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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) 1318 
(21) 2201735 
(22) 27.09. 2022 
(51) A21D 13/00; A21D 13/043; A21D 13/10 
(71) Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҵикистон (TJ)  
(72) Давлатзода Аниса Баҳриддин (TJ); 
Сулаймонов Айдаршо Эроншоевич (TJ) 
(73) Давлатзода Аниса Баҳриддин (TJ) 
(54) ТОРТИ ПАРҲЕЗИИ “ДИЕТОП” 
(57) Торти парҳезӣ аз қабатҳои бисквитии 
нимтайѐр, ки хамири аз орди ҵав ва тухм 
омодашударо дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки омехта барои омода намудани 
маҳсулоти нимтайѐри бисквитӣ ба таври илова 
хокаи ноки заминӣ, фруктоза, маводи 
ковоккунанда байни қабатҳои маҳсулоти 
нимтайѐри бисквитӣ дар шакли крем, творог, 
йогурт, желатин ва дар сатҳи болоӣ дар қабати 
ороишӣ омехтаи қиѐми шоколадӣ ва бо 
қулфинайи тару тоза орододашуда 
ҳамроҳкардашударо дар таносуби зерини 
компонентҳо дорад, вазн %: 

тухм                                 - 12,5 
орди ҵавин                      - 5,8 
фруктоза                         - 0,09 
маводи ковоккунанда     - 0,21 
творог                              - 28 
йогурт                              - 12,8 
желатин                           - 0,9 

шоколади беқанд            - 6,9 
қулфинайи тару тоза      - 17,8 
хокаи ноки заминӣ          - 15 

 
*** 

 
(11) 1318 
(21) 2201735 
(22) 27.09. 2022 
(51) A21D 13/00; A21D 13/043; A21D 13/10 
(71) (73) Давлатзода Аниса Баҳриддин 
(TJ) 
(72) Давлатзода Аниса Баҳриддин (TJ); 
Сулаймонов Айдаршо Эроншоевич (TJ) 

(54) ДИЕТИЧЕСКИЙ ТОРТ «ДИЕТОП» 

(57) Диетический торт, включающий слои 
бисквитного полуфабриката, выполненные 
из теста, содержащее овсяную муки, яйцо, 
отличающийся тем, что смесь для приготов-
ления бисквитного полуфабриката дополни-
тельно содержит порошок топинамбура, 
фруктоза, разрыхлитель между слоями 
бисквитного полуфабриката в виде крема 
творог, йогурт, желатин и на верхней по-
верхности на слое отделки помещена смесь 
из шоколадной глазури и украшают свежей-
ми клубником, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

яйцо                                  - 12,5 
овсяная мука                    - 5,8 
фруктоза                          - 0,09 
разрыхлитель                  - 0,21 
творог                               - 28 
йогурт                              - 12,8 
желатин                           - 0,9 
шоколад без сахара        - 6,9 
клубника свежая              - 17,8 
порошок топинамбура     - 15 

 

 
(11) 1312 
(21) 2101611 
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(22) 30.11.2021 
(51) A23J 1/14; A23J 3/14; A23L 11/00 
(71)(73) Рашидов Н.Ҵ. (TJ); Рахимова М.А. (TJ); 
Дусматов А.Х. (TJ)  
(72) Рашидов Н.Ҵ. (TJ); Рахимова М.А. (TJ);  
Дусматов А.Х. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ 
КОНСЕНТРАТИ ЛӮБИЁ  
(57) Тарзи ҳосил намудани консентрати лӯбиѐ, 
ки аз майда кардани тухмии лубиѐ иборат аст, 
бо он фарқ мекунад, ки пас аз тар кардан, 
тухмии лубиѐи «Сафедфарҳақ» дар давоми 48 
соат дар ҳарорати 25ºС биоактиватсияро 
мегузарад, баъдан лӯбиѐи сабзидаро 15 
дақиқа ҵӯшонида, то 30ºС хунук карда, дар 
ҳарорати 55-60ºC то намии 4-6% хушк намуда 
то ба андозаи заррачаҳои 40-100 микрон 
майда карда мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1312 
(21) 2101611 
(22) 30.11.2021 
(51) A23J 1/14; A23J 3/14; A23L 11/00 
(71)(73) Рашидов Н.Дж. (TJ); Рахимова М.А. 
(TJ);  Дусматов А.Х. (TJ)  
(72) Рашидов Н.Дж. (TJ); Рахимова М.А. (TJ);  
Дусматов А.Х. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА 
ФАСОЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА 
(57) Способ получения концентрата из фасо-
ли, включающий размол проращенных семян 
фасоли, отличающийся тем, что семена фасо-
ли «Сафедфархак» после замачивания 
биоактивируют в течении 48 часов при 
температуре 25ºС, пророщенные бобы варят в 
течение 15 минут, охлаждают до 30ºС, высу-
шивают при температуре 55-60ºС до влажно-
сти 4-6% и измельчают до размера частиц 40-
100 мкм. 
 

 
(11) 1316 
(21) 2201645 
(22) 01.03.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Сараев А.Р. (TJ) 
(72) Сараев А.Р. (TJ); Назаров Ш.К. (TJ) 
(54) ТАРЗИ НАЙЧАГУЗОРИИ РӮДА ҲАНГОМИ 
ПЕРИТОНИТИ ПАҲНГАШТА  
(57) Тарзи найчагузории рӯда ҳангоми 
перитонити паҳнгашта, ки ворид намудани 
найчаро ба рӯдаи борик дар бар мегирад, бо он 

фарқ мекунад, ки найчаи полихлорвинилии 
дарозиаш 250 см қутраш 7-8 мм якҵоя бо 
найчаи иловагии полихлорвинилии қутраш 
20 мм ба охири проксималии найчаи якум бо 
ресмони абрешимӣ басташуда аз мақъад ба 
рӯдаи мустақим ва рӯдаи ғафс 
мегузаронанд ва ҳаракати найчаро назорат 
карда ба ангушти ишоратии дасти чапи 
ҵарроҳ такя менамояд, ки тавоссути девори 
қисми терминалии рӯдаи холӣ ба он чоҳ 
ворид шудааст, ки найчаро тавассутӣ 
дарғоти баугиниевӣ гузошта, баъдан онро 
ба равзани рӯдаи борик тела медиҳанд, дар 
ин ҳолат охири проксималии найчаи ғафси 
ба найчаи борик басташуда то чархакрӯдаи 
поѐнраванда мерасад ва охирҳои ҳарду 
найча аз мақъад берун мемонанд. 
 

*** 
 
(11) 1316 
(21) 2201645 
(22) 01.03.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Сараев А.Р. (TJ) 
(72) Сараев А.Р. (TJ); Назаров Ш.К. (TJ) 
(54) СПОСОБ ИНТУБАЦИИ КИШЕЧНИКА 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ  
(57) Способ интубации кишечника при рас-
пространенном перитоните, включающий 
введение зонда в просвет тонкого кишеч-
ника, отличающийся тем, что полихлорви-
ниловый зонд длиной 250 см диаметром 7-
8 мм с привязанной к его дистальному кон-
цу шелковыми нитками дополнительной 
полихлорвиниловой трубкой диаметром 20 
мм проводят через анус в прямую кишку, 
протягивают по толстому кишечнику и, 
конролируя  движение зонда, упирают его 
на указательный палец левой руки хирурга, 
введенный через складку стенки терми-
нального отдела подвздошной кишки, с 
помощью которого зонд проводят через 
баугиниеву заслонку, затем протягивая 
проводят его в просвет тонкого кишечника, 
при этом проксимальный конец привязан-
ной трубки с большим диаметром достига-
ет нисходящей ободочной кишки,  дисталь-
ные концы обеих трубок оставляют снару-
жи у ануса. 
 

 
(11) 1315 
(21) 2201736 
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(22) 28.09.2022 
(51) A61K 17/00 
(71)(73) Қурбон У.А. (TJ); Холов Ш.И., (TJ) 
(72) Қурбон У.А. (TJ); Холов Ш.И. (TJ); 
Додоҵонов Ҵ. (TJ); Саидов И.С. (TJ); 
Мардонзода К.М. (TJ); Ҳомидзода И.Ҵ. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҴАРРОҲИИ БАРТАРАФСОЗИИ 
КӮТОҲИИ ЛАҴОМАКИ ОЛОТИ ТАНОСУЛ 
(ФРЕНУЛОПЛАСТИКА) 
(57) Тарзи ҵарроҳии бартарафсозии кӯтоҳии 
лаҵомаки олоти таносул, ки мобилизатсияи 
порчаҳои пӯст, ҳамҵоякунии онҳо муқобили 
якдигар ва гузоштани дарзҳои гиреҳии пӯстиро 
дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки дар 
сатҳи волярии олоти таносул дар болои 
кӯтоҳии лаҵомаки пӯсти препутсиум нақшаи 
бурришро бо таври Butterfly кашида, бурриши 
пӯст ва фатсияҳои зер иҵро менамоянд, 
порчаҳои пӯстро ташкил намуда, ба таври 
басанда сараки онро рост намуда, мавқеи нави 
лаҵомакро ташкил менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1315 
(21) 2201736 
(22) 28.09.2022 
(51) A61K 17/00 
(71)(73) Курбон У.А. (TJ); Холов Ш.И., (TJ) 
(72) Курбон У.А. (TJ); Холов Ш.И. (TJ); 
Дододжонов Дж. (TJ); Саидов И.С. (TJ); 
Мардонзода К.М. (TJ); Хомидзода И.Дж. (TJ) 
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО УСТРАНЕ-
НИЯ КОРОТКОЙ УЗДЕЧКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 
(ФРЕНУЛОПЛАСТИКА) 
(57) Способ хирургического устранения корот-
кой уздечки полового члена, включающий мо-
билизацию кожных лоскутов, их противопо-
ложное перемещение друг другу и наложение 
узловых швов, отличающийся тем, что по во-
лярной поверхности полового члена над ко-
роткой уздечкой крайней плоти маркируют 
схему Butterfly, производят разрез кожи и 
подлежащие фасции, формируют лоскуты, 
достигают адекватное выпрямление головки и 
формируют новое положение уздечки. 
 

 
(11) 1313 
(21) 2201631 
(22) 01.02.2022 
(51) A61K36/00; A61K36/23; A61K36/28; 
A61K36/899; A61K36/29;  

(71) (73) Давлятқадамов Саидқадам 
Муборакқадамович (TJ); Мамедов 
Фазлалло Ҵахангирович (TJ) 
(72) Давлятқадамов Саидқадам 
Муборакқадамович (TJ); Мамедов 
Фазлалло Ҵахангирович (TJ) 
(54) ДОРУИ «ХОЛЕЛИТ»БАРОИ ПЕШГИРӢ 
ВА ТАБОБАТИ ЁРИРАСОН ҲАНГОМИ 
ТАБОТАТИ БЕМОРИҲОИ РОҲҲОИ 
ЗАҲАРБАРО 
(57) 1. Дору барои пешгирӣ ва муолиҵаи 
ѐрирасон ҳангоми таботати бемориҳои 
роҳҳои заҳарбаро аз махсулоти коркарди 
растанигӣ иборат буда, бо он фарқ мекунад, 
ки ба сифати маҳсулоти коркарди растанигӣ 
рӯдаи сафро, ки дорои махсулоти коркарди 
растанигӣ омехтаи экстрактҳои хушки 
маҵмӯи растаниро (маҵмӯи №1 ва маҵмӯи 
№2) дорад, зимнан маҵмӯи №1 алафи 
кокутии майдагул, алафи анафалиси 
асошакл, тухми шибит, гули бобуна, гули 
ҳамешабаҳор, маҵмуаи № 2 бошад - кокули 
ҵуворӣ, алафи чойкаҳак, решаи буттаи 
зиркро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, г: 

Маҵмӯи №1 
алафи кокутии майдагул       -  30 
алафи анафалиси асошакл   -  25 
тухми шибит                            -  20 
гули бобуна                             -  15 
гули ҳамешабаҳор                  -  10 
 
Маҵмӯи №2 
кокули ҵуворӣ                         -  20 
алафи чойкаҳак                      -  8 
решаи буттаи зирк                 -  12 

 
ба таври илова омехта ба маҳсули тактирии 
аз маҵмӯи спиртии 10%-и равғани 
анҵибарро дар таносуби 1:100 дорад. 

2. Дору, ки аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки омехтаи экстрактҳои хушки 
маҵмӯи №1 ва маҵмӯи №2 дар пакетҳои 
полоишӣ бастабандӣ карда мешавад. 

3. Дору, ки аз рӯи бандҳои 1-2, бо он 
фарқ мекунад, ки дар шакли доруи обакӣ 
дар шишаи ҳаҵми 250 мл бо омехта аз 
маҳсули тактирии № 1 ва маҳлули спирти 
10%-и равғани анҵибар ва як пакети 
полоишӣ иҵро шудааст. 
 

*** 
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(11) 1313 
(21) 2201631 
(22) 01.02.2022 
(51) A61K36/00; A61K36/23; A61K36/28; 
A61K36/899; A61K36/29;  
(71) (73) Давляткадамов Саидкадам 
Мубораккадамович (TJ); Мамедов 
Фазлалло Джахангирович (TJ) 
(72) Давляткадамов Саидкадам 
Мубораккадамович (TJ); Мамедов 
Фазлалло Джахангирович (TJ) 
(54) ПРЕПАРАТ "ХОЛЕЛИТ" ДЛЯ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕРА-
ПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
(57) 1.Препарат для профилактики и вспомо-
гательной терапии при лечении заболева-
ний желчевыводящих путей, содержащий 
продукты переработки растений, отличаю-
щийся тем, что в качестве продуктов пере-
работки растений содержит смесь сухих экс-
трактов растительных сборов (сбора №1 и 
сбора №2), причем сбор №1 содержит траву 
душицы мелкоцветковой, траву анафалиса 
прутьевидного, семена укропа, цветы ромашки, 
цветы календулы, а сбор № 2 - кукурузные 
рыльца, траву зверобоя, корень барбариса при 
следующем соотношении компонентов, г: 
сбор №1 

Трава душицы мелкоцветковой     -  30 
Трава анафалиса прутьевидного -  25 
Семена укропа                               -  20 
Цветы ромашки                             -  15 
Цветы календулы                          -  10 
 
сбор №2 
Кукурузные рыльца                       -  20 
Трава зверобоя                             -  8 
Корень барбариса                        -  12 
 

дополнительно содержит смесь с отгона от 
сбора № 1 и 10%-ного спиртового раствора 
гераниевого масла в соотношении 1:100. 

2. Препарат по п.1, отличающийся тем, 
что смесь сухих экстрактов сбора № 1 и 
сбора №2 расфасовано в фильтр-пакеты. 

3. Препарат по п.1-2, отличающийся тем, 
что выполнен в виде микстуры с содержи-
мым флакона емкостью 250 мл со смесью 
из отгона сбора № 1 и 10%-ного спиртово-
го раствора гераниевого масла и одного 
фильтр-пакетика. 

 

 

(11) 1308 
(21) 2201670 
(22) 25.04.2022 
(51) A61K 36/23; A61P 17/02; A61K 9/06 
(71)(73) Азонов Ҵ. (TJ); Бораҵабова Н.Б. (TJ) 
(72) Азонов Ҵ. (TJ); Бораҵабова Н.Б. (TJ); 
Ганиев Х.А. (TJ)  
(54) МАВОДИ ДОРОИ ТАЪСИРИ 
ЗИДДИЛТИҲОБӢ ВА ҴАРОҲАТДАРМОНӢ 
(57) Маводи дорои таъсири зиддилтиҳобӣ ва 
ҵароҳатдармонӣ, ки аз вазелин ва ланолини 
беоб таркиб ѐфтааст, бо он фарқ мекунад, 
ки иловатан равғани атрии кашниз, твин-80 
ва оби муқаттарро дар таносуби зерини 
қисматҳо вазн % дорад: 

Равғани атрии кашниз     - 2,0 - 3,0 
Вазелин                            - 70,0 -72,0 
Ланолин (беоб)                - 18,0 -20,0 
Твин-80                            - 2,0 - 2,2 
Оби муқаттар                   - боқимонда. 

 
*** 

 
(11) 1308 
(21) 2201670 
(22) 25.04.2022 
(51) A61K 36/23; A61P 17/02; A61K 9/06 
(71)(73) Азонов Дж. (TJ); Бораджабова Н.Б. 
(TJ) 
(72) Азонов Дж. (TJ); Бораджабова Н.Б. (TJ); 
Ганиев Х.А. (TJ)  
(54) СРЕДСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРОТИ-
ВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И РАНОЗАЖИВ-
ЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 
(57) Средство, обладающее противовоспа-
лительным и ранозаживляющим действием, 
содержащее вазелин и ланолин безводный, 
отличающееся тем, что дополнительно со-
держит эфирное масло кориандра, твин-80 и 
дистиллированную воду при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: 

Эфирное масло кориандра   - 2,0 - 3,0 
Вазелин                                  - 70,0 - 72,0 
Ланолин (безводный)            - 18,0 - 20,0 
Твин                                        - 80 - 2,0 - 2,2 
Дистиллированная вода       - остальное. 
 

 
(11) 1309 
(21) 2201694 
(22) 02.06.2022 
(51) A61K 36/62; A61P 17/02; A61К 9/06 
(71)(73) Шарипова С.К. (TJ)  
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(72) Шарипова С.К. (TJ); Қурбонбекова Ш.Ш. 
(TJ); Азонов Ҵ. (TJ) 
(54) МАВОДИ ДОРОИ ТАЪСИРИ 
ЗИДДИЛТИҲОБӢ ВА ЗИДДИСУХТАГӢ 
(57) Маводи дорои таъсири зиддилтиҳобӣ ва 
зиддисухтагӣ, ки аз муми занбӯри асал ва 
равғани сахт таркиб ѐфтааст, бо он фарқ 
мекунад, ки иловатан экстракти хушки решаи 
савсани обӣ, равғани сахт, ланолин, равғани 
зайтун, пропиленгликол ва лаурилсулфати 
натрийро дар таносуби зерини қисматҳо дорад, 
вазн %: 

Экстракти хушки решаи савсани обӣ- 2-2,5 
Муми замбӯри асал                      - 33,4-32,9 
Равғани сахт                                - 6,6-6,0 
Ланолин                                       - 9,4-9,7 
Равғани зайтун                           - 29,6-29,9 
Пропиленгликол                          - 11,5-11,5 
Лаурилсулфати натрий              - 7,5-7,5 
 

*** 
 
(11) 1309 
(21) 2201694 
(22) 02.06.2022 
(51) A61K 36/62; A61P 17/02; A61К 9/06 
(71)(73) Шарипова С.К. (TJ)  
(72) Шарипова С.К. (TJ); Курбонбекова Ш.Ш. 
(TJ); Азонов Дж. (TJ) 
(54) СРЕДСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И ПРОТИВООЖОГОВЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ  
(57) Средство, обладающее противовоспали-
тельным и противоожоговым действием, со-
держащее воск пчелиный и твердый жир, отли-
чающееся тем, что дополнительно содержит 
сухой экстракт корней кувшинки (Nym-
phaeachromotella), ланолин, оливковое масло, 
пропиленгликоль и лаурилсульфат натрия в 
следующем соотношении компонентов; мас.%: 

Сухой экстракт корней кувшинки  - 2 - 2,5 
Воск пчелиный                                - 33,4 - 32,9 
Твѐрдый жир                                  - 6,6 - 6,0 
Ланолин                                         - 9,4 - 9,7 
Оливковое масло                          - 29,6 - 29,9 
Пропиленгликоль                          - 11,5 - 11,5 
Лаурилсульфат натрия                 - 7,5 - 7,5 

 

 
(11) 1310 
(21) 2101606 
(22) 19.11.2021 
(51) A61K 39/265;  
(71)(73) Бобизода Г.М. (TJ); Раҵабов Ф.Ф. (TJ)  

(72) Бобизода Г.М. (TJ); Раҵабов Ф.Ф. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ РИНОТРАХЕИТИ 
СИРОЯТИИ ЧОРВОИ КАЛОНИ ШОХДОР 
ДАР ГУСОЛАҲО 
(57) Тарзи табобати ринотрахеити 
сироятии чорвои калони шохдор дар 
гусолаҳо, дохилмушакӣ ворид намудани 
хунобаи нуҳвалентаро бар зидди 
ринотрахеитҳои сироятӣ ва парагрипп-3-
и чорвои калони шохдор дар вояи 50 мл 
ба ҳар як ҳайвон дар рӯзи аввали ҳаѐти 
ҳайвон ва боз дар рӯзи 10-ум, дар он 
воя, иммуностимулятор ва 
поливитаминро дар бар гирифта, бо он 
фарқ мекунад, ки ба сифати 
иммуностимулятор тимосинро 
дохилмушакӣ ба вояи 1 мл дар 100 кг 
вазни чорво дар як шабонарӯз як 
маротиба дар давоми 10 рӯз, ва ба 
сифати поливитамин кислотаи 
аскорбинро ба дохили раги варид: ба 
андозаи 2,5 мл - 10 мл ба 1 кг вазни 
чорво як маротиба дар давоми се рӯз 
ворид менамоянд, ба таври илова ба 
дохили раги варид: доруи зиддивирусии 
Миксферонро дар вояи 7,5-10 мл ба 10 
кг вазни чорво ду маротиба дар як 
шабонаруз (ва дар фосилаи 12 соат) дар 
давоми 7-10 рӯз антибиотики 
Окситетрациклин ба вояи 1 мл ба 10 кг 
вазни чорво ва доруи зидди илтихобии 
Айнил дар вояи 0,2 мл ба 1 кг. вазни 
бадани ҳайвонот дар як шабонаруз дар 
давоми 1-3 рӯз ворид менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1310 
(21) 2101606 
(22) 19.11.2021 
(51) A61K 39/265;  
(71)(73) Бобизода Г.М. (TJ); Раджабов Ф.Ф. 
(TJ)  
(72) Бобизода Г.М. (TJ); Раджабов Ф.Ф. (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОН-
НОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РО-
ГАТОГО СКОТА У ТЕЛЯТ  
(57) Способ лечения инфекционного рино-
трахеита крупного рогатого скота у телят, 
включающий внутримышечное введения 
девятивалентной сыворотки против инфек-
ционного ринотрахеита и парагриппа-3 
крупного рогатого скота в дозе 50 мл

 
 на 

одно животное в первый день жизни жи-
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вотного и повторно на 10-й день в той же до-
зе, иммуностимулятора и поливитамина, от-
личающийся тем, что в качестве иммуности-
мулятора внутримышечно вводят тимоцин в 
дозе 1 мл на 100 кг массы животного один раз 
в день в течение 10 дней, а в качестве поли-
витамина внутривенно вводят аскорбиновую 
кислоту в дозе 2,5 мл - 10 мл на 1 кг массы 
животного один раз в течение трех дней, до-
полнительно внутривенно вводят: противови-
русный препарат Миксферон в дозе 7,5-10 мл  
на 10 кг массы животного два раза в день  (и 
интервалом 12 часов) в течение 7-10 дней, 
антибиотик Окситетрациклин в дозе 1 мл на 
10 кг массы животного и противовоспали-
тельный препарат Айнил в дозе 0,2 мл на 1 кг 
массы тела животного один раз в сутки в те-
чение 1-3 дней. 

