электронных книг; пуб-
ликация онлайн электронных жур-

налов; публикация периодических 

изданий; публикация текстовых ма-
териалов, за исключением реклам-

ных; публикация учебников; предо-
ставление информации по вопро-

сам воспитания и образования; со-
здание фильмов, за исключением 

рекламных; услуги образовательно-

воспитательные; услуги образова-
тельные, предоставляемые школа-

ми; услуги образовательные на 
уровне бакалавриата, магистратуры 

и аспирантуры; услуги по написанию 
сценариев, за исключением ре-

кламных; услуги репетиторов, ин-
структоров [обучение]; услуги спор-

тивных лагерей; учреждения до-

школьные [воспитание]; фотогра-
фирование; фоторепортажи; школы-

интернаты. 
Класс 42 - научные и технологиче-

ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-

ки; услуги по промышленному ана-

лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-

зайну; услуги контроля качества и 
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аутентификации; разработка и раз-

витие компьютеров и программного 
обеспечения; исследования и раз-

работка новых товаров для третьих 
лиц; исследования научные; иссле-

дования технологические; консуль-

тации в области информационной 
безопасности; консультации в обла-

сти информационных технологий; 
консультации по вопросам про-

граммного обеспечения; модерни-
зация программного обеспечения; 

разработка программного обеспе-

чения; составление обучающих про-
грамм для компьютеров; тиражиро-

вание обучающих компьютерных 
программ; услуги внешние в обла-

сти информационных технологий; 
услуги консультационные в области 

информационных технологий; услу-
ги научных лабораторий; услуги по 

созданию образа [промышленная 

эстетика]. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 

пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-

ния; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения 

встреч; бронирование мест для 

временного жилья; закусочные; ка-
фе; кафетерии; рестораны самооб-

служивания; столовые на производ-
стве и в учебных заведениях; служ-

бы приема по временному разме-
щению [управление прибытием и 

отъездом]; услуги детских садов 
[яслей]; услуги кемпингов; услуги 

столовых. 

 

(111) 15118 
(181) 05.04.2032 
(210) 22017478 
(220) 05.04.2022 
(151) 15.09.2022 
(730)  Муассисаи "Донишгоҳи Осиѐи 

Марказӣ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 73600, ш. 
Хоруғ, кӯчаи Қ. Иматшоев, 155 

Учреждение "Университет Цен-
тральной Азии" (TJ) 
Республика Таджикистан, 73600, г. 
Хорог, улица К. Иматшоева, 155 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои осмонранг, 
сафед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в голу-
бом, белом и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 09 - асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерҳо; барномаҳо барои компю-
терҳо; махзани маълумотҳои компю-
терӣ; воситаҳои таълимии аудиови-
зуалӣ; нашрияҳои пурборшаванда; 
файлҳои тасвирии пурборшаванда; 
файлҳои мусиқии пурборшаванда; 
магнитҳои ороишӣ; магнитҳои ях-
дон; ҵилдҳо барои телефонҳои мо-
билӣ; ҵилдҳо барои ноутбукҳо; сум-
каҳо барои компютерҳои сайѐр. 
Синфи 16 - коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; маводҳои муқовабандӣ; аксҳо; 
молхои хатнависӣ, лавозимоти идо-
равӣ, ба истиснои мебел; маводҳои 
таълимӣ ва асбобҳои аѐнӣ; варақҳо, 
плѐнкаҳо ва халтаҳои пластикӣ 
барои борпечкунӣ ва бастабандӣ; 
авторучкаҳо; албомҳо; алманахҳо; 
атласҳо; эълонномаҳо, плакатҳо; 
баннерҳои коғазӣ; нишонҳои сари-
синагӣ бо ном [таҵҳизоти идоравӣ]; 
бланкҳо; дафтарҳои ѐддошт [мол-
ҳои канселярӣ]; брошюраҳо; буклет-
ҳо; бюллетенҳои иттилоотӣ; вимпел-
ҳои коғазӣ; рӯзномаҳо; диаграмма-
ҳо; маҵаллаҳо [нашрияҳои даврӣ]; 
хатчӯбҳо барои китобҳо; нашрияҳои 
даврӣ; нашрияҳои чопӣ; тақвимҳо; 
қаламҳо: қаламҳои автоматӣ; нақш-
ҳои [расмҳо] ҳошиядор ѐ ҳошия-
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бандинашуда; харитаҳои ҵуғрофӣ; 
феҳристҳо; китобҳо; лифофаҳо 
[молҳои канселярӣ]; кортҳои арму-
ғонӣ; қуттиҳои армуғонӣ [аз коғаз ѐ 
картон]; маводи чопии графикӣ; 
маводҳо барои таълим [ба истиснои 
асбобҳо]; тамғакоғазҳои худчасп 
[молҳои канселярӣ]; органайзерҳои 
инфиродӣ [молҳои канселярӣ]; таб-
рикномаҳои почтавӣ; халтаҳои тӯҳ-
фавӣ аз коғаз ва ѐ пластика; ҵузв-
донҳои идоравӣ; қуттиҳо барои 
қаламҳо; лавозимоти мактабӣ [мол-
ҳои канселярӣ]; эъломҳо; ҵадвалҳои 
чопӣ; феҳристҳо; луғатҳо; китобҳои 
дарсӣ [дастурҳо]; расмҳо [чопшуда]; 
эмблемаҳо [штампҳои коғазӣ]. 
Синфи 25 - либос, пойафзол, калла-
пӯшҳо; халатҳои академӣ; кулоҳҳои 
академӣ; сарбандҳо [рӯймолҳо]; 
бейсболкаҳо; шимҳо; галстукҳо; 
кашне (рӯймоли гарданпеч); кепка-
ҳо; либосҳои оббозӣ; ҵӯроб; либос 
барои варзиш; пойафзоли варзишӣ; 
либос барои кӯдакон; пижама; ка-
марбандҳо [либос]; куртаҳо; кур-
таҳои поло; свитерҳо; куртаҳои ка-
пюшондор; футболкаҳо; кулоҳҳо; 
шарфҳо. 
Синфи 35 - иҵораи майдонҳо барои 
ҵойгиркунии рекламаҳо; пешбурди 
махзани маълумотии автоматикуно-
нидашуда; омӯзиши афкори ҵамъия-
тӣ; тадқиқоти бозор; тадқиқот дар 
соҳаи тиҵорат; тадқиқоти маркетин-
гӣ; машваратҳо оид ба ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили тиҵорат; машварат-
ҳо оид ба идоракунии тиҵорат; маш-
варатҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; машваратҳои касбӣ дар 
соҳаи тиҵорат; маслиҳатҳои марбут 
ба стратегияҳои коммуникатсионии 
вобаста бо  аҳли ҵомеа; баҳодиҳии 
фаъолияти тиҵоратӣ; ташкили намо-
ишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; пешниҳоди иттилооти 
расмӣ тавассути вебсайтҳо; пеш-
гӯии иқтисодӣ; нашри матнҳои рек-

ламавӣ; паҳн кардани маводҳои рек-
ламавӣ; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълу-
моти оморӣ; ҵамъоварии маълумот 
дар махзани маълумотии компюте-
рӣ; хадамоти машваратӣ оид ба 
идоракунии тиҵорат; хизматрасонӣ 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; 
хизматрасонӣ оид ба тадқиқоти 
бозор; санҵиши расмӣ. 
Синфи 41 - тарбия; маълумот; 
ташкили чорабиниҳои варзишӣ ва 
фарҳангию маърифатӣ; академияҳо 
[таълим]; наворбардории видео; 
тарбияи ҵисмонӣ; нашри китобҳо; 
курсҳои омӯзиши фосилавӣ; таъли-
ми ғоибона; таълими малакаҳои 
амалӣ [намоиш]; ташкил ва гуза-
ронидани конфронсҳо; ташкил ва 
гузаронидани коллоквиумҳо; ташкил 
ва гузаронидани конгрессҳо; ташкил 
ва гузаронидани мастер-классҳо 
[таълим]; ташкил ва гузаронидани 
форумҳои таълимии ғайривиртуалӣ; 
ташкил ва гузаронидани семинарҳо; 
ташкили намоишгоҳҳо ба мақсадҳои 
маданӣ-маърифатӣ; ташкил ва гуза-
ронидани симпозиумҳо; ташкили оз-
мунҳо [таълимӣ]; ташкили мусобиқа-
ҳои варзишӣ; роҳнамоии касбӣ [мас-
лиҳатҳо оид ба маълумот ѐ омӯ-
зиш]; интиқоли ноу-хау [омӯзиш]; 
такмили ихтисос; гузаронидани им-
тиҳонҳо; нашр бо ѐрии системаҳои 
интишории электронии рӯимизӣ; 
нашри брошюраҳо; нашри китоб-
чаҳо; нашри маҵаллаҳои махсус; 
нашри китобҳои интерактивӣ ва 
нашрияҳои даврӣ; нашри маводҳои 
таълимӣ; нашри китобҳои элек-
тронии онлайн; нашри маҵаллаҳои 
электронии онлайн; нашри матбуоти 
даврӣ; нашри маводҳои матнӣ, ба 
истиснои рекламавӣ; нашри китоб-
ҳои дарсӣ; пешниҳоди маълумот 
дар бораи тарбия ва таълим; таҳияи 
филмҳо, ба истиснои филмҳои рек-
ламавӣ; хизматрасониҳои таълимӣ-
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тарбиявӣ; хизматрасониҳои таъли-
мии аз ҵониби мактабҳо пешниҳод-
шаванда; хизматрасониҳои таълимӣ 
дар сатҳи бакалаврӣ, магистратура 
ва аспирантура; хизматрасониҳо 
оид ба навиштани сенарияҳо, ба 
истиснои рекламавӣ; хизмати репе-
титорҳо, инструкторон [таълим]; хиз-
матрасониҳои лагерҳои варзишӣ; 
муассисаҳои томактабӣ [тарбия]; 
аксбардорӣ; гузоришҳои аксӣ; мак-
таб-интернатҳо. 
Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқот ва кор-
кардҳои ба онҳо вобаста; хизмат-
расониҳо оид ба таҳлили саноатӣ, 
тадқиқоти илмии саноатӣ ва ороиши 
саноатӣ; хизматрасониҳои назорати 
сифат ва аутентификатсия; коркард 
ва рушди компютерҳо ва таъминоти 
барномавӣ; тадқиқот ва коркарди 
молҳои нав барои шахсони сеюм; 
тадқиқоти илмӣ; тадқиқоти техно-
логӣ; машваратҳо дар соҳаи амния-
ти иттилоотӣ; машваратҳо дар со-
ҳаи технологияҳои иттилоотӣ; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои таъми-
ноти барномавӣ; навсозии таъмино-
ти барномавӣ; коркарди таъминоти 
барномавӣ; тартиб додани барнома-
ҳои таълимӣ барои компютерҳо; 
муайянкунии адади нашри барнома-
ҳои компютерии таълимӣ; хизматра-
сониҳои беруна дар соҳаи техноло-
гияҳои иттилоотӣ; хизматрасониҳои 
машваратӣ дар соҳаи технология-
ҳои иттилоотӣ; хизматрасониҳои 
лабораторияҳои илмӣ; хизматра-
сониҳо оид ба сохтани тасвир 
[эстетикаи саноатӣ]. 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъминоти маҳсулоти хӯрокӣ ва нӯ-
шокиҳо; таъмини ҵои зисти мувақ-
қатӣ; иҵораи манзили муваққатӣ; 
иҵораи бино барои гузаронидани 
вохӯриҳо; бронкунии ҵойҳо барои 
манзили муваққатӣ; ошхоначаҳо; 
қаҳвахонаҳо; кафетерияҳо; тараб-
хонаҳои худхизматрасонӣ; ошхона-