 

 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
 
(11) 1319 
(21) 2201672 
(22) 28.04.2022 
(51) C01B33/10 
(71)(73) ГУ "НИИМ" ГУП "ТАЛКО" (TJ) 
(72) Раҵабзода Н.Х. (TJ); Сафиев Х. (TJ); 
Мирпочаев Х.А. (TJ); Муродиѐн А. (TJ); Наимов 
Н.А. (TJ); Рузиев Ҵ.Р. (TJ); Шокаримов С.М. 
(TJ); Аҳмадшоев Н.П. (TJ); Маҳкамбаев Р.С. 
(TJ); Муҳамедиев Н.П. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛКУНИИ ОМЕХТАИ 
СИЛИТСИЙФТОРИД ВА ФТОРИДИ НАТРИЙ 
(57) 1. Тарзи ҳосилкунии омехтаи силит-
сийфторид ва фториди натрий, ки баҳамтаъ-
сиркунии кислотаи гидрогенсилитсийфторид 
ва пайвастаҳои натрийдор, ҵудокунии 
маҳсулот, шӯстан ва хушкнамоии онро дар 
бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки дар 
ҳарорати аввалаи 25 °С ва муддати  15-25 
дақиқа бо таносуби стехиометрӣ безарар-
гардонии омехтаи кислотаҳои гидрогенси-
литсийфторид ва фторидро бо маҳлули 15-
20%-аи гидроксиди натрий иҵро намуда, 
омехтаи силитсийфторид ва фториди натрийи 
ҳосилшударо полоиш намуда ва шӯста, 

филтрати ҵудошударо дубора ба раванди 
коркард бармегардонанд, омехтаро дар 
ҳарорати 200-300 °С дар муддати 60-90 
дақиқа хушк менамоянд.  

2. Тарзи ҳосилкунии омехтаи силит-
сийфторид ва фториди натрий, ки баҳам-
таъсиркунии кислотаи гидрогенсилитсийф-
торид ва пайвастаҳои натрийдор, ҵудо-
кунии маҳсулот, шӯстан ва хушкнамоии 
онро дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, 
ки таҵзияи омехтаи кислотаҳои гидрогенси-
литсийфторид ва фторидро бо маҳлули 20-
25%-аи хлориди натрий дар муддати 5-10 
дақиқа иҵро намуда, бо роҳи полоиш 
маҳлули 10-15%-и кислотаи хлоридро ҵудо 
мекунанд ва омехтаро дар ҳарорати 200-
300 °С дар муддати 60-90 дақиқа хушк 
менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1319 
(21) 2201672 
(22) 28.04.2022 
(51) C01B33/10 
(71)(73) ГУ "НИИМ" ГУП "ТАЛКО" (TJ) 
(72) Раджабзода Н.Х. (TJ); Сафиев Х. (TJ); 
Мирпочаев Х.А. (TJ); Муродиѐн А. (TJ); 
Наимов Н.А. (TJ); Рузиев Дж.Р. (TJ); 
Шокаримов С.М. (TJ); Ахмадшоев Н.П. (TJ); 
Махкамбаев Р.С. (TJ); Мухамедиев Н.П. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСИ 
КРЕМНЕФТОРИДА И ФТОРИДА НАТРИЯ  
(57) 1. Способ получения смеси кремне-
фторида и фторида натрия, включающий 
взаимодействие кремнефтористоводород-
ной кислоты и смеси натрийсодержащих 
соединений, отделение продукта, его про-
мывку и сушку, отличающийся тем, что при 
начальной температуре 25 °С в течение 
15-25 минут в стехиометрическом соотно-
шении осуществляют нейтрализацию сме-
си кремнефтористоводородной и плавико-
вой кислот 15-20%-ным раствором гидрок-
сида натрия, образовавшуюся смесь крем-
нефторида и фторида натрия отфильтро-
вывают и промывают с рециркуляцией 
фильтрата в цикл переработки, смесь под-
вергают сушке при температуре 200-300 °С 
в течение 60-90 минут. 

2. Способ получения смеси кремне-
фторида и фторида натрия, включающий 
взаимодействие кремнефтористоводо-
родной кислоты и смеси натрийсодержа-
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щих соединений, отделение продукта, его 
промывку и сушку, отличающийся тем, что 
разложение смеси кремнефтористоводород-
ной и плавиковой кислот осуществляют 20-
25%-ным раствором хлорида натрия в тече-
ние 5-10 минут, фильтрованием отделяют 
10-15%-ный раствор соляной кислоты, и 
смесь подвергают сушке при температуре 
200-300 °С в течение 60-90 минут. 
 

 
 

Фиг. 
 

 
(11) 1311 
(21) 2201648 
(22) 11.03.2022 
(51) C22B1/08; C22B5/08 
(71)(73) Насриддинов З.З. (TJ); Раҳимов Х.Ш. 
(TJ); Қодиров А.А. (TJ); Бадалов А.Б. (TJ); 
Раҳимзода А.О. (TJ); Раҳмонов Б.Ш. (TJ)  
(72) Насриддинов З.З. (TJ); Раҳимов Х.Ш. (TJ); 
Қодиров А.А. (TJ); Бадалов А.Б. (TJ); 
Раҳимзода А.О. (TJ); Раҳмонов Б.Ш. (TJ)  
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ САМАРАНОКИ КОН-
СЕНТРАТҲОИ СУЛФИДИИ СУРБДОР 
(57) 1. Тарзи коркарди самараноки консен-
тратҳои сулфидии сурбдор, коркарди ҳарора-
тии ашѐи хоми асосиро дар бар гирифта, бо он 
фарқ мекунад, ки консентратҳои сулфидии 
сурбдорро бо хлориди натрий омехта намуда, 
онро дар ҳарорати 330-350

0
С ба муддати 100 

дақиқа месӯзонанд, зимнан дар натиҵа пайва-
стагиҳои сулфидии металл дар зери таъсири 
хлори фаъол ба хлоридҳо ва оксохлоридҳои 
сурб мубаддал мешаванд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ мекунад, 
ки раванди бо роҳи хлоронӣ сӯзониданро дар 
ҳарорати якхела (Т = 330°С), доимии таносуби 
компонентҳои омехта (m1/m2=4/1) ва бо вақтҳои 
гуногуни (τ, дақиқаҳо, бо қадами Δτ = 30 дақ.) 
таъсири сӯзонидани намуна амалӣ менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1311 
(21) 2201648 
(22) 11.03.2022 
(51) C22B1/08; C22B5/08 
(71)(73) Насриддинов З.З. (TJ); Рахимов 
Х.Ш. (TJ); Кодиров А.А. (TJ); Бадалов А.Б. 
(TJ); Рахимзода А.О. (TJ); Рахмонов Б.Ш. 
(TJ)  
(72) Насриддинов З.З. (TJ); Рахимов Х.Ш. 
(TJ); Кодиров А.А. (TJ); Бадалов А.Б. (TJ); 
Рахимзода А.О. (TJ); Рахмонов Б.Ш. (TJ)  
(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИД-

НЫХ СВИНЦОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ  

(57) 1. Способ переработки сульфидно-
свинцовых концентратов, включающий тер-
мическую обработку исходного сырья, отли-
чающаяся тем, что сульфидно-свинцовых 
концентратов перемащивают с хлорида 
натрия, полученная смесь проводят обжиг 
при температуре 330

0
С в течение 100 минут, 

причем в результате сульфидные соедине-
ния металлов под воздействием активного 
хлора превращаются в хлоридов и оксохло-
ридов свинца. 

2. Способ по пункту 1, отличающийся 
тем, что процесс хлорирующего обжига 
проводят при одинаковой температуре 
(Т=330

о
С) и постоянстве соотношении ком-

понентов смеси (m1/m2=4/1), и с разной 
времени (τ, минут, с шагом Δτ=30 мин) вы-
держки обжига образца 
 
 

 
 

Фиг. 
 

 
(11) 1314 
(21) 2201649 
(22) 11.03.2022 
(51) C22B1/08; C22B5/08 
(71)(73) Эшов Б.Б. (TJ); Кодиров А.А. (TJ); 
Раҳимов Х.Ш. (TJ); Бадалов А. (TJ); 
Примзода М.М. (TJ)  
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(72) Эшов Б.Б. (TJ); Қодиров А.А. (TJ); Рахимов 
Х.Ш. (TJ); Бадалов А. (TJ); Примзода М.М. (TJ) 
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ КОНСЕНТРАТҲОИ 
СУЛФИДИИ МИСУ АРСЕНДОР 
(57) 1. Тарзи коркарди консентратҳои сулфи-
дии мису арсендор, коркарди ҳароратии ашѐи 
хоми асосиро дар бар гирифта, бо он фарқ 
мекунад, ки консентрати сулфидии мису 
арсендорро бо хлориди натрий омехта 
менамоянд ва онро дар ҳарорати 430

0
С ба 

муддати 120 дақиқа месӯзонанд, дар натиҵа 
пайвастагиҳои металлии сулфидию арсенӣ дар 
зери таъсири хлори фаъол ба хлоридҳо ва 
окохлоридҳои мис ва оҳан мубаддал меша-
ванд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ мекунад, 
ки раванди бо роҳи хлоронӣ сӯзониданро дар 
ҳарорати 430°С ва доимии таносуби 
компонентҳои омехта (m1/m2=4/1) ва бо вақтҳои 
гуногуни (τ, дақиқаҳо, бо қадами Δτ = 30 дақ.) 
таъсири сӯзиши намуна амалӣ менамоянд 

*** 
 
(11) 1314 
(21) 2201649 
(22) 11.03.2022 
(51) C22B1/08; C22B5/08 
(71)(73) Эшов Б.Б. (TJ); Кодиров А.А. (TJ); 
Рахимов Х.Ш. (TJ); Бадалов А. (TJ); Примзода 
М.М. (TJ)  
(72) Эшов Б.Б. (TJ); Кодиров А.А. (TJ); Рахимов 
Х.Ш. (TJ); Бадалов А. (TJ); Примзода М.М. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ 
МЕДНЫХ МЫШЯКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
(57) 1. Способ переработки сульфидно-
мышьяковистых-медных концентратов, вклю-
чающий термическую обработку исходного сы-
рья, отличающаяся тем, что сульфидно-
мышьяковистый медный концентрат перема-
щивают с хлорида натрия, полученная смесь 
подвергается обжигу при температуре 430

0
С в 

течение 120 минут, причем в результате суль-
фидные и арсенидные соединения металлов 
под воздействием активного хлора превраща-
ются в хлоридов и оксохлоридов меди и желе-
за. 

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, 
что процесс хлорирующего обжига проводят 
при температуре (Т=430

о
С) и постоянстве со-

отношении компонентов смеси (m1/m2=4/1), и 
с разной времени (τ, минут, с шагом Δτ=30 
мин) выдержки обжига образца. 
 
 

 
 

Фиг. 
 

 
(11) 1320 
(21) 2201715 
(22) 19.07.2022 
(51) C22C 21/00 
(71)(73) Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҵикистон (TJ)  
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Олимов Н.С. (TJ); 
Ширинов М.Ч. (TJ); Ҵураева М.Ш. (TJ); 
Якубов У.Ш. (TJ); Ҵабборов Б.Б. (TJ); 
Ҳакимов А.Х. (TJ); Олимшоев С.Р. (TJ) 
(54) ХӮЛАИ ПРОТЕКТОРИИ АЛЮМИНИЙ  
(57) Хӯлаи протектории алюминий, аз оҳан 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба 
таври илова силитсий ва яке аз металлҳои 
гурӯҳи галлий, индий, таллийро дар 
таносуби зерини компонентҳо дорад, вазн 
бо %: 

оҳан                                   - 0,15 - 5,0 
силитсий                           - 5,0 - 10,0 
яке аз металлҳои гурӯҳи 
галлий, индий, таллий     - 0,1 - 1,0 
алюминий                         - боқимонда. 

 
*** 

 
(11) 1320 
(21) 2201715 
(22) 19.07.2022 
(51) C22C 21/00 
(71)(73) Таджикский государственный педа-
гогический университет имени С. Айни (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Олимов Н.С. (TJ); 
Ширинов М.Ч. (TJ); Джураева М.Ш. (TJ); 
Якубов У.Ш. (TJ); Джабборов Б.Б. (TJ); 
Хакимов А.Х. (TJ); Олимшоев С.Р. (TJ) 
(54) АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОТЕКТОРНЫЙ 
СПЛАВ  
(57) Алюминиевый протекторный сплав, со-
держащий железо, отличающийся тем, что 
дополнительно содержит кремний и один из 
металлов группы галлий, индий, таллий при 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%:  
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железо                               - 0,15 - 5,0 
кремний                             - 5,0 - 10,0 
один из металлов группы 
галлий, индий, таллий      - 0,1 - 1,0 
алюминий                          - остальное. 

 

 
 

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) 1321 
(21) 2201688 
(22) 23.05.2022 
(51) F27B 17/02; G01N 25/00; G01K 7/00 
(71)(73) Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҵикистон ба номи С. Айнӣ (TJ)  
(72) Ҵафаров А.С.(TJ); Нуров К.Б. (TJ); Ҵураев 
Т.Ҵ. (TJ); Тошев М.Т. (TJ); Мирзозода А.Н. (TJ); 
Мухаббатов Х.К. (TJ) 
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ ГАРМКУНИИ 
НАМУНАҲОИ ТАДҚИҚШАВАНДА АЗ МЕТАЛЛ 
ВА Ё НИМНОҚИЛ  
(57) Дастгоҳ барои гармкунии намунаҳои 
тадқиқшаванда аз металл ва ѐ нимноқил, ки 
дорои гармкунаки графитӣ, ки қодир аст аз 15 
то 2000ºС гарм кунад, камераи корӣ барои 
ҵойгир кардани намунаи озмоишӣ ва симҳои 
ҵорӣ ба қисми поѐнии гармкунак пайваст карда 
шудааст, бо он фарқ мекунад, ки он ба таври 
илова бо сарпӯши графитии винтдори 
гарминигоҳдоранда муҵаҳҳаз карда шудааст ва 
элементи гармидиҳанда аз ду қубури графитӣ 
иборат аст, ки нӯгҳои болоии онҳо ба воситаи 
васлак ба ҳамдигар пайвастанд ва қисми поѐни 
бо кабели бо об сардшаванда пайваст 
мебошад. 
 

*** 
 
(11) 1321 
(21) 2201688 
(22) 23.05.2022 

(51) F27B 17/02; G01N 25/00; G01K 7/00 
(71)(73) Таджикский государственный педа-
гогический университет имени С. Айни (TJ) 
(72) Джафаров А.С.(TJ); Нуров К.Б. (TJ); 
Джураев Т.Дж. (TJ); Тошев М.Т. (TJ); 
Мирзозода А.Н. (TJ); Мухаббатов Х.К. (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА ИССЛЕ-
ДУЕМОГО ОБРАЗЦА ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ 
ПОЛУПРОВОДНИКА 
(57) Устройство для нагрева исследуемого 
образца из металла или полупроводника, 
содержащее нагреватель из графита, вы-
полненной с возможностью нагрева от 15 
до 2000

о
С, рабочую камеру для размеще-

ния исследуемого образца и тоководы при-
крепленные к нижней части нагревателя, 
отличающееся тем, что дополнительно 
снабжен графитовой винтовой теплоизо-
лирующей крышкой, а тепловыделяющий 
элемент состоит из двух графитовых труб, 
верхние концы которых контактируют меж-
ду собой посредством резьбового соеди-
нения, а к нижнем подводятся водоохла-
ждаемые тоководы. 
 

 
(11) 1317 
(21) 2201712 
(22) 05.07.2022 
(51) F24D 19/10 
(71)(73) Одинаев М.Т. (TJ); Насруллоев 
Ф.Х. (TJ)  
(72) Одинаев Маҳмад Темурович (TJ); 
Насруллоев Фарҳод Хуҵаевич (TJ); Ҳаитов 
Артур Эмомалиевич (TJ); Давлатшоев 
Саломат Қаноатшоевич (TJ) 
(54) ТАРЗИ ОГОҲКУНИИ ҲОЛАТИ ПЕШ АЗ 
САДАМАВӢ ДАР СИСТЕМАИ ГАРМИДИҲӢ 
(57) Тарзи огоҳкунии ҳолати пеш аз 
садамавӣ дар системаи гармидиҳӣ, ки насб 
кардани датчик дар нуқтаҳои интихобшудаи 
объектро дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки ба сифати датчик датчики 
фишори телеметрии системаи гармидиҳиро 
ба намуди манометри электроконтактии 
ҳудуди фишорро назораткунанда истифода 
мебаранд, тавассути он лампаи огоҳкунанда 
дар истифодабаранда фурӯзон шуда, 
маълумот ба ташкилоти марказии 
таъминкунандаи об ба системаи гармидиҳӣ 
тавассути канали телеметрӣ интиќол дода 
мешавад. 

 
*** 
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(11) 1317 
(21) 2201712 
(22) 05.07.2022 
(51) F24D 19/10 
(71)(73) Одинаев М.Т. (TJ); Насруллоев 
Ф.Х. (TJ)  
(72) Одинаев Махмад Темурович (TJ); 
Насруллоев Фарход Худжаевич (TJ); 
Хаитов Артур Эмомалиевич (TJ); 
Давлатшоев Саломат Каноатшоевич (TJ) 
(54) СПОСОБ ОПОВЕЩЕНИЯ ПРЕДАВАРИЙ-
НОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
(57) Способ оповещения предаварийного со-
стояния системы отопления, заключающийся в 
установке датчика в выбранной точке исследу-
емого объекта, отличающийся тем, что в каче-
стве датчика используют датчик давления си-
стемы отопления в виде электроконтактного 
манометра контролирующее пороговые значе-
ния давления, по которым включается светя-
щееся лампа оповещения у потребителя и пе-
редается информация по телеметрическим 
каналам в организацию обеспечивающий цен-
трализованную подачу воды в систему отопле-
ния. 
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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) 22017764 
(220) 14.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Таижоу Чиба Импорт энд Экспорт Ко., Лтд. 
Рум 1801, Билдинг 1, Феникс Сити, №699, Зегуо Авеню, Зегуо Таун, Венлин Сити, Тайчжоу Сити, 
Провинсия Чжэсзян, Хитой. 
Таижоу Чиба Импорт энд Экспорт Ко., Лтд. 
Рум 1801, Билдинг 1, Феникс Сити, №699, Зегуо Авеню, Зегуо Таун, Веньлин Сити, Тайчжоу 
Сити, Провинция Чжэцзян, Китай. 

(511) Класс 07 - агрегаты сварочные, электрические; генераторы постоянного тока; электромолоты; 
пилы цепные; машины пневматические; машины смешивающие; насосы [машины]; 
газонокосилки [машины]; пылесосы; комбайны угольные. 
 
Сlass 07 - welding machines, electric; dynamos; ; electric hammers; chain saws;compressed air 
machines; mixing machines; pumps [machines]; lawnmowers [machines]; vacuum cleaners; cutting 
machines 

 

(210) 22017763 
(220) 14.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) БМҴ ИНДАСТРИЗ ФЗ-ЛЛК 
Ал-Хамра Индастриал Зоне-ФЗ РАК, Аморати Муттаҳидаи Араб. 
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БМДж ИНДАСТРИЗ ФЗ-ЛЛК 
Ал-Хамра Индастриал Зоне-ФЗ РАК, Обьединѐнные Арабские Эмираты. 

(511) Класс 34 - сигареты, папиросы; сигары; табак; заменители табака; табак, необработанный или 
обработанный; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос; табак жевательный; сигариллы; 
меласса; принадлежности курительные; зажигалки для прикуривания; фильтры для сигарет; 
спички; коробки спичечные; сигареты электронные; спреи для полости рта для курящих. 
 
Сlass 34 - cigarettes; cigars; tobacco and tobacco substitutes; raw and manufactured tobacco; cigar 
cases; cases (cigarette-); chewing tobacco; cigarillos; molasses; smokers articles; lighters for smokers; 
filters (cigarette-); matches and match boxes; electronic cigarettes and oral vaporizers. 

 

(210) 22017759 
(220) 12.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Юйе Сай 
Лаожаи, Дагутанг Виллаге, Жоухианг Товн, Сихи Ситу, Чжэстзян провинсе Хитой 315324. 
Юйе Сай 
Лаожаи, Дагутанг Виллаге, Жоухианг Товн, Цихи Циту, Чжэцзян провинце Китай 315324. 

(511) Класс 08 - инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; наборы маникюрных 
инструментов электрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для 
личного пользования; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; 
приспособления для гофрирования ткани; пинцеты эпиляционные; бритвы электрические и 
неэлектрические; щипцы для завивки волос; наборы педикюрных инструментов; приборы для 
плетения волос электрические; инструменты ручные с ручным приводом; ножницы; утюги; 
пинцеты; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; отвертки неэлектрические; приборы 
столовые [ножи, вилки и ложки]; овощечистки неэлектрические; овощерезки мандолина; 
машинки для стрижки бороды. 
Класс 11 - сушилки для волос; испарители; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны 
для лица]; лампы для маникюра; увлажнители воздуха; вентиляторы бытовые электрические; 
аппараты сушильные; отпариватели для тканей; чайники электрические; грелки карманные; 
лампы для завивки; светильники; калориферы; приборы и установки для тепловой обработки 
пищевых продуктов; грили [аппараты кухонные]. 
 
Сlass 08 - depilation appliances, electric and non-electric; manicure sets, electric; hair clippers for 
personal use, electric and non-electric; hand implements for hair curling; crimping irons; hair-removing 
tweezers; razors, electric or non-electric; curling tongs; pedicure sets; hair braiders, electric; hand 
tools, hand-operated; scissors*; flat irons; Tweezers; garden tools, hand-operated; Screwdrivers, non-
electric; table cutlery [knives, forks and spoons]; vegetable peelers, nonelectric; kitchen mandolins; 
beard clippers. 
Сlass 11 - hair dryers; evaporators; steam facial apparatus [saunas]; nail lamps; humidifiers; electric 
fans for personal use; drying apparatus; fabric steamers; kettles, electric; pocket warmers; curling 
lamps; lamps; heating apparatus; cooking apparatus and installations; roasting apparatus; Air fryer; 
water purifying apparatus and machines; refrigerating apparatus and machines; mixer taps for water 
pipes; sanitary apparatus and installations. 

 

(210) 22017758 
(220) 12.10.2022 
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(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵураев Меҳроҵ Бобокулович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, н. Ашт, ҵамоати Ашт. 