ҳо дар муассисаҳои истеҳсолӣ ва 
таълимӣ; хадамоти қабул оид ба 
ҵойгиркунонии муваққатӣ [идораку-
нии омадурафт]; хизматрасониҳои 
боғчаҳои бачагона (яслиҳо); хизмат-
расониҳои кемпингӣ; хизматрасони-
ҳои ошхона. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные; программное обеспечение 
компьютеров; программы для ком-
пьютеров; компьютерные базы дан-
ных; средства обучения аудиовизу-
альные; публикации загружаемые; 
файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 
магниты декоративные; магниты на 
холодильник; чехлы для мобильных 
телефонов; чехлы для ноутбуков; 
сумки для переносных компьюте-
ров. 
Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы переплет-
ные; фотоснимки; товары писчебу-
мажные, принадлежности офисные, 
за исключением мебели; материалы 
учебные и пособия наглядные; ли-
сты, пленка и мешки пластмассовые 
для упаковки и пакетирования; ав-
торучки; альбомы; альманахи; атла-
сы; афиши, плакаты; баннеры бу-
мажные; бейджи именные [офисные 
принадлежности]; бланки; блокноты 
[канцелярские товары]; брошюры; 
буклеты; бюллетени информацион-
ные; вымпелы бумажные; газеты; 
диаграммы; журналы [издания пе-
риодические]; закладки для книг; 
издания периодические; издания 
печатные; календари; карандаши; 
карандаши автоматические; карти-
ны [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карты географиче-
ские; каталоги; книги; конверты 
[канцелярские товары]; карточки по-
дарочные; коробки подарочные [из 
бумаги или картона]; материалы 
графические печатные; материалы 
для обучения [за исключением при-
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боров]; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; органайзеры 
персональные [канцтовары]; от-
крытки почтовые; пакеты подароч-
ные из бумаги или пластика; папки 
канцелярские; пеналы для каран-
дашей; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; проспекты; 
расписания печатные; реестры; 
словари; учебники [пособия]; фото-
графии [отпечатанные]; эмблемы 
[клейма бумажные]. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы; академические мантии; ака-
демические шапочки; банданы 
[платки]; бейсболки; брюки; галсту-
ки; кашне; кепки; костюмы купаль-
ные; носки; одежда для спорта; 
обувь спортивная; одежда для де-
тей; пижамы; пояса [одежда]; ру-
башки; рубашки поло; свитера; тол-
стовки с капюшоном; футболки; 
шапки; шарфы. 
Класс 35 - аренда площадей для 
размещения рекламы; ведение ав-
томатизированных баз данных; изу-
чение общественного мнения; изу-
чение рынка; исследования в обла-
сти бизнеса; исследования марке-
тинговые; консультации по вопро-
сам организации и управления биз-
несом; консультации по организа-
ции бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; консультации, ка-
сающиеся коммуникационных стра-
тегий в связях с общественностью; 
оценка коммерческой деятельности; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; предо-
ставление деловой информации че-
рез веб-сайты; прогнозирование 
экономическое; публикация реклам-
ных текстов; распространение ре-
кламных материалов; реклама; ре-
клама интерактивная в компьютер-
ной сети; сбор и предоставление 