(511) Синф 30 - кахва, чой, какао, шакар, ивазкунандаи кахва; орд ва махсулоти галлагй, нонворй, 
шириниворй; асал, шира аз патока; хамиртуруш, хокахои нонпазй; сирко, хуришхо. 
Хушбуйкунандахо; хушбуйкунандахо барон махсулоти каннодй, бо истиснои равтанхои эфир; 
хушбуйкунандахо барон нушокихо, б о истиснои равтанхои эфир; хушбуйкунандахои кахва; 
хушбуйкунандахои хурокй, бо истиснои равтанхои эфир; бодиѐн; батончахо аз растанихои 
галладона; батончахо аз растанихои галладона бо микдори баланди сафеда; чалпакхо; таомхо 
бо утро; булкахо; бараки чаккагй (курачахо аз хамир, кима кардашуда); вафли; вермишел; киѐм 
и канд барои махсулот аз хамири ширини ширмол; хамиртуруш; гафскунандахо барои 
махсулоти хурокй; туршонихо; газакхои сабук дар асоси растанихои галладона; иловахо барои 
омехтакунии хуришхо; махсулоти полудагии мевагй (каннодй); махсулоти аз ширинихо барои 
ороиши тортхо; махсулоти каннодй аз хамири ширин, бештар иловадор; махсулоти каннодии 
хамирй; махсулоти каннодй дар асоси чормагзи заминй; махсулоти каннодй дар асоси бодом; 
махсулоти макаронй; какао; карамел (конфетхо); кетчуп (кайла); киш; ширешаки хурокй; 
конфетхо; конфетхои ширинбия (махсулоти каннодй); конфетхои наъной; долчин (дорувори 
хурокй); кахва; кахваи хом; охари хурокй; крекерхо; креми дамхурда; ярмаи жуворимакка; ярмаи 
дили гандум; ярмаи жави русй; ярмаи жав; ярмахои хурокй; жуворимаккаи куфташуда; 
жуворимаккаи бирѐнкардашуда; кулебякахо бо гушт; хурданихои хамирй; утро; майонез; макрон 
(кулчаканди бодомй); макаронхо; малтоза; сусканд; парвардахо; халвой лавз; асал; яхмос; орди 
лубиѐихо; орди картошкагй; орди жуворимакка; орди чормагзй; орди хурокй; орди гандум; орди 
соя; орди жав; муссхои десерт (махсулоти каннодй); муссхои шоколадй; мюсли; пудина барои 
махсулоти каннодй; нушокихои какао -ширй; нушокихои кахвагй - ширй; нушокихои кахвагй; 
нушокихо дар асоси какао; нушокихои чойй; нушокихои шоколадй - ширй; нушокихои шоколадй; 
киѐмхои гайридоругй; чормагзи мушклак; чормагзхо бо шоколад; каламчахои ширинбия 
(махсулоти каннодй); хамираи соя (забуда); киѐмчахо (пастилкахо) (махсулоти каннодй); шира 
(патока); паштета дар хамир пухташуда; тушбера (курачахо аз хамир, бо гушти кима); мурч; 
мурчи хушбуй; каламфур (хуштаъмкунандахо); песто (кайла); кулчаканд; кулчаканди хушк; 
пирогхо; питса; хуриши обакии гуштии таом; помадкахо (махсулоти каннодй); попкорн; хокахо 
барои яхмос; хокахои нонпазй; махсулоти галладона; кулчахои кандин; птифурахо (пирожни); 
фиринии биринжй; фиринихо (запеканкахо); хокаи канд барои махсулоти каннодй; пюрехои 
мевагй (кайлахо); равиоли; сакичхо; релиш (забуда); биринж; сабзахои гандум барои истеъмол 
бо хурок; рулета бахорй; саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми загир барои истеъмол бо хурок; 
киѐми тиллой; киѐм аз тилфи лаблабуи канд; ширинихо; сумалак барои истеъмол бо хурок; 
кайлаи соя; кайлаи помидор; кайлахо (забудахо); спагетти; хуштаъмкунандахо; тасбитгархо 
барои каймоки чилчуб задашуда; нони хушконидашуда; нони хушконидашудаи куфта; суши; 
сэндвичхо; табуле; такое; тапиока; тортхо; хамири тайѐр; хамир барои махсулоти каннодй; 
хамири бодомй; хамири ширмоли ширин барои махсулоти каннодй; тортилахо; алафхои 
полезии консервонидашуда (хуштаъмкунандахо); ороишоти шоколадй барои тортхо; сирко; 
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сиркои оби жав; ферментхо барои хамир; халво; нон; нон аз хамири бенамак; патарок 
(махсулоти галладона); патароки жуворимакка; патароки жави русй; гулхо ѐ баргхои ба сифати 
ивазкунандахои чой истифодашаванда; коснй (ивазкунадаи кахва); чой; чой бо ях; чатни 
(забуда); сир майда кардашуда (забуда); чизбургерхо (сэндвичхо); чоу-чоу (забуда); заъфар 
(хунггаъмкунандахо); шоколад; шираи сумалак, хурокй; жавхархои хурокй, бо истиснои 
эссенсияхои эфир равганхои эфир; жави тоза кардашуда. 

 

(210) 22017757 
(220) 10.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фавран логистика” 
734013 Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Носир Муҳаммад 5/5, ҳуҵраи 111. 

(511) Синфи 39 - хамлу накл; борпечкуни ва нигохдошти мол; ташкили сайѐхи. 
 

(210) 22017752 
(220) 05.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Худойдодзода Кушон Мубориз 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Маяковский 42, ҳуҵраи 95. 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес- администрирование; 
служба офисная. 
Агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 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. 

 

(210) 22017716 
(220) 21.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 9 
(540) 
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(731) Ҵамилов Дилшод Ҵурахонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 22,ҳуҵраи 45. 
(511) Класс 30 – чой. 

Класс 39 - борбанди ва нигохдории молхо. 
 

(210) 22017715 
(220) 21.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамилов Дилшод Ҵурахонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 22,ҳуҵраи 45. 

(511) Класс 30 – чой. 
Класс 39 - борбанди ва нигохдории молхо. 

 

(210) 22017795 
(220) 31.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Мусозода Сабрина  
Хиѐбони Саутфилд 170, Додгоҳи ОН, L1E 3K1 (CA). 
Musozoda Sabrina 
170 Southfield Ave, Courtice ОН, L1E 3K1 (CA). 

(511) Класс 41 - образование; организация культурно-просветительных мероприятий.  
Академии [обучение]; исследования в области образования;организация досуга; организация и 
проведение конференций;организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация 
ипроведение образовательных форумов невиртуальных; организацияи проведение семинаров; 
организация конкурсов [учебных илиразвлекательных]; ориентирование профессиональное 
[советы повопросам образования или обучения]; перевод устный;предоставление информации 
по вопросам воспитания и образования;предоставление электронных публикаций онлайн, 
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незагружаемых;сертификация образовательных услуг, а именно предоставленияобучения и 
образовательного экзамена; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков. 
 

(210) 22017791 
(220) 28.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 
(731) Савзаев Баҳром Абдулнасимович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино,кӯчаи Федин М4,х.35 
(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 

служба офисная.  
Агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; ведение 
бухгалтерских документов; демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; реклама 
наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата 
за клик» / услуги ppc; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 

 

(210) 22017779 
(220) 25.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОСИЁ КЕМИКАЛ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н И. Сомонӣ, к. Шерозӣ 19. 

(511) Класс 01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы 
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические; составы для 
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов; вещества 
для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных целей; мастики и 
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другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз; препараты биологические для 
промышленных и научных целей. 
Агар-агар для промышленных целей; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой 
промышленности; альгинаты для промышленных целей; альдегидаммиак; альдегид 
кротоновый; альдегиды*; америций; амилацетат; аммиак; аммиак [летучая щелочь] для 
промышленных целей; аммиак жидкий безводный; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; 
антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты 
для производства косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; 
антиоксиданты для производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для 
промышленности; антистатики, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной 
промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия*; ацетат кальция; ацетат 
свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества]*; ацетилен; 
ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при производстве 
вин]; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки животные [сырье]; белки 
йодистые; белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для 
химических целей; биоксалат калия; биостимуляторы для растений; бихромат калия; бихромат 
натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага 
для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная химическая; бумага 
лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для медицинских или 
ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага селитренная; бумага 
сенсибилизированная; бумага фотометрическая; бура; вещества, предохраняющие цветы от 
увядания; вещества, способствующие сохранению семян; вещества агглютинирующие для 
бетона; вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и 
разложения жиров; вещества для предотвращения спускания чулочной петли; вещества для 
умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества клеящие для 
промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества подслащивающие 
искусственные [химические препараты]; вещества расщепляющиеся для получения ядерной 
энергии; вещества связующие для литейного производства; вещества химические для 
вспенивания бетона; вещества химические для выделки кожи; вещества химические для 
изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические 
для разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; вискоза; висмут; висмут азотнокислый 
для химических целей; витамины для пищевой промышленности; витамины для производства 
косметики; витамины для производства пищевых добавок; витамины для производства 
фармацевтических продуктов; витерит; вода дистиллированная; вода морская для 
промышленных целей; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; вода 
щелочная для пищевой промышленности; водород; водоросли морские [удобрения]; воск 
прививочный для деревьев; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газы-
пропелленты для аэрозолей; газы защитные для сварки; газы отвержденные для 
промышленных целей; галлат висмута основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; гелий; 
гель электрофоретический; гены семян для сельскохозяйственного производства; гидразин; 
гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; гипохлорит натрия; гипс для использования в 
качестве удобрения; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных культур 
[субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для промышленных 
целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных целей; глюкозиды; 
глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных целей; гольмий; гормоны 
для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и 
огородничества; графен; графит для промышленных целей; гуано; гумус; гурьюн-бальзам для 
производства лаков; декстрин [аппрет]; дендримеры, использумые при производстве капсул для 
фармацевтических препаратов; детергенты, используемые в производственных процессах; 
дефолианты; диастазы для промышленных целей; диоксид марганца; диоксид титана для 
промышленных целей; диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; 
дисперсии пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки 
керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для буровых 
растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; добавки 
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химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит для 
промышленных целей; древесина дубильная; дрожжи для использования в производстве 
биотоплива; дрожжи для научных целей; европий; желатин для использования в фотографии; 
желатин для промышленных целей; жидкости вспомогательные для использования с 
абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования 
электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости 
тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость трансмиссионная; замазки 
для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные; замедлители для ядерных 
реакторов; земля диатомовая; земля фуллерова для текстильной промышленности; известь 
хлорная; изотопы для промышленных целей; ингредиенты химические активные; 
ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; йод для промышленных целей; йод 
для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для промышленных 
целей; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных целей; каинит; калий; 
калий щавелевокислый; калифорний; каломель [хлорид ртути]; камедь сенегальская для 
промышленных целей; камень винный, за исключением используемого для фармацевтических 
целей; камфора для промышленных целей; карбид кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; 
карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы [металлургия]; кассиопий 
[лютеций]; катализаторы; катализаторы биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики 
для промышленных целей; квасцы; квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; 
квасцы хромовые; квебрахо для промышленных целей; кетоны; кизельгур; кинопленки 
сенсибилизированные неэкспонированные; кислород для промышленных целей; кислота 
азотная; кислота антраниловая; кислота бензойная; кислота борная для промышленных целей; 
кислота винная; кислота вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота 
галлодубильная / танин; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота дубильная; 
кислота йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для 
промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота 
себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота соляная; кислота 
стеариновая; кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота 
фтористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; кислоты*; 
кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты мышьяковистые; 
клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для 
промышленных целей; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи 
растительные для борьбы с насекомыми; клеи токопроводящие; клейковина [клей], за 
исключением канцелярского или бытового клея; клей рыбий, за исключением канцелярского, 
пищевого или бытового; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или 
бытового клея; клетки стволовые, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; коллаген для промышленных целей; коллодий*; компост; консерванты для 
пива; консерванты для фармацевтической промышленности; кора мангрового дерева для 
промышленных целей; корье дубильное; крахмал для промышленных целей; кремний; креозот 
для химических целей; криптон; ксенон; ксилен; ксилол; культуры биологических тканей, за 
исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры из 
микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; 
купорос медный / сульфат меди [медь сернокислая]; кюрий; лактоза [сырье]; лактоза для 
пищевой промышленности; лактоза для промышленных целей; лантан; лед сухой [диоксид 
углерода]; лецитин [сырье]; лецитин для пищевой промышленности; лецитин для 
промышленных целей; литий; магнезиты; манганаты; масла для дубления кожи; масла для 
обработки выделанной кожи; масла для обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для 
сохранения пищевых продуктов; масло трансмиссионное; масло хлорированное антраценовое 
для защиты растений; масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; 
мастики для кожи; мастики для шин; мастики масляные [шпатлевки]; материалы для абсорбции 
масел синтетические; материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для 
использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных 
пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из 
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растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; металлоиды; 
металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; метилбензен; метилбензол; мука для 
промышленных целей; мука из тапиоки для промышленных целей; мука картофельная для 
промышленных целей; мыла металлические для промышленных целей; мышьяк; мягчители для 
кожи, за исключением масел; мягчители для промышленных целей; навоз; нанопорошки для 
промышленных целей; натрий; нафталин; нашатырь; нейтрализаторы токсичных газов; неодим; 
неон; нептуний; нитрат аммония; нитрат урана; нитраты; окислители [химические добавки для 
моторного топлива]; окись азота; окись бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид 
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; 
оливин [силикатный минерал]; орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для 
вин; осветлители для текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители 
сусла; ослабители фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для 
восков; отбеливатели для жиров; отходы органические [удобрения]; пастообразные 
наполнители для ремонта кузова автомобиля; пектин для пищевой промышленности; пектин 
для промышленных целей; пектины для использования в фотографии; перборат натрия; 
перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид водорода для промышленных целей; 
персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пластизоли; пластинки сенсибилизированные 
для офсетной печати; пластинки ферротипные [фотография]; пластификаторы; пластмассы 
необработанные; пленки сенсибилизированные рентгеновские неэкспонированные; плутоний; 
покрытия для линз очков химические; полоний; полоски диагностические для тестирования 
грудного молока, не для медицинского или ветеринарного использования; поташ; поташ 
водный; почва для выращивания растений; празеодим; предохранители для каучука; 
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; предохранители для черепицы, 
за исключением красок и масел; препараты, используемые при валянии; препараты, 
обеспечивающие экономное использование топлива; препараты, обеспечивающие экономное 
использование угля; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную 
кладку, за исключением красок; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных 
культур; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты вулканизирующие; препараты диагностические не для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок; препараты для выделки 
кожи; препараты для выделки шкур; препараты для гальванизации / препараты для цинкования; 
препараты для закалки металлов; препараты для закрепления [фотография]; препараты для 
затемнения стекла; препараты для затемнения эмалей; препараты для отделения и 
отклеивания; препараты для отжига металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для 
предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; 
препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты 
для регулирования роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной 
промышленности, используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за исключением 
используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для фотовспышек; 
препараты для чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из 
животного угля; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; 
препараты обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, 
используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты 
обесцвечивающие для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; 
препараты промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные 
для ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; 
препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие, используемые при 
крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты увлажняющие 
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для текстильных целей; препараты ферментативные для пищевой промышленности; препараты 
ферментативные для промышленных целей; препараты фильтрующие для промышленного 
производства напитков; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты 
химические для защиты злаков от головни; препараты химические для конденсации; препараты 
химические для копчения мяса; препараты химические для лабораторных анализов, за 
исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты химические для облегчения легирования металлов; препараты 
химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики 
болезней зерновых растений; препараты химические для удаления нагара в двигателях; 
продукты дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные для 
промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов; 
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий; протактиний; 
протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности; протеины для 
производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы для металлов; 
радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы антипенные для 
аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для гальванизации / растворы для 
цинкования; растворы для цианотипии; растворы солей серебра для серебрения; растворы 
тонирующие [фотография]; реактивы химические, за исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий; сажа газовая для промышленных 
целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для 
промышленных целей; самарий; сахарин; селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; 
сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси 
формовочные для изготовления литейных форм; смесь почвенная для горшочных культур; 
смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные / смолы 
синтетические необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы проводящие 
необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода кальцинированная; 
сода каустическая для промышленных целей; соединения бария; соединения фтора; соли 
[удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли аммония; соли благородных 
металлов для промышленных целей; соли для гальванических элементов; соли для 
консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для 
окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли йода; 
соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли необработанные [сырье]; соли 
редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие [фотография]; соли хрома; соли 
хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; составы, используемые при нарезании 
[винтовой] резьбы; составы антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки 
изделий; составы для огнетушителей; составы для производства грампластинок; составы для 
производства технической керамики; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта 
шин; составы кислотостойкие химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы 
клейкие для хирургических перевязочных материалов; составы огнестойкие; соусы для 
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; 
спирты*; спирт этиловый; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских 
или ветеринарных целей; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, 
за исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции [подложки] 
для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы; 
сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, используемый при 
дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат магния]; танины; тартрат 
калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия кислый для промышленных целей; 
тартрат калия кислый для химических целей; теллур; тербий; термопасты; тетрахлориды; 
тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для промышленных целей; тиокарбанилид; 
титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для использования в фотографии; ткань для 
светокопий; толуол; топливо для ядерных реакторов; торий; торф [удобрение]; трагакант для 
промышленных целей; тулий; углеводы; углерод; уголь активированный; уголь активированный 
для фильтров; уголь древесный; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; 
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удобрения; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная 
вода]; уран; усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; 
ускорители вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для 
промышленных целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой 
промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные для 
химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для 
промышленных целей [фенольные соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы для 
твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты [удобрения]; 
фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсибилизированные; фотопленки 
сенсибилизированные неэкспонированные; фотопроявители; фотосенсибилизаторы; 
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для лесного хозяйства, за 
исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для 
матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для окрашивания стекла; 
химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты 
для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для пайки / химикаты для сварки; 
химикаты для предотвращения конденсации; химикаты для предотвращения образования пятен 
на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания 
водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным 
изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для 
промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки 
текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за 
исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для 
удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные; 
химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты для 
двигателей транспортных средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид 
магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для химических целей; цезий; 
целлюлоза; цемент для ремонта сломанных изделий; церий; цианиды [соль синильной 
кислоты]; цианомид кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; 
шпинели [оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие; экстракты растительные для пищевой 
промышленности; экстракты растительные для производства косметических средств; экстракты 
растительные для производства фармацевтических препаратов; экстракты чайные для пищевой 
промышленности; экстракты чайные для производства косметики; экстракты чайные для 
производства фармацевтических продуктов; элементы радиоактивные для научных целей; 
элементы редкоземельные; элементы химические расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан; 
эфир метиловый простой; эфир серный; эфиры гликолей простые; эфиры простые; эфиры 
сложные; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные 
для промышленных целей; эфир этиловый. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда 
кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические 
по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение 
бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области 
бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
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маркетинг влияния; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг 
целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание 
резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных 
сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных 
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на 
услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в 
рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных 
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; 
помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации 
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой 
информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование 
экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 
производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; 
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное 
для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных 
сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное 
медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление 
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; 
услуги ppc / услуги рекламные оплата за клик; услуги административные по переезду 
предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; 
услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой 
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трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; 
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги 
онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги 
по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле 
фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими 
принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче 
налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по 
розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными 
галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими 
препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле 
хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению 
цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для 
работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по 
созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги 
экспертные по повышению эффективности бизнеса. 

 

(210) 22017697 
(220) 29.08.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или 
ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, 
материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды, акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; баллоны 
кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биологически активные добавки к пище; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; 
бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата 
антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата 



Навиди патентӣ                                                  (189)                                          Патентный вестник 

 

 27 

хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый 
основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевтических целей; гели для массажа медицинские; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических 
целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; 
грязи для ванн; грязи лечебные; губки контрацептивные; губки противозачаточные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для наполнителей 
лотков; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных 
для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые 
из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; 
добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических целей; 
камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для 
фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для 
фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для 
фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; 
клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для 
медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских целей; марихуана для 
медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора 
деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового 
дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора 
хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; 
корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей;, крахмал для 
диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры биологических тканей для ветеринарных целей; культуры 
биологических тканей для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для 
медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия 
для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; 
марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
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терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики 
для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; 
материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы 
хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; 
ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; 
мононенасыщенные жирные кислоты для человека и животных; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла 
антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наполнители 
кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные; наполнители костные из живых 
тканей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные дДя животных; палочки ватные для 
медицинских целей; тампоны ватные для медицинских целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; 
пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма 
крови; пластырь никотиновый для отказа от курения; повязки глазные, используемые в 
медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки 
наплечные хирургические; подгузники детские; подгузники для домашних животных; подгузники 
для плавания многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; 
подгузники для страдающих недержанием; подстилки для смены детских подгузников 
одноразовые; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; 
полиненасыщенные жирные кислоты для человека и животных; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; 
препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 
ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для 
вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских 
целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для 
очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой 
активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредителей; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных 
моллюсков; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; 
препараты известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 
нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты 
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с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских 
целей; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для 
обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; 
препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков 
побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для 
медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты 
фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис 
для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для 
удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные 
лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских 
целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи 
для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы 
[вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических 
целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; 
соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических 
целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт 
медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за 
полостью рта медицинские; средства для чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против 
потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; 
средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для 
культур бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; 
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таблетки от кашля; ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; 
тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для 
лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты 
хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы-подгузники детские; уголь древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; 
фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для 
медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских 
целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные 
для медицинских целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; 
шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических 
целей; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа; ангиопротекторы; антиагреганты; 
антикоагулянтные средства; противовоспалительные препараты; антитромботические средства; 
противоотечные средства; фармацевтические препараты для лечения заболеваний нервной 
системы; фармацевтические препараты для лечения заболеваний суставно-связочного 
аппарата; фармацевтические препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата фармацевтические препараты для лечения заболеваний; фармацевтические 
препараты для лечения травм; фармацевтические препараты для лечения тромбофлебита; 
фармацевтические препараты для уменьшения зуда; венотонизирующие фармацевтические 
препараты; фармацевтические препараты для лечения заболеваний венозной системы; 
фармацевтические препараты для лечения заболеваний лимфатической системы; 
фармацевтические препараты для лечения ревматических поражений; фармацевтические 
препараты для лечения бактериальных инфекций. 
 

(210) 22017732 
(220) 27.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 09 - 3D-очки; 3D-сканеры; DVD-плееры, антенны, мониторы [компьютерное 
оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; наушники для 
дистанционной связи; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; 
обеспечение программное для компьютеров, записанное; плееры для компакт-дисков; плееры 
кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; 
пленки для звукозаписи; пленки защитные для мобильных телефонов; программы для 
компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы 
компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; смарт-
очки; смарт-часы; смартфоны; смартфоны складные; соединения для электрических линий; 
телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы для 



Навиди патентӣ                                                  (189)                                          Патентный вестник 

 

 31 

кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; флэш-накопители usb; фонари 
"волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; фотоаппараты; 
фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; футляры для очков; футляры 
для предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов; футляры специальные для 
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для 
персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для 
смартфонов; экраны [фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; 
экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; 
элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная.  
Агентства по импорту- экспорту; агентства по коммерческой информации; продажа оптовая и 
розничная. предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и 
услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 
телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 

 

(210) 22017730 
(220) 27.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 02 - картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; картриджи 
порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи 
чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; краски [тонеры] для 
копировальных аппаратов и машин, тонер- картриджи для фотокопировальных аппаратов и 
принтеров; чернила для принтеров и копировальных аппаратов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная.  
Агентства по импорту- экспорту; агентства по коммерческой информации; сбор для третьих лиц 
различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства 
изучения и приобретения потребителями, эти услуги могут осуществляться через розничные и 
оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например телемагазины 
или интернет-сайты; продажа оптовая и розничная краски [тонеры] для копировальных 
аппаратов и машин, тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и принтеров. 

 

(210) 22017727 
(220) 26.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
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(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1, х.3, ҳ 28 

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 22017726 
(220) 26.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная.  
Агентства по импорту-экспорту; Агентства по коммерческой информации; продажа оптовая и 
розничная автомобильных аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие 
принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 22017725 
(220) 26.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

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

(210) 22017722 
(220) 26.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
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(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1, х.3, ҳ 28 

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 22017723 
(220) 26.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 9 
(540) 
 

 
 
(731) Шамсов Ислом Шамсович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1, х.3, ҳ 28 
(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 

средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов; 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 
 

(210) 22017729 
(220) 27.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 
 

(210) 22017702 
(220) 05.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 

 
 
(731) Дзе Кока-Кола Компани 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, GA 30313.США 



Навиди патентӣ                                                  (189)                                          Патентный вестник 

 

 34 

(511) Класс 32 - пиво; воды минеральные и газированные; безалкогольные напитки; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
 

(210) 22017731 
(220) 27.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 09 - UPS для компьютеров, тройников для соединения, различные кабели для 
соединения, аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей; 
запчасти для компьютеров. 

 
 

(210) 22017769 
(220) 18.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Роибов Раҵабек Манзарович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, н. Ҳисор, ҵ/д М. Турсунзода, деҳаи Даҳбед 

(511) Класс 19 - плитки кафельные для облицовки стен, неметаллическая; Плитка напольная 
неметаллическая, Плитка строительная неметаллическая, Плиты для дорожных покрытый 
неметаллические, плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные 
неметаллические, Плиты строительные неметаллические. 

 

(210) 22017771 
(220) 19.10.2022 
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(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Синф 03 - маводхои гуногуни косметики, шампунхо: барои муисар, барои бадан, гел барои 
бадан ва барои ванна, собуни моеъ, кремхои косметики. 

 

(210) 22017772 
(220) 19.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Синф 03 - маводхои гуногуни косметики, шампунхо: барои муисар, барои бадан, гел барои 
бадан ва барои ванна,собуни моеъ, кремхои косметики. 

 

(210) 22017740 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Топ Виктори Инвестментс Лимитед 
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Юнитс 1208-16, 12с Флор, С- Бонс Интернешнл Сентер, 108 Вай Ип Стрит, Кунь Тун, Коулун, 

Гонконг (НК) 

(511) Класс 09 - дисплеи светодиодные; экраны жидкокристаллические; дисплеи гибкие с плоским 

экраном для компьютеров; мониторы; терминалы интерактивные сенсорные; доски 

интерактивные электронные; доски электронные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 

перья сенсорные для сенсорных экранов; компьютеры планшетные; компьютеры-моноблоки 

мультимедийные; компьютеры- флешки; обеспечение программное для распознавания жестов; 

компьютеры; компьютеры персональные переносные, ноутбуки; устройства периферийные 

компьютеров; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для 

компьютеров]; принтеры компьютерные; компьютеры портативные; клавиатуры компьютеров; 

манипуляторы типа "мышь" для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; сумки для 

переносных компьютеров; смарт-очки; обеспечение программное для компьютеров, записанное; 

обеспечение программное для компьютеров, загружаемое; приложения для компьютерного 

программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 

смарт-часы; подставки, стойки для компьютерного оборудования; подставки для мониторов для 

компьютеров; процессоры цифровой обработки сигналов; терминалы компьютерные; 

обеспечение программное для моделирования тренировок в виртуальной реальности, 

относящееся к сфере образования; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; 

флэш-накопители USB; оборудование для распознавания лиц; аппараты кассовые; терминалы 

кассовые (POS-терминалы); устройства для контроля доступа; подпись цифровая; доски 

объявлений электронные; устройства для сетевых коммуникаций; устройства нательные, 

отслеживающие физическую активность; аппаратура электродинамическая для дистанционного 

управления сигналами; смартфоны; радиоприемники и радиопередатчики; распределители 

сигналов; машины рекламные само движущиеся; приборы для обучения; приемники [аудио-

видео]; камеры телевизионные; видеокамеры цифровые; веб-камеры; телевизоры; наушники; 

медиаплееры портативные; усилители датчиков; микрофоны; аудиовидео преобразователи 

частот; видеопроцессоры; очки виртуальной реальности; роботы для обеспечения 

безопасности; приставки телевизионные; аппараты проекционные; видеопроекторы; средства 

обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; USB-кабели; дисплеи светодиодные для 

наружной рекламы; экраны сенсорные; экраны светодиодные; приборы регулирующие 

электрические; трансформаторы [электричество]; датчики [электричество]; микроконтроллеры; 

адаптеры электрические; регуляторы мощности; щиты распределительные [электричество]; 

коробки распределительные [электричество]; замки дверные, работающие по отпечатку пальца; 

замки навесные, работающие по отпечатку пальца. 

Класс 20 - кресла; кресла раздвижные легкие; кресла офисные; кресла надувные; мебель 

офисная; доски для объявлений; подставки для счетных машин; рамы для картин [обрамления]; 

стулья [сиденья]; кресла компьютерные; столы компьютерные. 

 

Сlass 09 - light emitting diode [LED] displays; liquid crystal displays; flexible flat panel displays for 

computers; monitors; interactive touch screen terminals; electronic interactive whiteboards; electronic 

whiteboards; electronic pens [visual display units]; stylus pens for touch screens; tablet computers; all 

in one personal computer TV; computer sticks; gesture recognition software; computers; laptop 

computers; computer peripheral devices; monitors [computer hardware]; monitors [computer 

programs]; printers for use with computers; notebook computers; computer keyboards; computer 

mouse; interfaces for computers; bags adapted for laptops; smartglasses; computer software, 

recorded; computer software, downloadable; computer software applications, downloadable; computer 

game software, downloadable; smartwatches; stands for computer equipment; stands for computer 

monitors; digital signal processors; computer terminals; virtual reality training simulation software in the 

field of education; humanoid robots with artificial intelligence; USB flash drives; facial recognition 

equipment; cash registers; point-of-sale [POS] terminals; attendance machines; digital signs; electronic 

notice boards; network communication devices; wearable activity trackers; electro-dynamic apparatus 

for the remote control of signals; smartphones; radio receivers and transmitters; signal distributor; self-

motion advertising machines; teaching apparatus; audio- and video-receivers; television cameras; 
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digital video cameras; webcams; television apparatus; headphones; portable media players; pickup 

amplifiers; microphones; audio-video frequency converters; video processors; virtual reality glasses; 

security surveillance robots; set-top boxes; projection apparatus; video projectors; audiovisual teaching 

apparatus; teaching robots; USB cables; LED outdoor advertising displays; touch screens; LED 

screens; regulating apparatus, electric; transformers [electricity]; sensors [electricity]; microcontrollers; 

electrical adapters; power controllers; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; 

fingerprint door locks; fingerprint padlocks. 

Сlass 20- armchairs; deck chairs; office chairs; inflatable chairs; office furniture; display boards; stands 

for calculating machines; picture frames; chairs [seats]; computer chairs; computer desks. 

 

(210) 22017773 
(220) 19.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

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

(511) Синф 03 - маводхои гуногуни косметики, шампунхо: барои муисар, барои бадан, гел барои 
бадан ва барои ванна,собуни моеъ, кремхои косметики. 

 

(210) 22017774 
(220) 19.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТАҚҲ “Зудамал” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, к. С. Айнӣ 40 

(511) Класс 36 - услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; 

операции с недвижимостью. 

Описание 
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Класс включает, в основном, услуги, связанные с банковскими и финансовыми операциями, 

услуги по финансовой оценке, а также деятельность в сфере страхования и недвижимости. 

К классу относятся, в частности: 

операции финансовые и услуги платежные, например, обмен денег, перевод денежных средств 

в системе электронных расчетов, обслуживание по кредитным и дебетовым карточкам, выпуск 

дорожных чеков; менеджмент финансовый и исследования финансовые; оценки финансовые, 

например, оценка драгоценностей, произведений искусства и недвижимости, оценка стоимости 

ремонта; проверка подлинности чеков; финансовые и кредитные услуги, например, 

предоставление ссуд, выпуск кредитных карточек, аренда финансовая; краудфандинг; хранение 

в сейфах; спонсорство финансовое; услуги агентств недвижимости, управление 

недвижимостью, аренда квартир, взыскание арендной платы; страхование, услуги актуариев; 

посреднические услуги, например, посредничество биржевое, посредничество при страховании 

и операциях с недвижимостью, посредничество при реализации углеродных кредитов, 

предоставление ссуд под залог. 

К классу не относятся, в частности: 

услуги административные в отношении коммерческих операций и финансовой отчетности, 

например, ведение бухгалтерских документов, составление отчетов о счетах, аудит 

коммерческий и финансовый, оценка коммерческой деятельности, услуги по составлению и 

подаче налоговых деклараций (кл. 35); поиск поручителей, продвижение товаров и услуг через 

спонсорство спортивных мероприятий (кл. 35); пополнение банкоматов наличными деньгами 

(кл. 39); посредничество при фрахтовании, посредничество при перевозках (кл. 39); оценка 

качества шерсти и леса на корню (кл. 42). 
 

(210) 22017775 
(220) 19.10.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Реал трейдинг” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, к. С. Айнӣ 16 “б” 

(511) Класс З5 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 
Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитноденежные; операции с 
недвижимостью. 
Класс З7 - строительство; ремонт; установка оборудования. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение ,говаров; организация путешествий. 
Класс 4l - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 
промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие 
компьютеров и программного обеспечения. 

 

(210) 22017739 
(220) 29.09.2022 
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(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Топ Виктори Инвестментс Лимитед 
Юнитс 1208-16, 12с Флор, С- Бонс Интернешнл Сентер, 108 Вай Ип Стрит, Кунь Тун, Коулун, 
Гонконг (НК) 

(511) Класс 09 - дисплеи светодиодные; экраны жидкокристаллические; дисплеи гибкие с плоским 
экраном для компьютеров; мониторы; терминалы интерактивные сенсорные; доски 
интерактивные электронные; доски электронные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
перья сенсорные для сенсорных экранов; компьютеры планшетные; компьютеры-моноблоки 
мультимедийные; компьютеры- флешки; обеспечение программное для распознавания жестов; 
компьютеры; компьютеры персональные переносные, ноутбуки; устройства периферийные 
компьютеров; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для 
компьютеров]; принтеры компьютерные; компьютеры портативные; клавиатуры компьютеров; 
манипуляторы типа "мышь" для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; сумки для 
переносных компьютеров; смарт-очки; обеспечение программное для компьютеров, записанное; 
обеспечение программное для компьютеров, загружаемое; приложения для компьютерного 
программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
смарт-часы; подставки, стойки для компьютерного оборудования; подставки для мониторов для 
компьютеров; процессоры цифровой обработки сигналов; терминалы компьютерные; 
обеспечение программное для моделирования тренировок в виртуальной реальности, 
относящееся к сфере образования; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; 
флэш-накопители USB; оборудование для распознавания лиц; аппараты кассовые; терминалы 
кассовые (POS-терминалы); устройства для контроля доступа; подпись цифровая; доски 
объявлений электронные; устройства для сетевых коммуникаций; устройства нательные, 
отслеживающие физическую активность; аппаратура электродинамическая для дистанционного 
управления сигналами; смартфоны; радиоприемники и радиопередатчики; распределители 
сигналов; машины рекламные само движущиеся; приборы для обучения; приемники [аудио-
видео]; камеры телевизионные; видеокамеры цифровые; веб-камеры; телевизоры; наушники; 
медиаплееры портативные; усилители датчиков; микрофоны; аудиовидео преобразователи 
частот; видеопроцессоры; очки виртуальной реальности; роботы для обеспечения 
безопасности; приставки телевизионные; аппараты проекционные; видеопроекторы; средства 
обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; USB-кабели; дисплеи светодиодные для 
наружной рекламы; экраны сенсорные; экраны светодиодные; приборы регулирующие 
электрические; трансформаторы [электричество]; датчики [электричество]; микроконтроллеры; 
адаптеры электрические; регуляторы мощности; щиты распределительные [электричество]; 
коробки распределительные [электричество]; замки дверные, работающие по отпечатку пальца; 
замки навесные, работающие по отпечатку пальца. 
Класс 20 - кресла; кресла раздвижные легкие; кресла офисные; кресла надувные; мебель 
офисная; доски для объявлений; подставки для счетных машин; рамы для картин [обрамления]; 
стулья [сиденья]; кресла компьютерные; столы компьютерные. 
 
Сlass 09 - light emitting diode [LED] displays; liquid crystal displays; flexible flat panel displays for 
computers; monitors; interactive touch screen terminals; electronic interactive whiteboards; electronic 
whiteboards; electronic pens [visual display units]; stylus pens for touch screens; tablet computers; all 
in one personal computer TV; computer sticks; gesture recognition software; computers; laptop 
computers; computer peripheral devices; monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; printers for use with computers; notebook computers; computer keyboards; computer 
mouse; interfaces for computers; bags adapted for laptops; smartglasses; computer software, 
recorded; computer software, downloadable; computer software applications, downloadable; computer 
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game software, downloadable; smartwatches; stands for computer equipment; stands for computer 
monitors; digital signal processors; computer terminals; virtual reality training simulation software in the 
field of education; humanoid robots with artificial intelligence; USB flash drives; facial recognition 
equipment; cash registers; point-of-sale [POS] terminals; attendance machines; digital signs; electronic 
notice boards; network communication devices; wearable activity trackers; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; smartphones; radio receivers and transmitters; signal distributor; self-
motion advertising machines; teaching apparatus; audio- and video-receivers; television cameras; 
digital video cameras; webcams; television apparatus; headphones; portable media players; pickup 
amplifiers; microphones; audio-video frequency converters; video processors; virtual reality glasses; 
security surveillance robots; set-top boxes; projection apparatus; video projectors; audiovisual teaching 
apparatus; teaching robots; USB cables; LED outdoor advertising displays; touch screens; LED 
screens; regulating apparatus, electric; transformers [electricity]; sensors [electricity]; microcontrollers; 
electrical adapters; power controllers; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
fingerprint door locks; fingerprint padlocks. 
Сlass 20- armchairs; deck chairs; office chairs; inflatable chairs; office furniture; display boards; stands 
for calculating machines; picture frames; chairs [seats]; computer chairs; computer desks. 
 

 

(210) 22017741 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 9 
(540) 
 

 
 
(731) Топ Виктори Инвестментс Лимитед 

Юнитс 1208-16, 12с Флор, С- Бонс Интернешнл Сентер, 108 Вай Ип Стрит, Кунь Тун, Коулун, 
Гонконг (НК) 

(511) Класс 09 - дисплеи светодиодные; экраны жидкокристаллические; дисплеи гибкие с плоским 
экраном для компьютеров; мониторы; терминалы интерактивные сенсорные; доски 
интерактивные электронные; доски электронные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
перья сенсорные для сенсорных экранов; компьютеры планшетные; компьютеры-моноблоки 
мультимедийные; компьютеры- флешки; обеспечение программное для распознавания жестов; 
компьютеры; компьютеры персональные переносные, ноутбуки; устройства периферийные 
компьютеров; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для 
компьютеров]; принтеры компьютерные; компьютеры портативные; клавиатуры компьютеров; 
манипуляторы типа "мышь" для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; сумки для 
переносных компьютеров; смарт-очки; обеспечение программное для компьютеров, записанное; 
обеспечение программное для компьютеров, загружаемое; приложения для компьютерного 
программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
смарт-часы; подставки, стойки для компьютерного оборудования; подставки для мониторов для 
компьютеров; процессоры цифровой обработки сигналов; терминалы компьютерные; 
обеспечение программное для моделирования тренировок в виртуальной реальности, 
относящееся к сфере образования; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; 
флэш-накопители USB; оборудование для распознавания лиц; аппараты кассовые; терминалы 
кассовые (POS-терминалы); устройства для контроля доступа; подпись цифровая; доски 
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объявлений электронные; устройства для сетевых коммуникаций; устройства нательные, 
отслеживающие физическую активность; аппаратура электродинамическая для дистанционного 
управления сигналами; смартфоны; радиоприемники и радиопередатчики; распределители 
сигналов; машины рекламные само движущиеся; приборы для обучения; приемники [аудио-
видео]; камеры телевизионные; видеокамеры цифровые; веб-камеры; телевизоры; наушники; 
медиаплееры портативные; усилители датчиков; микрофоны; аудиовидео преобразователи 
частот; видеопроцессоры; очки виртуальной реальности; роботы для обеспечения 
безопасности; приставки телевизионные; аппараты проекционные; видеопроекторы; средства 
обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; USB-кабели; дисплеи светодиодные для 
наружной рекламы; экраны сенсорные; экраны светодиодные; приборы регулирующие 
электрические; трансформаторы [электричество]; датчики [электричество]; микроконтроллеры; 
адаптеры электрические; регуляторы мощности; щиты распределительные [электричество]; 
коробки распределительные [электричество]; замки дверные, работающие по отпечатку пальца; 
замки навесные, работающие по отпечатку пальца. 
Класс 20 - кресла; кресла раздвижные легкие; кресла офисные; кресла надувные; мебель 
офисная; доски для объявлений; подставки для счетных машин; рамы для картин [обрамления]; 
стулья [сиденья]; кресла компьютерные; столы компьютерные. 
 
Сlass 09 - light emitting diode [LED] displays; liquid crystal displays; flexible flat panel displays for 
computers; monitors; interactive touch screen terminals; electronic interactive whiteboards; electronic 
whiteboards; electronic pens [visual display units]; stylus pens for touch screens; tablet computers; all 
in one personal computer TV; computer sticks; gesture recognition software; computers; laptop 
computers; computer peripheral devices; monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; printers for use with computers; notebook computers; computer keyboards; computer 
mouse; interfaces for computers; bags adapted for laptops; smartglasses; computer software, 
recorded; computer software, downloadable; computer software applications, downloadable; computer 
game software, downloadable; smartwatches; stands for computer equipment; stands for computer 
monitors; digital signal processors; computer terminals; virtual reality training simulation software in the 
field of education; humanoid robots with artificial intelligence; USB flash drives; facial recognition 
equipment; cash registers; point-of-sale [POS] terminals; attendance machines; digital signs; electronic 
notice boards; network communication devices; wearable activity trackers; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; smartphones; radio receivers and transmitters; signal distributor; self-
motion advertising machines; teaching apparatus; audio- and video-receivers; television cameras; 
digital video cameras; webcams; television apparatus; headphones; portable media players; pickup 
amplifiers; microphones; audio-video frequency converters; video processors; virtual reality glasses; 
security surveillance robots; set-top boxes; projection apparatus; video projectors; audiovisual teaching 
apparatus; teaching robots; USB cables; LED outdoor advertising displays; touch screens; LED 
screens; regulating apparatus, electric; transformers [electricity]; sensors [electricity]; microcontrollers; 
electrical adapters; power controllers; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
fingerprint door locks; fingerprint padlocks. 
Сlass 20- armchairs; deck chairs; office chairs; inflatable chairs; office furniture; display boards; stands 
for calculating machines; picture frames; chairs [seats]; computer chairs; computer desks. 
 

(210) 22017749 
(220) 30.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 

 

 
 
(731) Общество с ограниченной ответственностью «АнвиЛаб» 

Российская Федерация, 141302, Московская область, Сергиево- Посадский район, город Сергев 
Посад, улица Фестивальная, дом 10 
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(511) Класс 05 - аптечки первой помощи заполненные; медикаменты для человека; препараты 
витаминные; препараты фармацевтические; продукты фармацевтические; средства 
жаропонижающие; суппозитории; таблетки-антиоксиданты. 

 

(210) 22017742 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Топ Виктори Инвестментс Лимитед 
Юнитс 1208-16, 12с Флор, С- Бонс Интернешнл Сентер, 108 Вай Ип Стрит, Кунь Тун, Коулун, 
Гонконг (НК) 

(511) Класс 09 - дисплеи светодиодные; экраны жидкокристаллические; дисплеи гибкие с плоским 
экраном для компьютеров; мониторы; терминалы интерактивные сенсорные; доски 
интерактивные электронные; доски электронные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; 
перья сенсорные для сенсорных экранов; компьютеры планшетные; компьютеры-моноблоки 
мультимедийные; компьютеры- флешки; обеспечение программное для распознавания жестов; 
компьютеры; компьютеры персональные переносные, ноутбуки; устройства периферийные 
компьютеров; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для 
компьютеров]; принтеры компьютерные; компьютеры портативные; клавиатуры компьютеров; 
манипуляторы типа "мышь" для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; сумки для 
переносных компьютеров; смарт-очки; обеспечение программное для компьютеров, записанное; 
обеспечение программное для компьютеров, загружаемое; приложения для компьютерного 
программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
смарт-часы; подставки, стойки для компьютерного оборудования; подставки для мониторов для 
компьютеров; процессоры цифровой обработки сигналов; терминалы компьютерные; 
обеспечение программное для моделирования тренировок в виртуальной реальности, 
относящееся к сфере образования; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; 
флэш-накопители USB; оборудование для распознавания лиц; аппараты кассовые; терминалы 
кассовые (POS-терминалы); устройства для контроля доступа; подпись цифровая; доски 
объявлений электронные; устройства для сетевых коммуникаций; устройства нательные, 
отслеживающие физическую активность; аппаратура электродинамическая для дистанционного 
управления сигналами; смартфоны; радиоприемники и радиопередатчики; распределители 
сигналов; машины рекламные само движущиеся; приборы для обучения; приемники [аудио-
видео]; камеры телевизионные; видеокамеры цифровые; веб-камеры; телевизоры; наушники; 
медиаплееры портативные; усилители датчиков; микрофоны; аудиовидео преобразователи 
частот; видеопроцессоры; очки виртуальной реальности; роботы для обеспечения 
безопасности; приставки телевизионные; аппараты проекционные; видеопроекторы; средства 
обучения аудиовизуальные; роботы обучающие; USB-кабели; дисплеи светодиодные для 
наружной рекламы; экраны сенсорные; экраны светодиодные; приборы регулирующие 
электрические; трансформаторы [электричество]; датчики [электричество]; микроконтроллеры; 
адаптеры электрические; регуляторы мощности; щиты распределительные [электричество]; 
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коробки распределительные [электричество]; замки дверные, работающие по отпечатку пальца; 
замки навесные, работающие по отпечатку пальца. 
Класс 20 - кресла; кресла раздвижные легкие; кресла офисные; кресла надувные; мебель 
офисная; доски для объявлений; подставки для счетных машин; рамы для картин [обрамления]; 
стулья [сиденья]; кресла компьютерные; столы компьютерные. 
 