статистических данных; сбор ин-
формации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные 
по управлению бизнесом; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги по исследованию рынка; экс-
пертиза деловая. 
Класс 41 - воспитание; образование; 
организация спортивных и культур-
но-просветительных мероприятий; 
академии [обучение]; видеосъемка; 
воспитание физическое; издание 
книг; курсы дистанционного обуче-
ния; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация и проведение 
конференций; организация и прове-
дение коллоквиумов; организация и 
проведение конгрессов; организа-
ция и проведение мастер-классов 
[обучение]; организация и проведе-
ние образовательных форумов не-
виртуальных; организация и прове-
дение семинаров; организация вы-
ставок с культурно-просветительной 
целью; организация и проведение 
симпозиумов; организация конкур-
сов [учебных]; организация спор-
тивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по во-
просам образования или обучения]; 
передача ноу-хау [обучение]; пере-
подготовка профессиональная; про-
ведение экзаменов; публикации с 
помощью настольных электронных 
издательских систем; публикация 
брошюр; публикация буклетов; пуб-
ликация специализированных жур-
налов; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация обра-
зовательных материалов; публика-
ции онлайн электронных книг; пуб-
ликация онлайн электронных жур-
налов; публикация периодических 
изданий; публикация текстовых ма-
териалов, за исключением реклам-
ных; публикация учебников; предо-
ставление информации по вопро-
сам воспитания и образования; со-
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здание фильмов, за исключением 
рекламных; услуги образовательно-
воспитательные; услуги образова-
тельные, предоставляемые школа-
ми; услуги образовательные на 
уровне бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры; услуги по написанию 
сценариев, за исключением ре-
кламных; услуги репетиторов, ин-
структоров [обучение]; услуги спор-
тивных лагерей; учреждения до-
школьные [воспитание]; фотогра-
фирование; фоторепортажи; школы-
интернаты. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения; исследования и раз-
работка новых товаров для третьих 
лиц; исследования научные; иссле-
дования технологические; консуль-
тации в области информационной 
безопасности; консультации в обла-
сти информационных технологий; 
консультации по вопросам про-
граммного обеспечения; модерни-
зация программного обеспечения; 
разработка программного обеспе-
чения; составление обучающих про-
грамм для компьютеров; тиражиро-
вание обучающих компьютерных 
программ; услуги внешние в обла-
сти информационных технологий; 
услуги консультационные в области 
информационных технологий; услу-
ги научных лабораторий; услуги по 
созданию образа [промышленная 
эстетика]. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения 

встреч; бронирование мест для 
временного жилья; закусочные; ка-
фе; кафетерии; рестораны самооб-
служивания; столовые на производ-
стве и в учебных заведениях; служ-
бы приема по временному разме-
щению [управление прибытием и 
отъездом]; услуги детских садов 
[яслей]; услуги кемпингов; услуги 
столовых. 
 

(111) 15119 
(181) 21.06.2032 
(210) 22017605 
(220) 21.06.2022 
(151) 15.09.2022 
(730)  Широв Икром Илҳомович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи И. Сомонӣ, кӯчаи Ҵ. Одина, 
хонаи 9 
Широв Икром Илхомович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, улица Дж. Одина, 
д. 9 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаи вожавии "BURGER" ҳиф-
зи мустақили ҳуқуқӣ дода намеша-
вад. 
Словосочетание "BURGER" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
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Синфи 43 - хизматрасониҳои қаҳва-
хонаҳо, ошхонаҳо ва тарабхонаҳо; 
хизматрасониҳои қаҳвахонаҳои сай-
ѐри пешниҳодкунандаи таом ва нӯ-
шокиҳо; тарабхонаҳои ғизои тезтай-
ѐр; тарабхонаҳои худхизматрасонӣ; 
ошхоначаҳо; хизматрасониҳо оид ба 
таъмини маҳсулоти хӯрокӣ ва нӯ-
шокиҳо; хизматрасониҳо оид ба тай-
ѐр кардани хӯрок ва нӯшокиҳо; хиз-
матрасониҳо оид ба тайѐр кардани 
хӯрок ва расондани онҳо ба таш-
килотҳо; хизматрасониҳо оид ба 
тайѐр кардани хӯрок ва расондани 
онҳо ба хона; тайѐр кардан ва пеш-
ниҳоди маҳсулоти ғизоӣ ва нӯшоки-
ҳо барои истеъмоли бевосита. 
Класс 43 - услуги кафе, столовых и 
ресторанов; услуги передвижных 
кафе, предоставляющих еду и 
напитки; рестораны быстрого пита-
ния; рестораны самообслуживания; 
закусочные; услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
услуги по приготовлению блюд и 
напитков; услуги по приготовлению 
блюд и доставке их в организации; 
услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; приготовление 
и предоставление продуктов пита-
ния и напитков для непосредствен-
ного употребления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Навиди патентӣ                                              (187)                                           Патентный вестник 