Сlass 09 - light emitting diode [LED] displays; liquid crystal displays; flexible flat panel displays for 
computers; monitors; interactive touch screen terminals; electronic interactive whiteboards; electronic 
whiteboards; electronic pens [visual display units]; stylus pens for touch screens; tablet computers; all 
in one personal computer TV; computer sticks; gesture recognition software; computers; laptop 
computers; computer peripheral devices; monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; printers for use with computers; notebook computers; computer keyboards; computer 
mouse; interfaces for computers; bags adapted for laptops; smartglasses; computer software, 
recorded; computer software, downloadable; computer software applications, downloadable; computer 
game software, downloadable; smartwatches; stands for computer equipment; stands for computer 
monitors; digital signal processors; computer terminals; virtual reality training simulation software in the 
field of education; humanoid robots with artificial intelligence; USB flash drives; facial recognition 
equipment; cash registers; point-of-sale [POS] terminals; attendance machines; digital signs; electronic 
notice boards; network communication devices; wearable activity trackers; electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; smartphones; radio receivers and transmitters; signal distributor; self-
motion advertising machines; teaching apparatus; audio- and video-receivers; television cameras; 
digital video cameras; webcams; television apparatus; headphones; portable media players; pickup 
amplifiers; microphones; audio-video frequency converters; video processors; virtual reality glasses; 
security surveillance robots; set-top boxes; projection apparatus; video projectors; audiovisual teaching 
apparatus; teaching robots; USB cables; LED outdoor advertising displays; touch screens; LED 
screens; regulating apparatus, electric; transformers [electricity]; sensors [electricity]; microcontrollers; 
electrical adapters; power controllers; distribution boards [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
fingerprint door locks; fingerprint padlocks. 
Сlass 20- armchairs; deck chairs; office chairs; inflatable chairs; office furniture; display boards; stands 
for calculating machines; picture frames; chairs [seats]; computer chairs; computer desks. 
 

(210) 22017745 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Дведеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Карея 

(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) 22017748 
(220) 29.09.2022 
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(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура  
Аити, Япония 

(511) Класс 12 -  автомобили и детали, элементы конструкций, несущие детали для них. 
 

Сlass 12 - automobiles and structural parts thereof. 
 

(210) 22017746 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Дведеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Карея 

(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) 22017747 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Дведеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Карея 

(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. 
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(210) 22017744 
(220) 29.09.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) КейТи энд Джи Корпорейшн 
71, Беотккот-гил, Дведеок-гу, Теджон, Ҵумҳурии Карея 

(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) 22017652 
(220) 27.07.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерҵи Компани, корпоратсиони штата Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния 92879, ИМА 
Monster Energy Company, a Delaware corporation 
1 Monster Way , Corona, California 92879, USA 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017653 
(220) 27.07.2022 
(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерҵи Компани, корпоратсиони штата Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, Калифорния 92879, ИМА 
Monster Energy Company, a Delaware corporation 
1 Monster Way , Corona, California 92879, USA 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 

(210) 22017707 
(220) 12.09.2022 
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(441) 04.12.2022, Бюл. 189 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани  
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синциннати, Огайо 45202, Иѐлоти Мутаҳидаи Амрико. 

(511) Класс 03 - салфетки, предварительно пропитанные средствами личной гигиены или 
косметическими средствами. 
Класс 05 - одноразовые детские подгузники, детские подгузники (трусы) и тренировочные штаны 
 
Сlass 03 - wipes pre-impregnated with personal cleansing or cosmetic preparations. 
 
Сlass 05 - disposable baby diapers, baby diaper pants, and training pants. 
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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) 15052 
(181) 05.08.2031 
(210) 21017065 
(220) 05.08.2021 
(151) 18.07.2022 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 01 - таркибҳои ферментати-
вӣ, ки дар истеҳсолоти воситаҳои 
шустушуӣ истифодашаванда. 
Синфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ; таркибҳо барои тозакунӣ; рав-
ғанҳои эфир; таркибҳо барои нарм-
кунии либос ҳангоми шустушӯй; са-
федкунандаҳо барои либос; таркиб-

ҳо барои ҵомашӯӣ; равғанҳои ҳам-
чун воситаҳои тозакунанда истифо-
дашаванда; собунҳо; доғравонҳо. 
 
Класс 01 - препараты ферментатив-
ные, используемые при производ-
стве моющих средств. 
Класс 03 - препараты отбеливаю-
щие; препараты для чистки; масла 
эфирные; препараты для смягчения 
белья при стирке; отбеливатель для 
белья; препараты для стирки; мас-
ла, используемые как очищающие 
средства; мыло; пятновыводители. 
 
Class 01 - enzyme preparations for 
use in the detergents industry. 
Class 03 - bleaching preparations; 
cleaning preparations; essential oils; 
fabric softeners for laundry use; laun-
dry bleach; laundry preparations; oils 
for cleaning purposes; soap; stain re-
movers. 

 

(111) 15055 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016806 
(310) 11.09.2020, 018305847 (EUIPO) 
(220) 05.03.2021 
(151) 18.07.2022 
(730)  САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 



Навиди патентӣ                                               (189)                                          Патентный вестник 

 

 48 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 
18370, USA 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Class 05 - vaccines. 

 

(111) 15132 
(181) 20.08.2031 
(210) 21017082 
(220) 20.08.2021 
(151) 20.09.2022 
(730) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

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

(540) 
 

 

 
 

(591) Ба вожаи "BZ" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Слову "BZ" не предоставляется са-
мостоятельная правовая охрана. 
The word "BZ" is not granted inde-
pendent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳо ва қисмҳо, 
унсурҳои сохторӣ, қисмҳои интиқол-
диҳанда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие де-
тали для них. 
 
Сlass 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 

 

(111) 15133 
(181) 01.09.2031 
(210) 21017099 
(220) 01.09.2021 
(151) 29.09.2022 
(730) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

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

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 12 - автомобилҳо ва қисмҳо, 
унсурҳои сохторӣ, қисмҳои 
интиқолдиҳанда барои онҳо. 
 
Класс 12 - автомобили и детали, 
элементы конструкций, несущие де-
тали для них. 
 
Сlass 12 - automobiles and structural 
parts thereof. 
 

(111) 15145 
(181) 10.08.2031 
(210) 21017070 
(220) 10.08.2021 
(310) 15.02.2021, m202103184 (UA) 
(151) 06.10.2022 
(730)  Ротманс оф Палл Малл Лимитед 

(СН) 
Роуте де Франс 17, Бонкур 2926, 
Швейтсария 
Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
(СН) 
Роуте де Франс 17, Бонкур 2926, 
Швейцария 
Rothmans of Pall Mall Limited (CH) 
Route de France 17, Boncourt 2926, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - сигаретҳо; тамокуи хом 
ѐ коркардшуда; тамоку барои худ-
печ; чилимтамоку; маҳсулоти тамо-
ку; ивазкунандаҳои тамоку (на барои 
мақсадҳои тиббӣ); сигорҳо; сигарил-
лаҳо; оташафрӯзакҳои барои си-
гаретдаргиронӣ; оташафрӯзакҳо ба-
рои сигордаргиронӣ; гугирд; лавози-
моти тамокукашӣ; когази сигарет ва 
папирос, қишрҳои найчагӣ; филтрҳо 
барои сигарет; дастгоҳҳои кисагӣ 
барои печонидани сигор; асбобҳои 
дастӣ барои ба найчакогаз дохил 
кардани тамоку (коғази муштук-

шакл); сигаретҳои электронӣ; моеъ-
ҳо барои сигорҳои электронӣ; маҳ-
сулоти тамокуи барои гармкунӣ 
пешбинишуда. 
 
Класс 34 - сигареты; сырой или пе-
реработанный табак; табак для са-
мокруток; трубочный табак; табач-
ные изделия; заменители табака (не 
для медицинских целей); сигары; 
сигариллы; зажигалки для прикури-
вания сигарет; зажигалки для при-
куривания сигар; спички; куритель-
ные принадлежности; бумага сига-
ретная и папиросная, гильзовые ру-
башки; фильтры для сигарет; кар-
манные приборы для скручивания 
сигарет; ручные машины для вве-
дения табака в бумажную гильзу 
(мундштучную бумагу); сигареты 
электронные; жидкости для элек-
тронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper; cigarette tubes; ciga-
rette filters; pocket apparatus for roll-
ing cigarettes; hand held machines for 
injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for elec-
tronic cigarettes; tobacco products for 
the purpose of being heated. 
 

(111) 15146 
(181) 09.07.2031 
(210) 21017026 
(220) 09.07.2021 
(151) 06.10.2022 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл (CH) 

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

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 

ѐ коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 

сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; та-

мокуи кашиданӣ барои мустақилона 

печонидани сигарет; папирос; чи-

лимтамоку; тамокуи хоиданӣ; тамо-

куи бӯиданӣ; кретек; снюс; ивазку-

нандаҳои тамоку (на барои мақсад-

ҳои тиббӣ); сигаретҳои электронӣ; 

маҳсулоти тамоку барои гармидиҳӣ; 

таҵҳизоти электронӣ ва қисмҳои он-

ҳо барои гарм кардани сигарет ѐ 

тамоку бо мақсади баровардани 

аэрозоли никотиндор барои нафас-

кашӣ; маҳлулҳои моеъи никотиндор 

барои сигорҳои электронӣ; лавози-

моти тамокукашӣ; коғази папирос; 

найчаҳо барои сигарет; филтрҳо ба-

рои сигарет; қуттиҳои тунукагӣ ба-

рои тамоку; сигордонҳо; хокистар-

донҳо; найчаҳои тамокукашӣ; даст-

гоҳҳои кисагӣ барои печонидани 

сигарет; оташафрӯзакҳо барои та-

мокукашӣ; гӯгирдҳо.   

 

Класс 34 - табак необработанный 

или обработанный; табачные изде-

лия; сигары; сигареты; сигариллы; 

курительный табак для самостоя-

тельного скручивания сигарет; па-

пирос; трубочный табак; жеватель-

ный табак; нюхательный табак; кре-

тек; снюс; заменители табака (не 

для медицинских целей); электрон-

ные сигареты; табачные изделия 

для нагревания; электронные 

устройства и их части для нагрева-

ния сигарет или табака с целью вы-

свобождения никотинсодержащего 

аэрозоля для вдыхания; растворы 

никотина жидкие для электронных 

сигарет; курительные принадлежно-

сти; папиросная бумага; гильзы для 

сигарет; фильтры для сигарет; же-

стяные коробки для табака; портси-

гары; пепельницы; трубки куритель-

ные; карманные приспособления 

для скручивания сигарет; зажигалки 

для закуривания; спички. 

 

Сlass 34 - tobacco, raw or manufac-

tured; tobacco products; cigars, ciga-

rettes, cigarillos, tobacco for roll your 

own cigarettes, pipe tobacco, chewing 

tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical 

purposes); electronic cigarettes; to-

bacco products for the purpose of be-

ing heated; electronic devices and 

their parts for the purpose of heating 

cigarettes or tobacco in order to re-

lease nicotine-containing aerosol for 

inhalation; liquid nicotine solutions for 

use in electronic cigarettes; smokers' 

articles, cigarette paper, cigarette 

tubes, cigarette filters, tobacco tins, 

cigarette cases, ashtrays for smokers, 

pipes, pocket apparatus for rolling cig-

arettes, lighters for smokers, matches. 

 

(111) 15147 
(181) 03.02.2031 
(210) 21016749 
(220) 03.02.2021 
(310) 07.08.2020, 81136 (JM) 
(151) 06.10.2022 
(730)  Эбботт Лабораториез (US) 

100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, 

Иллинойс 60064, ИМА 

Эбботт Лабораториез (US) 

100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, 

Иллинойс 60064, США 

Abbott Laboratories (US) 
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100 Abbott Park Road, Abbott Park, Il-

linois 60064, U.S.A. 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 – таъминоти барномавии 
пурборшаванда ва замимаҳои моби-
лӣ барои истифода дар ташхиси 
бемориҳои сироятӣ; таъминоти бар-
номавии пурборшаванда ва замима-
ҳои мобилӣ барои идоракунии маъ-
лумот ва иттилоот оид ба бемори-
ҳои сироятӣ; таъминоти барномавии 
пурборшаванда ва замимаҳои моби-
лӣ барои истифода дар ташхиси 
бемориҳои сироятӣ; таъминоти бар-
номавии пурборшаванда ва замима-
ҳои мобилӣ барои қабул, нигоҳдорӣ, 
инъикос, пайгирӣ, мубодила, тартиб-
диҳии ҳисобот, мустаҳкамкунӣ, идо-
ракунӣ, мониторинг ва таҳлили маъ-
лумот ва иттилоот дар бораи бемо-
риҳои сироятӣ; таъминоти барно-
мавии пурборшавандаи таълимӣ ва 
замимаҳои мобилӣ дар соҳаи санҵи-
ши бемориҳои сироятӣ; таъминоти 
барномавии пурборшавандаи таъ-
лимӣ ва замимаҳои мобилӣ дар 
соҳаи санҵиши бемориҳои сироятӣ. 
Синфи 42 – онлайн-хизматрасони-
ҳои таъминоти барномавӣ, таъми-
ноти барномавии хизматрасониҳои 
абрӣ, хизматрасониҳои таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасониҳои 
(SAAS) ва хизматрасониҳои плат-
формаҳо ҳамчун хизматрасониҳои 
(PAAS) барои истифода дар робита 
бо санҵиши бемориҳои сироятӣ; 
онлайн-хизматрасониҳои таъминоти 
барномавӣ, таъминоти барномавии 
хизматрасониҳои абрӣ, хизматрасо-
ниҳои таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасониҳои (SAAS) ва хизмат-
расониҳои платформаҳо ҳамчун 
хизматрасониҳои (PAAS) барои идо-

ракунии маълумот ва иттиллоот дар 
бораи бемориҳои сироятӣ; онлайн-
хизматрасониҳои таъминоти барно-
мавӣ, таъминоти барномавии хиз-
матрасониҳои абрӣ, хизматрасони-
ҳои таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасониҳои (SAAS) ва хизмат-
расониҳои платформаҳо ҳамчун 
хизматрасониҳои (PAAS) барои ис-
тифода дар соҳаи санҵиш робита бо 
санҵиши барои бемориҳои сироятӣ; 
онлайн-хизматрасониҳои таъминоти 
барномавӣ, таъминоти барномавии 
хизматрасониҳои абрӣ, хизматрасо-
ниҳои таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасониҳои (SAAS) ва хизмат-
расониҳои платформаҳо ҳамчун 
хизматрасониҳои (PAAS) барои қа-
бул, нигоҳдорӣ, инъикос, пайгирӣ, 
мубодила, тартибдиҳии ҳисобот, 
мустаҳкамкунӣ, идоракунӣ, монито-
ринг ва таҳлили маълумот ва ит-
тилоот дар бораи бемориҳои си-
роятӣ; онлайн-хизматрасониҳои 
таълимии таъминоти барномавӣ, 
таъминоти барномавии хизматра-
сониҳои абрӣ, хизматрасониҳои таъ-
миноти барномавӣ ҳамчун хизмат-
расониҳои (SAAS) ва хизматрасо-
ниҳои платформаҳо ҳамчун хизмат-
расониҳои (PAAS) дар соҳаи сан-
ҵиши бемориҳои сироятӣ; онлайн-
хизматрасониҳои таъминоти барно-
мавӣ, таъминоти барномавии хиз-
матрасониҳои абрӣ, хизматрасони-
ҳои таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасониҳои (SAAS) ва хизмат-
расониҳои платформаҳо ҳамчун 
хизматрасониҳои (PAAS) барои омӯ-
зиши бемориҳои сироятӣ; пешни-
ҳоди интернет-порталҳо дар веб-
сайтҳо ва веб-платформаҳои барно-
мавӣ барои истифода дар робита ба 
ташхиси бемориҳои сироятӣ; пеш-
ниҳоди интернет-порталҳо дар веб-
сайтҳо ва платформаҳои барнома-
вии интернетӣ барои идоракунии 
маълумот ва иттилоот дар бораи 
бемориҳои сироятӣ; пешниҳоди ин-
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тернет-порталҳо дар вебсайтҳо ва 
веб-платформаҳои барномавӣ ба-
рои истифода дар соҳаи санҵиши 
бемориҳои сироятӣ; пешниҳоди ин-
тернет-порталҳо дар вебсайтҳо ва 
веб-платформаҳои барномавӣ ба-
рои қабул, нигоҳдорӣ, инъикос, пай-
гирӣ, мубодила, тартибдиҳии ҳисо-
бот, мустаҳкамкунӣ, идоракунӣ, мо-
ниторинг ва таҳлили маълумот ва 
иттилоот дар бораи бемориҳои си-
роятӣ; пешниҳоди интернет-портал-
ҳои таълимӣ дар вебсайтҳо ва веб-
платформаҳои барномавӣ дар со-
ҳаи санҵиши бемориҳои сироятӣ; 
пешниҳоди интернет-порталҳои 
омӯзишӣ дар вебсайтҳо ва веб-
платформаҳои омӯзишӣ дар соҳаи 
санҵиши бемориҳои сироятӣ. 
 
Класс 09 - загружаемое программ-
ное обеспечение и мобильные при-
ложения для использования при те-
стировании на инфекционные забо-
левания; загружаемое программное 
обеспечение и мобильные прило-
жения для управления данными и 
информацией об инфекционных за-
болеваниях; загружаемое про-
граммное обеспечение и мобиль-
ные приложения для использования 
в области тестирования на инфек-
ционные заболевания; загружаемое 
программное обеспечение и мо-
бильные приложения для приема, 
хранения, отображения, отслежива-
ния, обмена, составление отчетов, 
поддержания, управления, монито-
ринга и анализа данных и информа-
ции об инфекционных заболевани-
ях; загружаемое обучающее про-
граммное обеспечение и мобиль-
ные приложения в области тестиро-
вания на инфекционные заболева-
ния; загружаемое обучающее про-
граммное обеспечение и мобиль-
ные приложения в области тестиро-
вания на инфекционные заболева-
ния. 

Класс 42 - онлайн-услуги программ-
ного обеспечения, облачные услуги 
программного обеспечения, услуги 
программного обеспечения как 
услуги (SAAS), и услуги платформы 
как услуги (PAAS) для использова-
ния в связи с тестированием на ин-
фекционные заболевания; онлайн-
услуги программного обеспечения, 
облачные услуги программного 
обеспечения, услуги программного 
обеспечения как услуги (SAAS), и 
услуги платформы как услуги 
(PAAS) для управления данными и 
информацией об инфекционных за-
болеваниях; онлайн-услуги про-
граммного обеспечения, облачные 
услуги программного обеспечения, 
услуги программного обеспечения 
как услуги (SAAS), и услуги плат-
формы как услуги (PAAS) для ис-
пользования в области тестирова-
ния на инфекционные заболевания; 
онлайн-услуги программного обес-
печения, облачные услуги про-
граммного обеспечения, услуги про-
граммного обеспечения как услуги 
(SAAS), и услуги платформы как 
услуги (PAAS) для получения, хра-
нения, отображения, отслеживания, 
обмена, составления отчетов, под-
держания, управления, мониторинга 
и анализа данных и информации об 
инфекционных заболеваниях; обра-
зовательные онлайн-услуги про-
граммного обеспечения, облачные 
услуги программного обеспечения, 
услуги программного обеспечения 
как услуги (SAAS), и услуги плат-
формы как услуги (PAAS) в области 
тестирования на инфекционные за-
болевания; онлайн-услуги про-
граммного обеспечения, облачные 
услуги программного обеспечения, 
услуги программного обеспечения 
как услуги (SAAS), и услуги плат-
формы как услуги (PAAS) для обу-
чения в области тестирования на 
инфекционные заболевания; предо-
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ставление Интернет-порталов на 
веб-сайтах и программных веб-
платформ для использования в свя-
зи с тестированием на инфекцион-
ные заболевания; предоставление 
Интернет-порталов на веб-сайтах и 
программных веб-платформ для 
управления данными и информаци-
ей об инфекционных заболеваниях; 
предоставление Интернет-порталов 
на веб-сайтах и программных веб-
платформ для использования в об-
ласти тестирования на инфекцион-
ные заболевания; предоставление 
Интернет-порталов на веб-сайтах и 
программных веб-платформ для 
приема, хранения, отображения, от-
слеживания, обмена, составление 
отчетов, поддержания, управления, 
мониторинга и анализа данных и 
информации об инфекционных за-
болеваниях; предоставление обра-
зовательных Интернет-порталов на 
веб-сайтах и программных веб-
платформ в области тестирования 
на инфекционные заболевания;  
предоставление обучающих Интер-
нет-порталов на веб-сайтах и обу-
чающих  веб-платформ в области 
тестирования на инфекционные за-
болевания. 
 