 

 150 

МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд 

то: 
Продлѐн до: 

11241 
Делфи Текнолоджиес АйПи Лимитед 
Эрин Коурт, Бишопс Коурт Хил, Ст. Майкл, Барбадос 

30.08.2032 

11280 

Аль Масс Интернешнл Лтд. (компания, 
зарегистрированная и действующая в соответствии с 
законодательством Британских Виргинских Островов за 
номером 2006206) 
Крейгмур Чемберс, ПО Бокс 71, Роуд Таун, Тортола VG 
1110, Британские Виргинские Острова (VG) 

06.09.2032 

12024 
Некст Холдингс Лимитед 
Десфорд Роуд, Эндерби, Лестер, Лестершир LE19 
4AT,Великобритания 

05.10.2032 

5754 
Корревио Интернейшнл Сарл 
плейсиз дес Алпес 4,1201 Жeнева, Швейтсария 

30.07.2032 

5838 
Акционерное общество "КОНТИ-РУС" 
ул. 3олотая 13, г. Курск, 305000, Российская Федерация 

05.09.2032 

11021 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

24.07.2032 

10870 
ДиПи Бевереджес Анлимитед Компани 
Саусгейт, Даблин Роуд, Дрогеда, Ко. Мис, А92 ЙК7В, 
Ирландия. 

15.06.2032 

11220 

Фокс Медиа ЭлЭлСи 
10201 Уэст Пико Булевард, Лос Анжелеs, КА 90035 
Соединѐнные Штаты  
Америки 

10.10.2032 

11090 

Студио АйПи Холдингс ЛЛК,(компания с органиченной 
ответственностью штата Делавэр) 
103 Фоулк Роуд, Уилмингтон,Делавэр 9803,Соединенные 
Штаты Америки 

13.09.2032 

11292 
Дзе Проктэр энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер  энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, США 

06.09.2032 

11226 
Джензим Корпорейшн 
50 Бинней Стрит Кембридж, Массачусетс 02142, ИМА 

19.12.2032 

 
 
 
 
 
 
 
 



Навиди патентӣ                                              (187)                                           Патентный вестник 

 

 151 

 
 

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 

14392 

Собиров Баҳодур 
Гадойбоевич , Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. 
Фирдавсӣ, к. Деҳотӣ  21/13 

хонаи 19 

Собирова Зебуниссо 
Гадойбоевна , Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. 
Фирдавсӣ, к. Деҳотӣ  21/13 

хонаи 19 

05.08.2022 

 
 
 
 

Аҳдномаи иловагӣ ба шартномаи литсензионӣ 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору 

 
(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 

1319 

Кентукки Фрайд Чикен 
Интернешенел Холдингс 

ЛЛС, 7100, Корпорейт Драйв, 
Плано, Техас 75024, ИМА. 

Кентукки Фрайд Чикен 
Интернешенел Холдингс 

ЛЛС, 7100, Корпорейт Драйв, 
Плано, Техас 75024, ИМА. 

Kentucky Fried Chicken 
International Holdings LLC, 

7100 Corporate Drive, Plano, 
Texas 75024, USA. 

 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла 

Гар 12, CH-1003, Лозанна, 
Швейтсария. 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла 

Гар 12, CH-1003, Лозанна, 
Швейцария. 

KFC Europe S.à.r.l., Regus 
Mainstation, Place de la Gare 

12, CH-1003, Lausanne, 
Switzerland. 

15.09.2022 

1319 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла Гар 

12, CH-1003, Лозанна, 
Швейтсария. 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла Гар 

12, CH-1003, Лозанна, 
Швейцария. 

ҶДММ «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай 

Эс», 125130, Русия, ш. 
Москва, гузаргоҳи 

Старопетровский б. 11, 
корпуси 1, ошѐнаи 3, 

(хонаҷои Х). 
ООО «ЯМ! Ресторантс 

15.09.2022 
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KFC Europe S.à.r.l., Regus 
Mainstation, Place de la Gare 

12, CH-1003, Lausanne, 
Switzerland. 

 

Интернэшнл Раша Си Ай 
Эс», 125130, Россия, г. 

Москва, Старопетровский 
проезд, д. 11, корпус 1, этаж 

3, (помещение Х). 
LLC «Yam! Restaurants 
International Russia and 
CIS», 125130, Russia, 

Moscow, Staropetrovskiy dr. 
11 bld. 1, Floor 3, Premises 

X. 

1319 

ҶДММ «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай Эс», 

125130, Русия, ш. Москва, 
гузаргоҳи Старопетровский б. 

11, корпуси 1, ошѐнаи 3, 
(хонаҷои Х). 

ООО «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай Эс», 

125130, Россия, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 

11, корпус 1, этаж 3, 
(помещение Х). 

LLC «Yam! Restaurants 
International Russia and CIS», 

125130, Russia, Moscow, 
Staropetrovskiy dr. 11 bld. 1, 

Floor 3, Premises X. 

ҶДММ «Маззаи нав», 
734000, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Аҳрорӣ, 

140/1. 
ООО «Маззаи нав», 
734000, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, 
район Сино, улица Ахрори, 

140/1. 
«Mazzai Nav» LLC, 734000, 

Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, district Sino, 

Akhrori street, 140/1. 

15.09.2022 

12648 

Назаров Мурод 
Маҳмудҷонович, ш. Душанбе, 

н. Сино, кӯч. Камонгарони 
Боло, 35. 

Назарова Мурада 
Махмуджоновича, г. Душанбе, 

р. Сино, ул. Камонгарони 
Боло, 35. 

 

Ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

«Сайѐҳон», ш. Душанбе, 
кӯчаи Қаҳоров 21/2, 

гузаргоҳи 5. 
Обществу с ограниченной 

ответственностью 
«Сайѐҳон», г. Душанбе, 

улица Кахорова 21/2, 
переход 5. 

09.08.2022 

13671 

Назаров Мурод 
Маҳмудҷонович, ш. 

Душанбе, н. Сино, кӯч. 
Камонгарони Боло, 35. 

Назарова Мурада 
Махмуджоновича, г. 

Душанбе, р. Сино, ул. 
Камонгарони Боло, 35. 

 

Ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

«Сайѐҳон», ш. Душанбе, 
кӯчаи Қаҳоров 21/2, 

гузаргоҳи 5. 
Обществу с 

ограниченной 
ответственностью 

«Сайѐҳон», г. Душанбе, 
улица Кахорова 21/2, 

переход 5. 

09.08.2022 

14049 

Кентукки Фрайд Чикен 
Интернешенел Холдингс 

ЛЛС, 7100, Корпорейт Драйв, 
Плано, Техас 75024, ИМА. 

Кентукки Фрайд Чикен 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла 

Гар 12, CH-1003, Лозанна, 
Швейтсария. 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 

13.09.2022 
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Интернешенел Холдингс 
ЛЛС, 7100, Корпорейт Драйв, 

Плано, Техас 75024, США. 
Kentucky Fried Chicken 

International Holdings LLC, 
7100 Corporate Drive, Plano, 

Texas 75024, USA 

Мейнстейшн, Плас де ла 
Гар 12, CH-1003, Лозанна, 

Швейцария. 
KFC Europe S.à.r.l., Regus 

Mainstation, Place de la Gare 
12, CH-1003, Lausanne, 

Switzerland. 

14049 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла Гар 

12, CH-1003, Лозанна, 
Швейтсария. 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла Гар 

12, CH-1003, Лозанна, 
Швейцария. 

KFC Europe S.à.r.l., Regus 
Mainstation, Place de la Gare 

12, CH-1003, Lausanne, 
Switzerland. 

 

ҶДММ «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай 

Эс», 125130, Русия, ш. 
Москва, гузаргоҳи 

Старопетровский б. 11, 
корпуси 1, ошѐнаи 3, 

(хонаҷои Х). 
ООО «ЯМ! Ресторантс 

Интернэшнл Раша Си Ай 
Эс», 125130, Россия, г. 

Москва, Старопетровский 
проезд, д. 11, корпус 1, этаж 

3, (помещение Х). 
LLC «Yam! Restaurants 
International Russia and 
CIS», 125130, Russia, 

Moscow, Staropetrovskiy dr. 
11 bld. 1, Floor 3, Premises 

X. 

14.09.2022 

14049 

ҶДММ «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай Эс», 

125130, Русия, ш. Москва, 
гузаргоҳи Старопетровский б. 

11, корпуси 1, ошѐнаи 3, 
(хонаҷои Х). 

ООО «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай Эс», 

125130, Россия, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 

11, корпус 1, этаж 3, 
(помещение Х). 

LLC «Yam! Restaurants 
International Russia and CIS», 

125130, Russia, Moscow, 
Staropetrovskiy dr. 11 bld. 1, 

Floor 3, Premises X 

ҶДММ «Маззаи нав», 
734000, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Аҳрорӣ, 

140/1. 
ООО «Маззаи нав», 
734000, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, 
район Сино, улица Ахрори, 

140/1. 
«Mazzai Nav» LLC, 734000, 

Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, district Sino, 

Akhrori street, 140/1 

14.09.2022 

14253 

Кентукки Фрайд Чикен 
Интернешенел Холдингс 

ЛЛС, 7100, Корпорейт Драйв, 
Плано, Техас 75024, ИМА. 

Кентукки Фрайд Чикен 
Интернешенел Холдингс 

ЛЛС, 7100, Корпорейт Драйв, 
Плано, Техас 75024, США. 