Class 09 - downloadable software and 
mobile applications for use in connec-
tion with infectious disease testing; 
downloadable software and mobile 
applications for infectious disease data 
and information management; down-
loadable software and mobile applica-
tions for use in the field of infectious 
disease testing; downloadable soft-
ware and mobile applications for re-
ceiving, storing, displaying, tracking, 
sharing, reporting, maintaining, man-
aging, monitoring, and analyzing infec-
tious disease data and information; 
downloadable educational software 
and mobile applications in the field of 
infectious disease testing; down-

loadable training software and mobile 
applications in the field of infectious 
disease testing. 
Class 42 - online software services, 
cloud-based software services, soft-
ware as a service (SAAS) services, 
and platform as a service (PAAS) ser-
vices for use in connection with infec-
tious disease testing; online software 
services, cloud-based software ser-
vices, software as a service (SAAS) 
services, and platform as a service 
(PAAS) services for infectious disease 
data and information management; 
online software services, cloud-based 
software services, software as a ser-
vice (SAAS) services, and platform as 
a service (PAAS) services for use in 
the field of infectious disease testing; 
online software services, cloud-based 
software services, software as a ser-
vice (SAAS) services, and platform as 
a service (PAAS) services for receiv-
ing, storing, displaying, tracking, shar-
ing, reporting, maintaining, managing, 
monitoring, and analyzing infectious 
disease data and information; educa-
tional online software services, cloud-
based software services, software as a 
service (SAAS) services, and platform 
as a service (PAAS) services in the 
field of infectious disease testing; 
online software services, cloud-based 
software services, software as a ser-
vice (SAAS) services, and platform as 
a service (PAAS) services for training 
in the field of infectious disease test-
ing; providing Internet website portals 
and web-based software platforms for 
use in connection with infectious dis-
ease testing; providing Internet web-
site portals and web-based software 
platforms for infectious disease data 
and information management; provid-
ing Internet website portals and web-
based software platforms for use in the 
field of infectious disease testing; 
providing Internet website portals and 
web-based software platforms for re-
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ceiving, storing, displaying, tracking, 
sharing, reporting, maintaining, man-
aging, monitoring, and analyzing infec-
tious disease data and information; 
providing educational Internet website 
portals and web-based software plat-
forms in the field of infectious disease 
testing; providing Internet website 
training portals and web-based training 
platforms in the field of infectious dis-
ease testing. 

 

(111) 15149 
(181) 27.08.2031 
(210) 21017091 
(220) 27.08.2021 
(151) 12.10.2022 
(730)  Зарби'с, Инк. (US) 

50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штати 
Коннектикут 06830, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Зарби'с, Инк. (US) 
50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штат 
Коннектикут 06830, Соединенные 
Штаты Америки 
Zarbee's, Inc. (US) 
50 Old Field Road, Greenwich, CT 
06830, USA 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - балзамҳои ғайритабо-
батӣ, малҳамҳо барои молидани си-
на; таркибҳо дар намуди  спрейҳои 
димоғӣ; молиданиҳои ғайритабоба-
тӣ, лосионҳо, гелҳо ва кремҳо барои 
истифодаи ҵузъӣ; лосионҳои ғайри-
табобатӣ, малҳамҳо ва кремҳо аз 
шалҳидагӣ. 
Синфи 05 - витаминҳо; чақчақи дан-
дон, қатраҳои витаминӣ; витаминҳои 
хоиданӣ; ҳабҳо барои нест кардани 
дарди гулӯ ва / ѐ сулфа; доруҳо 
барои сабӯкгардонии дарди гулӯ; 
шарбатҳо барои сулфа; таркибҳо 

барои табобати сулфа; иловаҳои 
парҳезӣ ва хӯрокӣ; иловаҳои пар-
ҳезӣ барои мустаҳкам кардани сис-
темаи масуният; таркибҳои мусои-
даткунандаи хоби табиӣ; маҳлулҳои 
ивазкунандаи электролитҳо; оби 
бодиѐн барои хала; доруҳо барои 
табобати аллергия; доруҳо барои 
табобати димоғ; малҳамҳо, лосион-
ҳо, гелҳо ва кремҳо барои истифо-
даи ҵузъӣ; лосионҳои табобатӣ, 
малҳамҳо ва кремҳо барои шалҳи-
дагӣ; иловаҳои парҳезӣ барои беҳ-
тар кардани ҳозима; иловаҳои про-
биотикӣ. 
 
Класс 03 - нелечебные бальзамы, 
мази для растирания груди; препа-
раты в виде назальных спреев; 
нелечебные мази, лосьоны, гели и 
кремы для местного применения; 
нелечебные лосьоны, мази и кремы 
от опрелостей. 
Класс 05 - витамины; леденцы, кап-
ли витаминные; витамины жева-
тельные; таблетки для рассасыва-
ния от боли в горле и/или от кашля; 
препараты для облегчения боли в 
горле; сиропы от кашля; препараты 
для лечения кашля; диетические и 
пищевые добавки; диетические до-
бавки для укрепления иммунитета; 
препараты, способствующие есте-
ственному сну; растворы, заменяю-
щие электролиты; укропная вода от 
коликов; препараты для лечения 
аллергии; препараты для лечения 
носовых пазух; мази, лосьоны, гели 
и кремы для местного применения; 
лечебные лосьоны, мази и кремы от 
опрелостей; диетические добавки 
для улучшения пищеварения; до-
бавки пробиотические. 
 
Сlass 03 - non-medicated chest rub; 
nasal spray preparations; non-
medicated topical ointments, lotions, 
gels and creams; non-medicated dia-
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per rash lotions, ointments, and 
creams. 
Сlass 05 - vitamins; vitamin drops; 
gummy vitamins; throat lozenges; 
throat relief treatment preparations; 
cough syrup; cough treatment prepa-
rations; dietary and nutritional supple-
ments; dietary supplements for im-
mune support; natural sleep aid prepa-
rations; electrolyte replacement solu-
tions; gripe water; allergy treatment 
preparations; sinus treatment prepara-
tions; topical ointments, lotions, gels 
and creams; medicated diaper rash lo-
tions, ointments and creams; dietary 
supplement for promoting digestion; 
probiotic supplements. 

 

(111) 15150 
(181) 27.08.2031 
(210) 21017092 
(220) 27.08.2021 
(151) 12.10.2022 
(730)  Зарби'с, Инк. (US) 

50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штати 
Коннектикут 06830, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Зарби'с, Инк. (US) 
50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штат 
Коннектикут 06830, Соединенные 
Штаты Америки 
Zarbee's, Inc. (US) 
50 Old Field Road, Greenwich, CT 
06830, USA 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - балзамҳои ғайритабо-
батӣ, малҳамҳо барои молидани си-
на; таркибҳо дар намуди  спрейҳои 
димоғӣ; молиданиҳои ғайритабоба-
тӣ, лосионҳо, гелҳо ва кремҳо барои 
истифодаи ҵузъӣ; лосионҳои ғайри-
табобатӣ, малҳамҳо ва кремҳо аз 
шалҳидагӣ. 

Синфи 05 - витаминҳо; чақчақи дан-
дон, қатраҳои витаминӣ; 
витаминҳои хоиданӣ; ҳабҳо барои 
нест кардани дарди гулӯ ва / ѐ 
сулфа; доруҳо барои сабӯкгардонии 
дарди гулӯ; шарбатҳо барои сулфа; 
таркибҳо барои табобати сулфа; 
иловаҳои парҳезӣ ва хӯрокӣ; 
иловаҳои парҳезӣ барои мустаҳкам 
кардани системаи масуният; 
таркибҳои мусоидаткунандаи хоби 
табиӣ; маҳлулҳои ивазкунандаи 
электролитҳо; оби бодиѐн барои 
хала; доруҳо барои табобати 
аллергия; доруҳо барои табобати 
димоғ; малҳамҳо, лосионҳо, гелҳо 
ва кремҳо барои истифодаи ҵузъӣ; 
лосионҳои табобатӣ, малҳамҳо ва 
кремҳо барои шалҳидагӣ; иловаҳои 
парҳезӣ барои беҳтар кардани 
ҳозима; иловаҳои пробиотикӣ. 
 
Класс 03 - нелечебные бальзамы, 
мази для растирания груди; препа-
раты в виде назальных спреев; 
нелечебные мази, лосьоны, гели и 
кремы для местного применения; 
нелечебные лосьоны, мази и кремы 
от опрелостей. 
Класс 05 - витамины; леденцы, кап-
ли витаминные; витамины жева-
тельные; таблетки для рассасыва-
ния от боли в горле и/или от кашля; 
препараты для облегчения боли в 
горле; сиропы от кашля; препараты 
для лечения кашля; диетические и 
пищевые добавки; диетические до-
бавки для укрепления иммунитета; 
препараты, способствующие есте-
ственному сну; растворы, заменяю-
щие электролиты; укропная вода от 
коликов; препараты для лечения 
аллергии; препараты для лечения 
носовых пазух; мази, лосьоны, гели 
и кремы для местного применения; 
лечебные лосьоны, мази и кремы от 
опрелостей; диетические добавки 
для улучшения пищеварения; до-
бавки пробиотические. 
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Сlass 03 - non-medicated chest rub; 
nasal spray preparations; non-
medicated topical ointments, lotions, 
gels and creams; non-medicated dia-
per rash lotions, ointments, and 
creams. 
Сlass 05 - vitamins; vitamin drops; 
gummy vitamins; throat lozenges; 
throat relief treatment preparations; 
cough syrup; cough treatment prepa-
rations; dietary and nutritional supple-
ments; dietary supplements for im-
mune support; natural sleep aid prepa-
rations; electrolyte replacement solu-
tions; gripe water; allergy treatment 
preparations; sinus treatment prepara-
tions; topical ointments, lotions, gels 
and creams; medicated diaper rash lo-
tions, ointments and creams; dietary 
supplement for promoting digestion; 
probiotic supplements. 

 

(111) 15151 
(181) 27.08.2031 
(210) 21017093 
(220) 27.08.2021 
(151) 12.10.2022 
(730)  Зарби'с, Инк. (US) 

50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штати 
Коннектикут 06830, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Зарби'с, Инк. (US) 
50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штат 
Коннектикут 06830, Соединенные 
Штаты Америки 
Zarbee's, Inc. (US) 
50 Old Field Road, Greenwich, CT 
06830, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - балзамҳои ғайритабо-

батӣ, малҳамҳо барои молидани си-

на; таркибҳо дар намуди  спрейҳои 

димоғӣ; молиданиҳои ғайритабоба-

тӣ, лосионҳо, гелҳо ва кремҳо барои 

истифодаи ҵузъӣ; лосионҳои ғайри-

табобатӣ, малҳамҳо ва кремҳо аз 

шалҳидагӣ. 

Синфи 05 - витаминҳо; чақчақи дан-

дон, қатраҳои витаминӣ; 

витаминҳои хоиданӣ; ҳабҳо барои 

нест кардани дарди гулӯ ва / ѐ 

сулфа; доруҳо барои сабӯкгардонии 

дарди гулӯ; шарбатҳо барои сулфа; 

таркибҳо барои табобати сулфа; 

иловаҳои парҳезӣ ва хӯрокӣ; 

иловаҳои парҳезӣ барои мустаҳкам 

кардани системаи масуният; 

таркибҳои мусоидаткунандаи хоби 

табиӣ; маҳлулҳои ивазкунандаи 

электролитҳо; оби бодиѐн барои 

хала; доруҳо барои табобати 

аллергия; доруҳо барои табобати 

димоғ; малҳамҳо, лосионҳо, гелҳо 

ва кремҳо барои истифодаи ҵузъӣ; 

лосионҳои табобатӣ, малҳамҳо ва 

кремҳо барои шалҳидагӣ; иловаҳои 

парҳезӣ барои беҳтар кардани 

ҳозима; иловаҳои пробиотикӣ. 

 

Класс 03 - нелечебные бальзамы, 

мази для растирания груди; препа-

раты в виде назальных спреев; 

нелечебные мази, лосьоны, гели и 

кремы для местного применения; 

нелечебные лосьоны, мази и кремы 

от опрелостей. 

Класс 05 - витамины; леденцы, кап-

ли витаминные; витамины жева-

тельные; таблетки для рассасыва-

ния от боли в горле и/или от кашля; 

препараты для облегчения боли в 

горле; сиропы от кашля; препараты 

для лечения кашля; диетические и 

пищевые добавки; диетические до-

бавки для укрепления иммунитета; 

препараты, способствующие есте-



Навиди патентӣ                                               (189)                                          Патентный вестник 

 

 57 

ственному сну; растворы, заменяю-

щие электролиты; укропная вода от 

коликов; препараты для лечения 

аллергии; препараты для лечения 

носовых пазух; мази, лосьоны, гели 

и кремы для местного применения; 

лечебные лосьоны, мази и кремы от 

опрелостей; диетические добавки 

для улучшения пищеварения; до-

бавки пробиотические. 

 

Сlass 03 - non-medicated chest rub; 

nasal spray preparations; non-

medicated topical ointments, lotions, 

gels and creams; non-medicated dia-

per rash lotions, ointments, and 

creams. 

Сlass 05 - vitamins; vitamin drops; 

gummy vitamins; throat lozenges; 

throat relief treatment preparations; 

cough syrup; cough treatment prepa-

rations; dietary and nutritional supple-

ments; dietary supplements for im-

mune support; natural sleep aid prepa-

rations; electrolyte replacement solu-

tions; gripe water; allergy treatment 

preparations; sinus treatment prepara-

tions; topical ointments, lotions, gels 

and creams; medicated diaper rash lo-

tions, ointments and creams; dietary 

supplement for promoting digestion; 

probiotic supplements. 

 

(111) 15152 
(181) 27.08.2031 
(210) 21017090 
(220) 27.08.2021 
(151) 12.10.2022 
(730)  Зарби'с, Инк. (US) 

50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штати 
Коннектикут 06830, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Зарби'с, Инк. (US) 
50 Олд Филд Роуд, Гринвич, штат 
Коннектикут 06830, Соединенные 
Штаты Америки 
Zarbee's, Inc. (US) 

50 Old Field Road, Greenwich, CT 
06830, USA 

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - балзамҳои ғайритабо-

батӣ, малҳамҳо барои молидани си-

на; таркибҳо дар намуди  спрейҳои 

димоғӣ; молиданиҳои ғайритабоба-

тӣ, лосионҳо, гелҳо ва кремҳо барои 

истифодаи ҵузъӣ; лосионҳои ғайри-

табобатӣ, малҳамҳо ва кремҳо аз 

шалҳидагӣ. 

Синфи 05 - витаминҳо; чақчақи дан-

дон, қатраҳои витаминӣ; 

витаминҳои хоиданӣ; ҳабҳо барои 

нест кардани дарди гулӯ ва / ѐ 

сулфа; доруҳо барои сабӯкгардонии 

дарди гулӯ; шарбатҳо барои сулфа; 

таркибҳо барои табобати сулфа; 

иловаҳои парҳезӣ ва хӯрокӣ; 

иловаҳои парҳезӣ барои мустаҳкам 

кардани системаи масуният; 

таркибҳои мусоидаткунандаи хоби 

табиӣ; маҳлулҳои ивазкунандаи 

электролитҳо; оби бодиѐн барои 

хала; доруҳо барои табобати 

аллергия; доруҳо барои табобати 

димоғ; малҳамҳо, лосионҳо, гелҳо 

ва кремҳо барои истифодаи ҵузъӣ; 

лосионҳои табобатӣ, малҳамҳо ва 

кремҳо барои шалҳидагӣ; иловаҳои 

парҳезӣ барои беҳтар кардани 

ҳозима; иловаҳои пробиотикӣ. 

 

Класс 03 - нелечебные бальзамы, 

мази для растирания груди; препа-

раты в виде назальных спреев; 

нелечебные мази, лосьоны, гели и 

кремы для местного применения; 
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нелечебные лосьоны, мази и кремы 

от опрелостей. 

Класс 05 - витамины; леденцы, кап-

ли витаминные; витамины жева-

тельные; таблетки для рассасыва-

ния от боли в горле и/или от кашля; 

препараты для облегчения боли в 

горле; сиропы от кашля; препараты 

для лечения кашля; диетические и 

пищевые добавки; диетические до-

бавки для укрепления иммунитета; 

препараты, способствующие есте-

ственному сну; растворы, заменяю-

щие электролиты; укропная вода от 

коликов; препараты для лечения 

аллергии; препараты для лечения 

носовых пазух; мази, лосьоны, гели 

и кремы для местного применения; 

лечебные лосьоны, мази и кремы от 

опрелостей; диетические добавки 

для улучшения пищеварения; до-

бавки пробиотические. 

 

Сlass 03 - non-medicated chest rub; 

nasal spray preparations; non-

medicated topical ointments, lotions, 

gels and creams; non-medicated dia-

per rash lotions, ointments, and 

creams. 

Сlass 05 - vitamins; vitamin drops; 

gummy vitamins; throat lozenges; 

throat relief treatment preparations; 

cough syrup; cough treatment prepa-

rations; dietary and nutritional supple-

ments; dietary supplements for im-

mune support; natural sleep aid prepa-

rations; electrolyte replacement solu-

tions; gripe water; allergy treatment 

preparations; sinus treatment prepara-

tions; topical ointments, lotions, gels 

and creams; medicated diaper rash lo-

tions, ointments and creams; dietary 

supplement for promoting digestion; 

probiotic supplements. 

 

(111) 15153 
(181) 14.07.2031 
(210) 21017030 

(220) 14.07.2021 
(151) 12.10.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "Конти-Рус" 

(RU) 
Федератсияи Русия, 305000, 
вилояти Курск, ш. Курск, к. Золотая, 
б. 13 
Акционерное общество "Конти-Рус" 
(RU) 
Российская Федерация, 305000, 
Курская область, г. Курск, ул. Золо-
тая, д. 13 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 

сафед, ҵигарӣ, ҵигарии равшан; 

зард, арғувонӣ ва сабз ҳифз карда 

мешавад. 

Товарный знак охраняется в крас-

ном, белом, коричневом, светло-

коричневом, желтом, фиолетовом и 

зеленом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 30 - пазишҳо; маҳсулоти 

қаннодӣ; шоколад. 

 

Класс 30 - выпечка; кондитерские 

изделия; шоколад. 

 

(111) 15154 

(181) 25.07.2029 

(210) 19015694 

(220) 25.07.2019 

(151) 12.10.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Акиа Авесто Автоматив 

Индастри" (TJ) 



Навиди патентӣ                                               (189)                                          Патентный вестник 

 

 59 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Н. 

Қарабоев 78/1 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Акиа Авесто Автома-

тив Индастри" (TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-

бе, район Фирдоуси, улица Н. Кара-

баева 78/1 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 

рангҳо ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в соче-

тании всех цветов. 

(511)(510) 

Синфи 12 - воситаҳои нақлиѐт. 

Синфи 35 - peкламa; менеҵмент дар 

соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъму-

рӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; хизмати 

идоравӣ. 

 

Класс 12 - транспортные средства. 

Класс 35 - реклама; менеджмент в 

сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; 

офисная служба. 

 

(111) 15155 

(181) 26.03.2031 

(210) 21016841 

(220) 26.03.2021 

(151) 13.10.2202 

(730)  Самсунг Си энд Ти Корпорейшн 

(KR) 

26, Сангил-ро 6-гил, Кандон-гу, 

Сеул, Ҵумҳурии Корея 

Самсунг Си энд Ти Корпорейшн 

(KR) 

26, Сангил-ро 6-гил, Кандон-гу, Се-

ул, Республика Корея 

Samsung C&T Corporation (KR) 

26, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 01 - моддаҳои кимиѐвии дар 
саноат, илм ва суратгирӣ, инчунин 
дар хоҵагии қишлоқ, боғу токпар-
варӣ ва ҵангал истифодашаванда; 
қатронҳои синтетикии коркарднашу-
да; пластмассаҳои коркарднашуда; 
нуриҳо; таркибҳо барои сӯхторхо-
мушкунакҳо; таркибҳо барои мустаҳ-
камкунӣ ва кафшеркунии металлҳо; 
маҳсулоти кимиѐвӣ барои консерв-
кунонии маҳсулоти хӯрокворӣ; мод-
даҳои даббоғӣ; моддаҳо ва мавод-
ҳои часпак барои мақсадҳои саноа-
тӣ. 
Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, лакҳо; 
воситаҳои муҳофизатии металлҳоро 
аз зангзанӣ ва чӯбу тахтаро аз но-
будшавӣ муҳофизаткунанда; модда-
ҳои рангкунанда; тезобҳо; қатронҳои 
табиии коркарднашуда; металлҳои 
варақӣ ва хокамонанд барои мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопи бадеӣ 
истифодашаванда. 
Синфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ ва дигар моддаҳо барои шус-
тан; таркибҳо барои тозакунӣ, сай-
қалдиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди 
абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти атто-
рӣ; равғанҳои эфирӣ; воситаҳои 
ороишӣ; лосионҳои барои мӯй; во-
ситаҳо барои тоза кардани дан-
донҳо. 
Синфи 04 - равғанҳо ва молидани-
ҳои саноатӣ; маводҳои молиданӣ; 
таркибҳо барои ҵаббидан, тар кар-
дан ва гирифтани чанг; сузишворӣ 
(аз он ҵумла сузишвории спиртдори 
моторӣ) ва масолеҳи рушноидиҳан-
да; пилтаҳо ва шамъҳо барои рав-
шанӣ. 



Навиди патентӣ                                               (189)                                          Патентный вестник 

 

 60 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; хӯроки кӯ-
дакон; марҳамҳои часпаки тиббӣ; 
маводҳои захмбандӣ; маводҳо ба-
рои пур кардани дандонҳо; муми 
дандонпизишкӣ; воситаҳои безарар-
гардонанда; таркибҳо барои нест 
кардани ҵонварони зараррасон; 
фунгисидҳо; гербисидҳо. 
Синфи 10 - асбобҳо барои табобати 
рентгенӣ; кардиотонометрҳо; ска-
нерҳо барои томографияи компюте-
рии рентгенӣ; дастгоҳи рентгенӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дастгоҳи 
ташхиси рентгенӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастгоҳҳои ташхиси ултраса-
доӣ барои мақсадҳои тиббӣ; даст-
гоҳҳо ва асбобҳо барои табобати 
ултрасадоӣ. 
Синфи 12 - воситаҳои нақлиѐт; даст-
гоҳҳои дар замин, ҳаво ѐ об ҳара-
каткунанда. 
Синфи 17 - каучуки хом ѐ қисман 
коркардшуда; гуттаперча; резини 
хом ѐ қисман коркардшуда; санг-
пахта, абрақи коркарднашуда ва 
қисман коркардшуда; пластмассаи 
дар шакли истихроҵшуда дар истеҳ-
солот истифодашаванда; маводҳо 
барои роғбандӣ, зичкунӣ ва изолят-
сия; қубурҳои ғайриметаллии чан-
дир. 
Синфи 18 - чарм ва чарми сунъӣ, 
инчунин маснуот ин масолеҳ, ки ба 
синфҳои дигар дохил нашудаанд, 
пусти ҳайвонот, чарм; маснуоти 
бағоҵ ва сумкаҳо барои боркашонӣ; 
чатрҳо аз борон, чатрҳо аз офтоб ва 
асоҳо; тозиѐнаҳо, қамчинҳо; афзори 
асп; маснуоти сарроҵӣ. 
Синфи 19 – маводҳои ғайриметал-
лии сохтмонӣ; қубурҳои ғайриметал-
лии сахт барои мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, масолеҳи бинокории часпак 
ва битум; иншоот вабиноҳои сайѐри 
ғайриметаллӣ; ѐдгориҳои гайриме-
таллӣ. 