Kentucky Fried Chicken 
International Holdings LLC, 

7100 Corporate Drive, Plano, 
Texas 75024, USA 

 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла 

Гар 12, CH-1003, Лозанна, 
Швейтсария. 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла 

Гар 12, CH-1003, Лозанна, 
Швейцария. 

KFC Europe S.à.r.l., Regus 
Mainstation, Place de la Gare 

12, CH-1003, Lausanne, 
Switzerland. 

14.09.2022 
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14253 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла Гар 

12, CH-1003, Лозанна, 
Швейтсария. 

КФС Европа С.а.р.л., Регус 
Мейнстейшн, Плас де ла Гар 

12, CH-1003, Лозанна, 
Швейцария. 

KFC Europe S.à.r.l., Regus 
Mainstation, Place de la Gare 

12, CH-1003, Lausanne, 
Switzerland. 

 

ҶДММ «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай 

Эс», 125130, Русия, ш. 
Москва, гузаргоҳи 

Старопетровский б. 11, 
корпуси 1, ошѐнаи 3, 

(хонаҷои Х). 
ООО «ЯМ! Ресторантс 

Интернэшнл Раша Си Ай 
Эс», 125130, Россия, г. 

Москва, Старопетровский 
проезд, д. 11, корпус 1, этаж 

3, (помещение Х). 
LLC «Yam! Restaurants 
International Russia and 
CIS», 125130, Russia, 

Moscow, Staropetrovskiy dr. 
11 bld. 1, Floor 3, Premises 

X. 

14.09.2022 

14253 

ҶДММ «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай Эс», 

125130, Русия, ш. Москва, 
гузаргоҳи Старопетровский б. 

11, корпуси 1, ошѐнаи 3, 
(хонаҷои Х). 

ООО «ЯМ! Ресторантс 
Интернэшнл Раша Си Ай Эс», 

125130, Россия, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 

11, корпус 1, этаж 3, 
(помещение Х). 

LLC «Yam! Restaurants 
International Russia and CIS», 

125130, Russia, Moscow, 
Staropetrovskiy dr. 11 bld. 1, 

Floor 3, Premises X. 

ҶДММ «Маззаи нав», 
734000, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Аҳрорӣ, 

140/1. 
ООО «Маззаи нав», 
734000, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, 
район Сино, улица Ахрори, 

140/1. 
«Mazzai Nav» LLC, 734000, 

Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, district Sino, 

Akhrori street, 140/1. 

14.09.2022 

IR 1181560 
 

Ҷамъияти саҳомии 
«АгроКом»,  Федератсияи 
Русия, 357100, кишвари 

Ставрополский ш. 
Невинномисск, кӯч. Гагарин, 

61. 
Акционерное общество 
«АгроКом», Российская 

Федерация, 357100, 
Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, 
61. 

 

Ҷамъияти саҳомии кушодаи 
«Компания Арнест», 
Федератсияи Русия, 

357107, кишвари 
Ставрополский ш. 
Невинномисск, кӯч. 
Комбинатская, х. 6. 

Открытому акционерному 
обществу «Компания 
Арнест», Российская 
Федерация, 357107, 

Ставрапольский край, г. 
Невинномысск, ул. 

Комбинатская, дом 6. 

02.09.2022 

 
 
 
 
 
 



Навиди патентӣ                                              (187)                                           Патентный вестник 

 

 155 

 

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 

 
 

11182 

12, Кур Саблон 63000 
КЛЕРМОН-ФЕРРАН, Фаронса. 

12, Кур Саблон 63000 
КЛЕРМОН-ФЕРРАН, Франция. 

12, Cours Sablon 63000 
CLERMONT-FERRAND France 

23, Плейс дэз Кармес-Дешо, 63000 
Клермон-Ферран, Фаронса. 

23, Плейс дэз Кармес-Дешо, 63000 
Клермон-Ферран, Франция. 

23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
Clermont-Ferrand, France. 

 

12329,10654, 
12613,12614, 

ТиПи- Линк Интернэшнл Лимитед. 
ТиПи-Линк Интернэшнл Лимитед 

TP-LINK International Limited. 

ТП-ЛИНК КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД. 
ТП-ЛИНК КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД. 

TP-LINK CORPORATION LIMITED. 

10792 

Ҷумҳурии Кипр, 1060 Никосия, 
Боумполинас, х.11, ошѐнаи 1. 

Республика Кипр, 1060 Никосия, 
Боумполинас, д.11, эт. 1. 

Boumpoulinas, 11, 1
st 

floor, 1060 
Nicosia, Cyprus 

 
Грива Дигени 36, Г&Т Параскеваидес 
Фаундейшн, офис 501, 1066, Никосия, 

Кипр. 
Грива Дигени 36, Г&Т Параскеваидес 
Фаундейшн, офис 501, 1066, Никосия, 

Кипр. 
Griva Digeni 36, G&T Paraskevaides 
Foundation, office 501, 1066, Nicosia, 

Cyprus. 

1585,1586, 
4777,3477 

 

Панасоник Корпорейшн 
Панасоник Корпорейшн 
Panasonic Corporation 

 

Панасоник Холдингc Корпорейшн. 
Панасоник Холдингc Корпорейшн. 
Panasonic  Holdings Corporation. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

30 21016822 15090    

30 22017625 15096          

30 22017626 15097    

3 21016859 15083 30 22017631 15105    
3 21016997 15085 30 22017632 15106    
3 22017641 15094 30 22017633 15110    
3 22017634 15095 30 21017120 15114    
3 20016593 15098 31 22017631 15105    
3 21017085 15108 31 22017632 15106    
4 22017494 15093 31 22017633 15110    
5 22017634 15095 32 22017602 15092    
5 20016593 15098 32 20016593 15098    
5 20016623 15107 32 22017631 15105    
5 21016871 15111 32 22017632 15106    
5 21017116 15112 32 22017633 15110    
7 21017088 15113 33 22017631 15105    
9 20016468 15084 33 22017632 15106    
9 22017460 15102 33 22017633 15110    
9 21016839 15104 34 22017540 15088    
9 21017110 15109 34 22017528 15089    
9 22017476 15116 35 21016997 15085    
9 22017477 15117 35 22017475 15091    
9 22017478 15118 35 22017494 15093    

11 21017088 15113 35 22017641 15094    
14 22017594 15099 35 22017594 15099    
16 22017634 15095 35 22017604 15101    
16 22017460 15102 35 22017460 15102    
16 22017476 15116 35 22017476 15116    
16 22017477 15117 35 22017477 15117    
16 22017478 15118 35 22017478 15118    
21 21016997 15085 36 21016839 15104    
21 21017019 15103 37 22017594 15099    
25 22017475 15091 38 20016468 15084    
25 22017476 15116 39 22017641 15094    
25 22017477 15117 39 22017634 15095    
25 22017478 15118 39 22017604 15101    
26 21016997 15085 41 22017476 15116    
28 21017042 15080 41 22017477 15117    
28 21017044 15081 41 22017478 15118    
28 21017045 15082 42 22017460 15102    
29 21017097 15086 42 21016839 15104    
29 21017098 15087 42 22017476 15116    
29 22017625 15096 42 22017477 15117    
29 22017626 15097 42 22017478 15118    
29 20016593 15098 43 22017675 15115    
29 22017604 15101 43 22017476 15116    
29 22017631 15105 43 22017477 15117    
29 22017632 15106 43 22017478 15118    
29 22017633 15110 43 22017605 15119    
30 21017097 15086       
30 21017098 15087       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

15102 22017460 42 15118 22017478 43 

15103 21017019 21 15119 22017605 43 

15104 21016839 09    

15080 21017042 28 15104 21016839 36    
15081 21017044 28 15104 21016839 42    
15082 21017045 28 15105 22017631 29    
15083 21016859 03 15105 22017631 30    
15084 20016468 09 15105 22017631 31    
15084 20016468 38 15105 22017631 32    
15085 21016997 03 15105 22017631 33    
15085 21016997 21 15106 22017632 29    
15085 21016997 26 15106 22017632 30    
15085 21016997 35 15106 22017632 31    
15086 21017097 29 15106 22017632 32    
15086 21017097 30 15106 22017632 33    
15087 21017098 29 15107 20016623 05    
15087 21017098 30 15108 21017085 03    
15088 22017540 34 15109 21017110 09    
15089 22017528 34 15110 22017633 29    
15090 21016822 30 15110 22017633 30    
15091 22017475 25 15110 22017633 31    
15091 22017475 35 15110 22017633 32    
15092 22017602 32 15110 22017633 33    
15093 22017494 04 15111 21016871 05    
15093 22017494 35 15112 21017116 05    
15094 22017641 03 15113 21017088 07    
15094 22017641 35 15113 21017088 11    
15094 22017641 39 15114 21017120 30    
15095 22017634 03 15115 22017675 43    
15095 22017634 05 15116 22017476 09    
15095 22017634 16 15116 22017476 16    
15095 22017634 39 15116 22017476 25    
15096 22017625 29 15116 22017476 35    
15096 22017625 30 15116 22017476 41    
15097 22017626 29 15116 22017476 42    
15097 22017626 30 15116 22017476 43    
15098 20016593 03 15117 22017477 09    
15098 20016593 05 15117 22017477 16    
15098 20016593 29 15117 22017477 25    
15098 20016593 32 15117 22017477 35    
15099 22017594 14 15117 22017477 41    
15099 22017594 35 15117 22017477 42    
15099 22017594 37 15117 22017477 43    
15101 22017604 29 15118 22017478 09    
15101 22017604 35 15118 22017478 16    
15101 22017604 39 15118 22017478 25    
15102 22017460 09 15118 22017478 35    

15102 22017460 16 15118 22017478 41    
15102 22017460 35 15118 22017478 42    
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