Синфи 20 - мебел, оина, чорчубаҳо 
барои расмҳо; маснуот (ба дигар 
синфҳо дохилнашуда) аз чӯб, пӯкҳо, 
қамиш, най, бед, шох, устухон, ус-
тухони фил, устухони наҳанг, са-
даф, янтар, марворид, кафки баҳрӣ 
ва ивазкунандаи ин маводҳо ѐ 
пластмасса. 
Синфи 22 - арғамчинҳо; чилбур; 
тӯрҳо; хаймаҳо; соябонҳо; брезент; 
бодбон; халтаҳо барои интиқол ва 
нигоҳдории масолеҳи пошхӯранда; 
халтаҳои катонӣ барои нигоҳдорӣ; 
пуркунандаҳо ва масолеҳи пурку-
нанда (ғайр аз резин ѐ пластмасса); 
ашѐи хоми бофандагии нахдор. 
Синфи 23 - ресмонҳои нассоҵӣ ва 
бофандагӣ. 
Синфи 24 - маснуоти нассоҵӣ ва 
молҳои нассоҵии ба дигар синфҳо 
дохилнашуда; болопӯшҳои рахти 
хоб ва дастархонҳо. 
Синфи 25 - либос, пойафзол, кал-
лапӯшҳо. 
Синфи 28 - бозиҳо ва бозичаҳо; 
молҳои гимнастикӣ ва спортии ба 
дигар синфҳо дохилнашуда; 
маснуоти дурахшон барои арчаҳои 
солинавӣ. 
Синфи 35 - хизматрасонии мағоза-
ҳои офлайнӣ оид ба намоиши теле-
фонҳои мобилӣ, смартфонҳо, ком-
пютерҳои планшетӣ, дастгоҳҳои ин-
тернетии мобилӣ, маҵмӯи лавози-
мот, камераҳо, компютерҳо, асбоб-
ҳои электронии маишӣ, қабулкунак-
ҳои телевизионӣ, мониторҳои ком-
пютерӣ, системаҳои кинотеатри хо-
нагӣ, DVD плеерҳо, қартамонакҳои 
гирдаҳои оптикӣ, айнакҳо, айнаки 
3D, кортҳои USB, модемҳо, таҵҳизо-
ти заряддиҳӣ барои батареяи теле-
фони мобилӣ, приставкаҳои рақамӣ, 
дискҳои сахт, ҳаракатовари гирда-
ҳои оптикӣ, ноутбукҳо, принтерҳо 
барои компютерӣ, ѐрирасонҳои ра-
қамии инфиродӣ, дастгоҳҳои факси-
милӣ, дастгоҳҳои хазинавӣ, таҵҳизо-
ти фароғатӣ, ки барои истифода бо 
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қабулкунакҳои телевизионӣ, теле-
фонҳои видеоӣ, видеомагнитофон-
ҳо, плеерҳои MP3, қартамонакҳои 
мултимедии сайѐр, баландгӯякҳои 
аудиоии компютерҳо, қартамонак-
ҳои гирдаҳои ихчамсохт, кинопроек-
торҳо, видеомагнитофонҳо ва қар-
тамонакҳои гирдаҳои видеоӣ муто-
биқ карда шудаанд; хизматрасониҳо 
оид ба савдои молҳои дар боло 
зикршуда. 
Синфи 36 - суғурта; фаъолияти мо-
лиявӣ; маслиҳатҳои молиявӣ ва 
маслиҳатдиҳӣ оид ба амалиѐти қар-
зию пулӣ; амалиѐт бо амволи ғайри-
манқул. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
саѐҳат. 
Синфи 41 - тарбия; маориф; фаро-
ғатиҳо; ташкили чорабиниҳои варзи-
шӣ ва маданӣ - маърифатӣ. 
Синфи 45 - хизматрасониҳои инфи-
родӣ ва иҵтимоӣ, ки барои қонеъ 
кардани ниѐзҳои шахсони воқеӣ аз 
тарафи дигарон расонида меша-
ванд; хадамоти амниятӣ барои ҳиф-
зи ҵисмонии арзишҳои моддӣ ва 
шахсони воқеӣ. 
 
Класс 01 - химикаты, используемые 
в промышленности, науке и фото-
графии, а также в сельском хозяй-
стве, садоводстве и лесном хозяй-
стве; смолы синтетические необра-
ботанные; пластмассы необрабо-
танные; удобрения; составы для ог-
нетушителей; препараты для закал-
ки и пайки металлов; продукты хи-
мические для консервирования пи-
щевых продуктов; вещества ду-
бильные; вещества и материалы 
клеящие для промышленных целей. 
Класс  02 - краски, олифы, лаки; 
средства защитные, предохраняю-
щие металлы от коррозии и древе-
сину от разрушения; вещества кра-
сящие; протравы; смолы природные 
необработанные; металлы листо-

вые и порошкообразные, использу-
емые для художественно-
декоративных целей и художе-
ственной печати. 
Класс 03 - препараты для отбелива-
ния и вещества прочие для стирки; 
препараты для чистки, полирова-
ния, обезжиривания и абразивной 
обработки; мыла; изделия парфю-
мерные; масла эфирные; средства 
косметические; лосьоны для волос; 
средства для чистки зубов. 
Класс 04 - масла и смазки промыш-
ленные; материалы смазочные; со-
ставы для поглощения, смачивания 
и связывания пыли; топлива (вклю-
чая моторные спиртосодержащие 
топлива) и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для освеще-
ния. 
Класс 05 - фармацевтические и ве-
теринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских 
целей; вещества диетические для 
медицинских целей; питание дет-
ское; пластыри медицинские; мате-
риалы перевязочные; материалы 
для пломбирования зубов; воски 
зубные; средства дезинфицирую-
щие; препараты для уничтожения 
паразитов; фунгициды; гербициды. 
Класс 10 - аппараты для лучевой 
терапии; кардиотонометры; сканеры 
для рентгеновской компьютерной 
томографии; аппараты рентгенов-
ские для медицинских целей; аппа-
раты рентгеновские диагностиче-
ские для медицинских целей; аппа-
раты ультразвуковой диагностики 
для медицинских целей; аппараты и 
машины для ультразвуковой тера-
пии. 
Класс 12 - средства транспортные; 
аппараты, перемещающиеся по 
земле, воздуху или воде. 
Класс 17 - каучук сырой или частич-
но обработанный; гуттаперча; рези-
на сырая или частично обработан-
ная; асбест, слюда необработанные 
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и частично обработанные; пласт-
массы в экструдированной форме, 
используемые в производстве; ма-
териалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические 
гибкие трубы. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи, а 
также изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам, 
кожа животных, шкуры; изделия ба-
гажные и сумки для транспортиров-
ки; зонты от дождя, зонты от солнца 
и трости; хлысты, кнуты; сбруя кон-
ская; изделия шорные. 
Класс 19 - материалы строительные 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические для строительных 
целей; асфальт, материалы строи-
тельные вязкие и битум; конструк-
ции и сооружения передвижные не-
металлические; памятники неме-
таллические. 
Класс 20 - мебель, зеркала, обрам-
ления для картин; изделия (не 
включѐнные в другие классы) из де-
рева, пробки, камыша, тростника, 
ивы, рога, кости, слоновой кости, ки-
тового уса, раковин, янтаря, перла-
мутра, морской пенки и замените-
лей этих материалов или пласт-
масс. 
Класс 22 - веревки; бечевки; сети; 
палатки; тент; брезент; паруса; 
мешки для перевозки и хранения 
сыпучих материалов; холщовые 
мешки для хранения; набивочные и 
набивочные материалы (кроме ре-
зины или пластмасс); волокнистые 
текстильные материалы-сырье. 
Класс 23 - нити текстильные и пря-
жа. 
Класс 24 - текстиль и текстильные 
товары, не включѐнные в другие 
классы; покрывала постельные и 
скатерти. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. 
Класс 28 - игры и игрушки; товары 
гимнастические и спортивные, не 

включенные в другие классы; мишу-
ра для новогодних елок. 
Класс 35 - услуги офлайн-магазинов 
по демонстрации мобильных теле-
фонов, смартфонов, планшетных 
компьютеров, мобильных интернет-
устройств, гарнитур, камер, компью-
теров, электронной бытовой техни-
ки, телевизионных приемников, 
компьютерных мониторов, систем 
домашнего кинотеатра, DVD-
плееров,  проигрывателей оптиче-
ских дисков, очков, 3D очков, USB-
карт, модемов, зарядных устройств 
для аккумуляторов мобильных те-
лефонов, цифровых приставок, 
жестких дисков, приводов оптиче-
ских дисков, ноутбуков, принтеров 
для компьютеров, персональных 
цифровых помощников, факсимиль-
ных аппаратов, кассовых аппаратов, 
развлекательных устройств, адап-
тированных для использования с 
телевизионными приемниками, ви-
деотелефонов, видеомагнитофо-
нов, MP3-плееров, портативных 
мультимедийных проигрывателей, 
аудиоколонок для компьютеров, 
проигрывателей компакт-дисков, ки-
нопроекторов, видеомагнитофонов 
и проигрывателей видеодисков; 
услуги по продаже вышеуказанных 
товаров. 
Класс 36 - страхование; деятель-
ность финансовая; финансовые 
консультации и консультации по 
кредитно-денежным операциям; 
операции с недвижимостью. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий. 
Класс 41 - воспитание; образование; 
развлечения; организация спортив-
ных и культрно-просветительных 
мероприятий. 
Класс 45 - услуги персональные и 
социальные, оказываемые другим 
для удовлетворения потребностей 
индивидуальных лиц; службы без-
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опасности для физической защиты 
материальных ценностей и индиви-
дуальных лиц. 
 
Сlass 01 - сhemicals used in industry, 
science and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins; unpro-
cessed plastics; manures; fire extin-
guishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical sub-
stances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives used in 
industry. 
Сlass 02 - paints; varnishes; lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decora-
tors, printers and artists. 
Сlass 03 - bleaching preparations and 
other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfum-
ery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices. 
Сlass 04 - industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles 
and wicks for lighting. 
Сlass 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; 
food for babies; medical plasters; ma-
terials for dressings; material for stop-
ping teeth; dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides. 
Сlass 10 - radiotherapy apparatus; 
heart rate monitoring apparatus; X-ray 
CT scanners; X-ray apparatus for 
medical purposes; X-ray diagnostic 
apparatus for medical purpose; ultra-
sonic medical diagnostic apparatus; ul-
trasonic therapy machines and appa-
ratus. 

Сlass 12 - vehicles; apparatus for lo-
comotion by land, air or water. 
Сlass 17 - rubber, raw or semi-worked; 
gutta-percha; gum, raw or semi-
worked; asbestos, mica, raw or partly 
processed; plastic material in extruded 
form for use in production; packing, 
stopping and insulating materials; non-
metallic flexible pipes. 
Сlass 18 - leather and imitations of 
leather, and goods made of these ma-
terials and not included in other clas-
ses, animal skin, hides; trunks and 
traveling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips; harness; 
saddlery. 
Сlass 19 - building materials, not of 
metal; non-metallic rigid pipes for con-
struction purposes; asphalt, pitch and 
bitumen; non metallic transportable 
buildings; non-metal monuments. 
Сlass 20 - furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other 
classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell amber, mother-of pearl, meer-
schaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 
Сlass 22 - ropes; string; nets; tents; 
awning; tarpaulins; sails; sacks for the 
transport and storage of materials in 
bulk; canvas bags for storage; padding 
and stuffing materials (except of rub-
ber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials. 
Сlass 23 - yarn and thread for textile 
purposes. 
Сlass 24 - textiles and textile goods, 
not included in other classes; bed and 
table covers. 
Сlass 25 - clothing; footwear; head-
gear for clothing. 
Сlass 28 - games and playthings; 
gymnastic and sporting articles not in-
cluded in other classes, tinsel for dec-
orating Christmas trees. 
Сlass 35 - off-line store services for 
experiencing mobile phones, smart 
phones, tablet computers, mobile in-
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ternet devices, headsets, cameras, 
computers, electronic home applianc-
es, television receivers, computer 
monitors, home theater systems, DVD 
players, optical disk players, eye-
glasses, 3D glasses, USB cards, mo-
dems, electric mobile phone battery 
chargers, digital set-top boxes, hard 
disc drives, optical disc drives, note-
book computers, printers for comput-
ers, personal digital assistants, facsim-
ile machines, cash registers, amuse-
ment apparatus adapted for use with 
television receivers only, video tele-
phones, video tape recorders, MP3 
players, portable multimedia players, 
audio speakers for computers, com-
pact disc players, movie projectors, 
video recorders and video disc play-
ers, being demonstration of goods; 
and sale services of the above item. 
Сlass 36 - insurance services; finan-
cial affairs; consultancy relating to fi-
nancial and monetary affairs; real es-
tate affairs. 
Сlass 39 - transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement. 
Сlass 41 - educational services; 
providing of training; entertainment 
services; sporting and cultural activi-
ties. 
Сlass 45 - personal and social ser-
vices rendered by others to meet the 
needs of individuals; security services 
for the protection of property and indi-
viduals. 

 

(111) 15157 
(181) 28.12.2031 
(210) 21017291 
(220) 28.12.2021 
(151) 17.10.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "NEW RETAIL" (UZ) 
100000, Ҵумҳурии Ӯзбекистон, 
шаҳри Тошкент, ноҳияи Миробод, 
кӯчаи Афросиѐб, хонаи 14/2 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "NEW RETAIL" (UZ) 

100000, Республика Узбекистан, го-
род Ташкент, Мирабадский район, 
улица Афросиѐб, дом 14/2 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои қаҳваранг, 

қаҳваранги баланд, зард, норинҵӣ 

ва қаҳрубоӣ  ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в корич-

невом, темно-коричневом, желтом, 

оранжевом и бежевом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 29 - мармелод, ғайр аз маҳ-

сулоти қаннодӣ; қиѐмҳои бутамме-

вагӣ; қиѐмҳои мевагӣ. 

Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ; шо-

колад; қаламчаҳо аз мармелод; кул-

чақанд; вафли; кулчаҳои қандин. 

 

Класс 29 - мармелад, за исключени-

ем кондитерских изделий; джемы 

ягодные; джемы фруктовые. 

Класс 30 - кондитерские изделия; 

шоколад; палочки из мармелада; 

печенье; вафли; пряники. 

 

(111) 15163 
(181) 12.04.2032 
(210) 22017487 
(220) 12.04.2022 
(151) 21.10.2022 
(730)  Ширкати "ДАИ ГЛОБАЛ БК" (GB) 

Ошѐнаи сеюм, Блоки С, Вест-Сайд, 
Лондон Роуд, Эпсли, Англия HP3 
9ТД 
Компания "ДАИ ГЛОБАЛ БК" (GB) 
Третий этаж, Блок С, Вест-Сайд, 
Лондон Роуд, Эпсли, Англия НР3 
9ТД 
Company "DAI GLOBAL UK" (GB) 
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3 rd Floor, Block C, Westside, London 
Road, Apsley, England, HP3 9TD 

(540) 
 

 
 

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

(526)Ба ифодаи вожавии "BUSINESS & 
INNOVATION CENTRE" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словосочетание "BUSINESS & 
INNOVATION CENTRE" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 
The phrase "BUSINESS & 
INNOVATION CENTER" is not grant-
ed independent legal protection. 

(511)(510) 
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 ти-
ҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи дастгоҳ-
ҳои хазинавӣ; иҵораи таҵҳизоти 
идоравӣ бо коворкинг; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – 
хидматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони 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 савдо; 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 рекламавӣ; 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 намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили яр-
маркаҳои савдо; ороиши пештахта-
ҳо; баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵора-
тӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵора-
тӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
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ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵусту-
ҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки маъ-
мурӣ дар масъалаҳои тендер; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии ти-
ҵоратӣ ; пешниҳоди иттилооти корӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ тавассу-
ти веб – сомонаҳо; пешниҳоди ит-
тилоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ; пешниҳоди иттилооти 
маълумотномаи телефонӣ; пешни-
ҳоди иттилооти тиҵоратӣ ва масли-
ҳатҳо ба истеъмолкунандагон оид 
ба масъалаҳои интихобим молҳо ва 
хизматрасониҳо; пешниҳоди ҵойҳо 
барои савдои онлайн ба харидорон 
ва фурӯшандаҳои молҳо ва хидмат-
расониҳо /пешниҳоди интернет-май-
дончаҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молу хидматрасониҳо; пешни-
ҳоди шарҳҳои корбарон бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳо-
ди номгӯи веб – сомонаҳо бо мақ-
сади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешни-
ҳоди рейтингҳои корбарон бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақ-
дими молҳо дар ҳамаи медиавоси-
таҳо бо мақсади фурӯши чакана; 
хадамотҳои матбуотӣ / хадамоти 
алоқа бо матбуот; гузаронидани 
музоядаҳо; гузаронидани чорабини-
ҳои тиҵоратӣ; пешгӯии иқтисодӣ; 
пешбурди савдо барои шахсони 
сеюм; пешбурди молҳо ва хизмат-
расониҳо тавассути сарпарасии 
чорабиниҳои варзишӣ; пешбарии 
молҳо тавассути роҳбарони афкор; 
истеҳсоли барномаҳои телемағо-
заҳо; истеҳсоли филмҳои реклама-
вӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои 
идоравӣ; кирояи вақти реклама дар 
воситаҳои ахбори умум; кирояи ма-
водҳои реклама; кирояи лавҳаҳои 
реклама; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи стендҳои савдо / кирояи 
пештахтаҳои савдо; кирояи таҵҳи-
зоти фотонусхабардорӣ; ба намуди 

муайян даровардани харидорон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ва маркетингӣ; 
нашри матнҳои реклама; радиорек-
лама; тарҳрезии консепсияҳои рек-
ламавӣ; часпондани эълонномаҳо; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристонидани маводҳои рекламавии 
бевоситаи почта; бақайдгирии маъ-
лумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири 
матнҳои реклама; реклама; рек-
ламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; рекламаи берунӣ; рек-
лама бо почта; рекламаи телевизио-
нӣ; ҵамъоварии иттилоот дар мах-
зани маълумотии компютерӣ; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; иттилоъ дар бораи ама-
лиѐтҳои корӣ; систематикунии итти-
лоот дар базаҳои маълумотҳои ком-
пютерӣ; хизматрасонии идоравӣ дар 
самти тиб; хадамотҳои алоқаи кор-
поративӣ; мувофиқакунии шартно-
маҳои расмӣ барои шахсони сеюм; 
мувофиқакунӣ ва бастани амалиѐт-
ҳои тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; 
тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ реклама-
вӣ; тартибдиҳии декларатсияҳои ан-
доз; тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба 
суратҳисобҳо; телемаркетинг; сан-
ҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби кормандон; идоракунии 
муваққатии соҳибкорӣ; идоракунии 
маъмуриятчигии берунӣ барои шир-
катҳо; идоракунии соҳибкории меҳ-
монхонавӣ; идоракунии фаъолияти 
ғайриштатии кормандон; идораку-
нии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои тарҳ-
ҳои сохтмонӣ; идоракунии тиҵора-
тии иҵозатномаҳо ба молҳо ва хид-
матрасониҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии тиҵоратӣ тавассути бар-
номаҳои ҵуброни хароҵотҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии компю-
теришудаи кортҳои тиббӣ ва файл-
ҳо; идоракунии риояи қонунии ис-
теъмолкунанда; тавассути барнома-
ҳо идоракунии зуд – зуд саѐҳатку-
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нандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; хид-
матрасониҳои PPC / хидматрасони-
ҳои рекламавӣ “пардохт барои ан-
гуштзанӣ”; хидматрасониҳои маъму-
риятӣ оид ба кӯчидани корхонаҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидматрасо-
ниҳои тадқиқи рақобатӣ; хидматра-
сониҳои консалтингӣ барои бизнес 
бо шакливазкунии рақамӣ; хидмат-
расониҳои машваратӣ оид ба идо-
ракунии бизнес; хизматрасониҳои 
тадқиқи рақобатӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; хизмат-
расониҳои чопи мошинка; хидматра-
сониҳои онлайн-фармоиши таом аз 
тарабхонаҳо бо баровардан ва ра-
сонидан; хизматрасониҳо оид ба 
таҳқиқи бозор; хизматрасониҳои 
огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
оид ба коркарди маълумотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо 
оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; хидмат-
расониҳо оид ба савдои чаканаи 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳ-
доштӣ ва лавозимоти тиббӣ; хид-
матрасониҳои огоҳкунӣ оид ба му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо оид ба коркарди маъ-
лумотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хидматрасо-
ниҳо доир ба ҵустуҵӯи оптимизат-
сияи пешравии фурӯш; хидматрасо-
ниҳо доир ба савдои чаканаи асар-
ҳои санъати аз ҵониби нигористон-
ҳои бадеӣ пешниҳодшаванда; хид-
матрасониҳо оид ба савдои яклухти 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳ-
доштӣ ва лавозимоти тиббӣ; хизмат-
расониҳои чаканаи маҳсулоти нону 
булка; хидматрасониҳо доир ба тар-
тибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 

нархҳо; хидматрасониҳои бизнеси 
миѐнаравии марбут ба ҵудокарда 
гирифтани мутахассисони гуногун 
барои кор бо мизоҵҳо; хидматрасо-
ниҳои қабули муштариѐн (функсия-
ҳои идоравӣ); хидматрасониҳои рек-
ламавӣ оид ба сохтани услуби фир-
мавӣ барои шахсони сеюм; хидмат-
расониҳои котибҳо; хидматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо]; хизматрасониҳои 
стенографистҳо; хизматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵора-
тӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои 
телефонӣ барои муштариѐни ҳузур-
надошта; хидматрасониҳои стансия-
ҳои телефонӣ; хизматрасониҳои фо-
тонусхабардорӣ; хизматрасониҳои 
коршиносӣ оид ба ташаккули сама-
ранокии бизнес. 

 
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-
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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-
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-
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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 
[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 
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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. 

 
Class 35 - аdvertising; business man-
agement, business organization, busi-
ness administration; office service. 
Subscription of telecommunication 
services for third parties; agencies for 
import-export; commercial information 
agencies; advertising agencies; cost 
analysis; rental of cash registers; rent-
al of office equipment in a coworking 
space; rent of space for advertising; 
commercial audit; financial audit; in-
termediary business services for the 
selection of potential private investors 
and entrepreneurs in need of financ-
ing; employment bureau; maintenance 
of automated databases; maintaining 
accounting documents; issuance of 
accounts; demonstration of goods; re-
cording messages [office]; study of 
public opinion; market research; busi-
ness research; market research; mar-
keting research; staff recruitment; con-
sultations concerning communication 
strategies in advertising; advice on 
public relations communication strate-
gies; consultations on the organization 
and management of business; consul-
tations on business organization; busi-
ness management consulting; hr man-
agement consulting; professional con-
sultations in the field of business; ad-
vertising layout; marketing; influencer 
marketing; marketing in terms of soft-
ware publications; target marketing; 
management in the field of creative 
business; sports management; writing 
resumes for third parties; writing ad-
vertising texts; writing texts for adver-
tising scripts; print reviews; updating 

and maintaining information in regis-
ters; updating and maintaining infor-
mation in electronic databases; updat-
ing promotional materials; word pro-
cessing; online retail services for 
downloading pre-recorded music and 
movies; online retail services for down-
loading ringtones; online retail services 
for downloading digital music; organi-
zation of exhibitions for commercial or 
promotional purposes; organization of 
newspaper subscriptions for third par-
ties; arranging subscriptions to elec-
tronic toll collection services for third 
parties; organization of fashion shows 
for promotional purposes; organization 
of trade fairs; window dressing; evalu-
ation of commercial activities; prepara-
tion of business profitability studies; 
preparation of payment documents; 
search for information in computer files 
for third parties; search for guarantors; 
administrative assistance in tender 
matters; assistance in business man-
agement; assistance in the manage-
ment of commercial or industrial en-
terprises; commercial mediation; 
providing business information; provid-
ing business information through web-
sites; providing information in the field 
of business and commercial contacts; 
providing information of telephone di-
rectories; providing commercial infor-
mation and advice to consumers on 
the choice of goods and services; 
providing a place for online sales to 
buyers and sellers of goods and ser-
vices / providing online trading plat-
forms to buyers and sellers of goods 
and services; providing user reviews 
for commercial or promotional purpos-
es; providing a list of websites for 
commercial or advertising purposes; 
providing user ratings for commercial 
or promotional purposes; presentation 
of goods on all media for the purpose 
of retail sales; press/press relations 
services; conducting auctions; con-
ducting commercial events; economic 
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forecasting; promotion of sales for 
third parties; promotion of goods and 
services through sponsorship of sport-
ing events; promotion of goods 
through opinion leaders; production of 
teleshopping programs; production of 
advertising films; rental of office 
equipment and devices; rental of ad-
vertising time in the media; rental of 
promotional materials; billboard rental; 
rental of vending machines; rental of 
trade stands / rental of trade stands; 
rental of photocopier equipment; con-
sumer profiling for commercial or mar-
keting purposes; publication of adver-
tising texts; radio advertising; devel-
opment of advertising concepts; post-
ing posters; distribution of samples; 
distribution of promotional materials; 
distribution of promotional materials di-
rect mail; registration of data and writ-
ten communications; advertising; ad-
vertising interactive in a computer 
network; outdoor advertising; advertis-
ing by mail; television advertising; col-
lection of information in computer da-
tabases; collection and provision of 
statistical data; information about 
business transactions; systematization 
of information in computer databases; 
administrative services in medical are-
as; corporate communications ser-
vices; negotiation of business con-
tracts for third parties; coordination 
and conclusion of commercial transac-
tions for third parties; compilation of in-
formation indexes for commercial or 
promotional purposes; preparation of 
tax returns; preparation of account re-
ports; telemarketing; psychological 
testing in the selection of personnel; 
business management is temporary; 
management external administrative 
for companies; hotel business man-
agement; management of the activities 
of freelancers; commercial project 
management for construction projects; 
management of commercial licenses 
for goods and services for third par-

ties; managing commercial reim-
bursement programs for third parties; 
management of computerized medical 
records and files; consumer loyalty 
management; frequent travelers pro-
gram management; managing the pro-
cesses of processing orders for goods; 
РРС services / advertising services 
"pay per click"; services administrative 
on moving of the enterprises; services 
in the field of public relations; com-
mercial lobbying services; competitive 
intelligence services; consulting ser-
vices for business on digital transfor-
mation; business management con-
sulting services; lead generation ser-
vices; services of fashion models for 
advertising or promotion of goods; 
typewriting services; online ordering of 
food from restaurants for takeaway 
and delivery; market research ser-
vices; meeting reminder services [of-
fice functions]; data processing ser-
vices [office functions]; website traffic 
optimization services; wholesale trade 
services for pharmaceutical, veteri-
nary, hygiene products and medical 
supplies; meeting scheduling services 
[office functions]; tax filing services; 
search engine optimization services 
for sales promotion; art retail services 
provided by art galleries; retail trade 
services for pharmaceutical, veteri-
nary, hygiene products and medical 
supplies; retail trade services in bakery 
products; gift listing services; price 
comparison services; intermediary 
business services related to the selec-
tion of various specialists to work with 
clients; visitor services [office func-
tions]; advertising services for the cre-
ation of corporate identity for third par-
ties; secretarial services; supply ser-
vices for third parties [purchase and 
provision of entrepreneurs with goods]; 
services of stenographers; subcon-
tracted services [commercial assis-
tance]; telephone answering services 
for absent subscribers; services of tel-
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ephone exchanges; photocopy ser-
vices; expert services to improve busi-
ness efficiency. 

 

(111) 15164 
(181) 27.09.2032 
(210) 22017733 
(220) 27.09.2022 
(151) 24.10.2022 
(730)  ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ 

МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ 
"СИЁВУШ-ЁҚУБ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Данғара, 
маҳаллаи 8 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЁВУШ-
ЁҚУБ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Дангарин-
ский р-н, махалля 8 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаи вожавии "sifat plast" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода наме-
шавад. 
Словосочетание "sifat plast" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 19 – масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо, қатронҳо ва би-
тум; конструксияҳо ва иншоотҳои 
ғайриметаллии сайѐр; ҳайкалҳои 
ғайриметаллӣ. 

Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; ар-
матураи ғайриметаллии дар; ас-
бестосемент; асфалт; болорҳои ғай-
риметаллӣ; балюстрадҳои ғайриме-
таллӣ; баракҳо; ҳавзҳои шиноварии 
ғайриметаллӣ (конструксияҳо); ма-
нораҳои ғайриметаллии силос; ши-
пангҳои ғайриметаллӣ (конст-
руксияҳо); бетон; битумҳо; канора-
ҳои пластикӣ тарроҳии зебосозии 
(дизайн) ландшафтӣ; брусҳои ғай-
риметаллӣ; хоначаи ғайриметаллии 
телефонӣ; шиноваракҳои ғайриме-
таллии ғайритобон; коғази сохтмо-
нӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ мармар; 
ваннаҳои ғайриметаллӣ (конструк-
сияҳо); моддаҳои пайвасткунанда 
барои брикетсозӣ; моддаҳои пай-
васткунанда барои таъмири боло-
пӯшҳои роҳ; витражҳо; намад барои 
сохтмон; қафасҳои (вольеры) ғай-
риметаллӣ (конструксияҳо); дарво-
заҳои ғайриметаллӣ; манораҳои ғай-
риметаллӣ барои ба об паридан; 
дастгоҳҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; геотекстил; гаҵ (гипс) 
(масолеҳи сохтмонӣ); гаҵ (гипс) ба-
рои корҳои дохилӣ; гил; гили кулолӣ; 
гили хиштӣ; сангреза; сангреза ба-
рои аквариумҳо; санги хоро; гранит; 
қир; дарҳои ғайриметаллии зиреҳ-
пӯш; арҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
ғайриметаллии дутабақа; дарҳои 
ғайриметаллии қатшаванда; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшавандаи ғайриме-
таллӣ (маҵмӯъҳои тайѐр); лавҳаи 
паркет; тахтаҳо барои фарши шино-
кунанда, ғайриметаллӣ; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; чӯби маснуо-
ти майда; чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; 
дастаҳои  ғайриметаллии парчам; 
дудбароҳои ғайриметаллӣ; жалюзи-
ҳои берунӣ, ғайр аз металлӣ ѐ 
нассоҵӣ; дарҳои пушти тиреза, ғайр 
аз металлӣ ѐ нассоҵӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарновҳои ғайриме-
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таллии бомпӯшӣ; тарновҳои ғайри-
металлии кӯчагӣ; жоми агломери-
ронидашудаи най (масолеҳи сохт-
монӣ); аломатҳои ғайриметаллии 
ғайритобони ғайримеханикии роҳ; 
аломатҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриме-
таллӣ; маҳсулот аз санг; маҳсулоти 
бадеӣ аз санг, бетон ѐ мармар; 
хоначаҳои ғайриметаллии пляжӣ; 
хоначаҳои садоногузарони сайѐри 
ғайриметаллӣ; санг; санги бут; санги 
сунъӣ; санги сохтмонӣ; камераҳои 
ғайриметаллии рангмолӣ; сангҳои 
болои қабр; қамиш барои сохтмон; 
каркасҳои ғайриметаллӣ барои гул-
хонаҳо; каркасҳои ғайриметаллӣ ба-
рои гармхонаҳо; каркасҳои ғайриме-
таллӣ барои сохтмон; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; картони битумирони-
дашудаи сохтмонӣ; картон аз хами-
раи чӯб барои сохтмон; картони 
сохтмонӣ; шиббаҳои ғелони ғайри-
металлӣ  (конструксияҳо); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корҳои сохт-
монӣ дар таги об; хиштҳо; хиштҳои 
оташбардор; клапанҳои қубурҳои 
обгузаронӣ, ғайр аз металлӣ ва 
пластмассӣ; клапанҳои қубурҳои 
дренажӣ, ғайр аз металлӣ ва пласт-
массӣ; парчини булутӣ; кнехтҳои 
ғайриметаллии миҳорӣ; сутунҳои 
ғайриметаллӣ барои  конструксияҳо; 
сутунҳо аз сементҳо; қалпоқҳои ғай-
риметаллии мӯриҳои дудкаш; ра-
факҳои ғайриметаллӣ барои  конст-
руксияҳо; такяҳои (кронштейны) ғай-
риметаллӣ барои конструксияҳо; 
конструксияҳои ғайриметаллӣ; конс-
труксияҳои ғайриметаллии сайѐр; 
косоурҳои ғайриметаллӣ (чузъиѐти 
зинаҳо); гилхок (маъдан); бомҳои 
ғайриметаллӣ; бомҳои ғайримета-
ллии доро фотоэлементҳои дарун-
сохт; сарпӯшҳои ғайриметаллӣ ба-
рои чоҳҳои назоратӣ; ксилолит; 
мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; масо-
леҳи коркардшудаи чӯбу тахта; ма-

солеҳи арракардашудаи чӯбу тахта; 
масолеҳи сохтмонии чӯбу тахта; 
масолеҳи қисман коркардшудаи чӯ-
бу тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; ва-
рақаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи 
сунъӣ барои нишонгузории роҳ; ма-
солеҳи ғайриметаллии арматуркуно-
нии сохтмонӣ; масолеҳи битумии 
сохтмонӣ; масолеҳ барои фаршҳои 
роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташбар-
дор (гилбӯтаи пухта); масолеҳи 
сохтмонии часпак; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи ғай-
риметаллии сохтмонии оташбардор; 
бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри кор-
карднашуда; мергели оҳакдор; ко-
шинкории сохтмонӣ; молдингҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; мар-
мар; орди шифер; айвонҳои ғайри-
металлӣ (конструксияҳо); сангҳои 
қабри ғайриметаллӣ; рӯкашҳои ғай-
риметаллии сохтмонӣ барои гидрои-
золятсия; рӯкашҳои ғайриметаллии 
васлӣ барои бомҳо; ходачаҳои ката-
ки мурғ; фаршкунакҳои ғайриме-
таллӣ; рӯйкашҳои ғайриметаллии 
деворҳо барои сохтмон; андова (ма-
солеҳ сохтмонӣ); чорчӯбабандии 
ғайриметаллӣ барои қабрҳо; чорчӯ-
бабандии ғайриметаллӣ барои санг-
ҳои қабрҳо; вассабандиҳои ғайриме-
таллӣ; тахтабандиҳои чӯбин; тахта-
бандиҳои ғайриметаллии деворҳо 
барои сохтмон; тавораҳои ғайриме-
таллӣ; тавораҳои ғайриметаллии са-
дамавии роҳ; тавораҳои ғайриме-
таллии панҵаравӣ; тирезаҳои ғайри-
металлӣ; оливин ба мақсадҳои сохт-
монӣ; тахтабандҳои ғайриметаллӣ 
барои бетон; такягоҳҳои ғайриме-
таллӣ барои хатҳои интиқоли қувваи 
барқ; такягоҳҳои ғайриметаллӣ; та-
кягоҳҳои резинӣ барои сейсмоизо-
лятсияи бино; шохаҳои ғайриме-
таллӣ барои қубуркашонҳо; хайма-
ҳои тиҵоратӣ; ҳайкалҳои ғайриме-
таллии сари қабр; ҳайкалҳои ғайри-
металлӣ; панелҳои акустикии ғайри-
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металлӣ; панелҳои ғайриметаллӣ 
барои тахтабандии деворҳо; панел-
ҳои ғайриметаллии сигналдиҳии 
ғайритобони ғайримеханикӣ; панел-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; пар-
кет; тавораҳои ғайриметаллӣ; пай-
вандкунакҳои ғайриметаллии дар ѐ 
тиреза; чорчӯбаҳои ғайриметаллии 
тирезаҳои табақадор; рег барои ак-
вариумҳо; реги нуқрадор; рег, ғайр 
аз омехтаҳои колибгарӣ; регсанг 
барои сохтмон; полиматериалҳои 
ҵаббонидашуда барои сохтмон; по-
лиматериалҳои тунук барои сохт-
мон; платформаҳои ғайриметаллӣ 
барои сар додани мушакҳо; плат-
формаҳои ғайриметаллии васлша-
ванда; лавҳаи ғайриметаллӣ барои 
рӯйкаши девор; лавҳаи ғайриметал-
лии рӯифаршӣ; лавҳаҳои ғайриме-
таллии сохтмонӣ; лавҳаҳои ғайри-
металӣ барои фарши роҳ; лавҳаҳо 
аз масолеҳи дар асоси семент; санг-
ҳои ғайриметаллии қабр; лавҳаҳои 
ғайриметалии рӯифаршӣ; лавҳаҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; тахтапул-
ҳои (подмости) ғайриметаллӣ; 
фаршҳои ғайриметалии зиреҳпӯш; 
фарши асфалтии роҳ; фаршҳои чӯ-
бини роҳ; фаршҳои ғайриметаллии 
роҳ; фаршҳои тобони роҳ; фаршҳои 
сангрезагии навъи “макадам”; 
фаршҳои оташбардор аз семент; 
фаршҳои битумии бомпӯшӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ бо 
унсурҳои сохтаи офтобӣ; фаршҳои 
чӯбини рӯифаршӣ; фаршҳои ғайри-
металлии рӯйбастӣ барои конс-
труксияҳо; фаршҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ; рафҳои ғайриметаллии 
оташдон; матоъҳои ғайриметаллии 
дар; зеҳтахтаҳои ғайриметаллии 
дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; осто-
наҳои ғайриметаллии дар; санги 
самоқ (санг); шифтҳои ғайриметал-
лӣ; бандарҳои ғайриметаллии шино-
кунанда барои миҳорбандии кишти-
ҳо; пӯк фушурдашудаи сохтмонӣ; 

маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои 
сохтмонии асбестдор; зарфҳо аз 
санг; ҳисобчӯбҳо (барои корҳои ду-
редгарӣ); ҳисобчӯбҳои чӯбин барои 
тахтабандии деворҳо; сайдинги ви-
нилӣ; сутунҳои ғайриметаллии кома-
дор; хукхонаҳои ғайриметаллӣ; тӯр-
ҳои ғайриметаллии зиддихомӯшак; 
дахмаҳои ғайриметаллӣ; варақсанг-
ҳо; дарҳои ғайриметаллии пушти 
тиреза; ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; шишаи гаҵин; шишаи арми-
ронидашуда; шишаи ғурӯшакарда-
шуда барои нишонагузории роҳҳо; 
шишаи сохтмонии тиреза; шишаи 
тиреза, ғайр аз шишаи тирезаҳои 
воситаҳои нақлиѐт; шишаи сохтмо-
нӣ; шишаи оинагии сохтмонӣ (тире-
загӣ); шишаи сохтмонии маҳдудку-
нанда; шишаи минокорӣ барои конс-
труксияҳо; обидаҳои ғайриметаллии 
сари қабр; саисхонаҳои ғайриметал-
лӣ; сутунҳои ғайриметаллӣ барои 
эълонҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; 
симчӯби ғайриметаллии телеграф; 
болорҳо барои бомҳо; зинаҳои ғай-
риметаллии зинапояҳо; лавҳачаҳои 
ғайриметаллии санги қабр; гармхо-
наҳои ғайриметаллии кӯчондаша-
ванда; қубуркашонҳои ғайриметал-
лии фишорӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии обгузаронӣ; тарновҳои ғай-
риметаллӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ 
барои дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва 
кондитсионерҳо; қубурҳои ғайриме-
таллии дренажӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии дудӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахти сохтмонӣ; қубурҳо аз 
регсанг; турникетҳои ғайриметаллӣ; 
туфсанг; гӯшаҳои (уголки) ғайриме-
таллӣ; тамдидкунандаҳои (удлини-
тели) ғайриметаллӣ барои мӯриҳои 
дудкаш; дастгоҳҳои ғайриметаллӣ 
барои таваққуфгоҳи велосипедҳо; 
фанери часпондашудаи бисѐрқа-
бата; сутунҳои [иншоотҳо] ғайриме-
таллии парчамбардорӣ; шаклҳои 
ғайриметаллии рехтагарӣ; булури 
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кӯҳӣ; семент барои танӯрҳои домна-
гӣ; семент барои танӯрҳо; сементи 
магнезиалӣ; сементҳо; сафоли ғай-
риметаллии новашкли бомпӯшӣ; са-
фоли бомпӯшии ғайриметаллӣ; ши-
фер; шифери бомпӯшӣ; дажғол (ма-
солеҳи сохтмонӣ); дажғолблокҳо; 
шпалаҳои ғайриметаллии роҳи оҳан; 
шпона; сангреза; маснуоти сохтмонӣ 
аз бетон; қуттиҳои почта аз санг.  

 
Класс 19 - материалы строительные 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические для строительных 
целей; асфальт, смолы, гудрон и 
битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические; па-
мятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; асбестоцемент; асфальт; бал-
ки неметаллические; балюстрады 
неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неме-
таллические; башни силосные не-
металлические; беседки [конструк-
ции] неметаллические; бетон; биту-
мы; бордюры пластиковые для 
ландшафтного дизайна; брусы не-
металлические; будки телефонные 
неметаллические; буи несветящие-
ся неметаллические; бумага строи-
тельная; бюсты из камня, бетона 
или мрамора; ванны для птиц [кон-
струкции] неметаллические; веще-
ства связующие для брикетирова-
ния; вещества связующие для ре-
монта дорожных покрытий; витражи; 
войлок для строительства; вольеры 
[конструкции] неметаллические; во-
рота неметаллические; вышки для 
прыжков в воду неметаллические / 
трамплины для прыжков в воду не-
металлические; геотекстиль; гипс 
[строительный материал]; гипс для 
внутренних работ; глина; глина гон-
чарная; глина кирпичная; гонт кро-
вельный; гравий; гравий для аква-
риумов; гранит; гудрон; двери бро-

нированные неметаллические; две-
ри неметаллические; двери рас-
пашные неметаллические; двери 
складные неметаллические; двери 
створчатые неметаллические; де-
готь каменноугольный; дефлекторы 
дымовых труб неметаллические; 
дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; 
доски для плавающего пола неме-
таллические; доски мемориальные 
неметаллические; древесина поде-
лочная; древесина фанеровочная; 
древесина формуемая; дымоходы 
неметаллические; жалюзи наруж-
ные, за исключением металличе-
ских и текстильных / ставни наруж-
ные, за исключением металличе-
ских и текстильных; жалюзи неме-
таллические; желоба водосточные 
кровельные неметаллические; же-
лоба водосточные уличные неме-
таллические; жом тростника агло-
мерированный [материал строи-
тельный]; знаки дорожные несветя-
щиеся и немеханические, неметал-
лические; знаки сигнальные несве-
тящиеся и немеханические, неме-
таллические; известняк; известь; из-
городи неметаллические; изделия 
из камня; изделия художественные 
из камня, бетона или мрамора; ка-
бинки пляжные неметаллические; 
кабины звукоизоляционные пере-
движные неметаллические; камень; 
камень бутовый; камень искус-
ственный; камень строительный; 
камеры покрасочные неметалличе-
ские; камни надгробные; камыш для 
строительства; каркасы для парни-
ков неметаллические; каркасы для 
строительства неметаллические; 
каркасы для теплиц неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон битумированный строитель-
ный; картон из древесной массы 
для строительства; картон строи-
тельный; катки [конструкции] неме-
таллические; кварц; кессоны для 
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строительных работ под водой; кир-
пичи; кирпичи огнеупорные; клапа-
ны водопроводных труб, за исклю-
чением металлических и пластмас-
совых; клапаны дренажных труб, за 
исключением металлических и 
пластмассовых; клепка дубовая; 
кнехты швартовые неметалличе-
ские; колонны из цементов; колонны 
строительные неметаллические; 
колпаки дымовых труб неметалли-
ческие; консоли для конструкций 
неметаллические / кронштейны для 
конструкций неметаллические; кон-
струкции неметаллические; кон-
струкции передвижные неметалли-
ческие; косоуры [части лестниц] не-
металлические; кремнезем [кварц]; 
кровли неметаллические; кровли со 
встроенными фотоэлементами, не-
металлические; крышки для смот-
ровых колодцев неметаллические; 
ксилолит; курятники неметалличе-
ские; лесоматериалы обработан-
ные; лесоматериалы пиленные; ле-
соматериалы строительные; лесо-
материалы частично обработанные; 
лестницы неметаллические; листы и 
ленты из искусственных материалов 
для дорожной разметки; материалы 
армирующие строительные неме-
таллические; материалы битумные 
строительные; материалы для до-
рожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; 
материалы огнеупорные [шамот]; 
материалы строительные вязкие; 
материалы строительные неметал-
лические; материалы строительные 
огнеупорные неметаллические; 
мачты неметаллические; мел необ-
работанный; мергель известковый; 
мозаики строительные; молдинги 
для строительства неметалличе-
ские; мрамор; мука шиферная; 
навесы [конструкции] неметалличе-
ские; надгробия неметаллические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные неметаллические; наклад-

ки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен строительные неме-
таллические; обломы карнизов не-
металлические; обмазки [материа-
лы строительные]; обрамления для 
могил неметаллические / обрамле-
ния для надгробий неметалличе-
ские; обрешетки неметаллические; 
обшивки деревянные; обшивки для 
стен строительные неметалличе-
ские; ограды неметаллические; 
ограждения аварийные дорожные 
неметаллические; ограждения ре-
шетчатые неметаллические; окна 
неметаллические; оливин для стро-
ительных целей;. опалубки для бе-
тона неметаллические; опоры для 
линий электропередач неметалли-
ческие; опоры неметаллические; 
опоры резиновые для сейсмоизоля-
ции зданий; ответвления для трубо-
проводов неметаллические; палатки 
торговые; памятники надгробные 
неметаллические; памятники неме-
таллические; панели акустические 
неметаллические; панели для об-
шивки стен неметаллические; пане-
ли сигнальные несветящиеся неме-
ханические неметаллические; пане-
ли строительные неметаллические; 
паркет; перегородки неметалличе-
ские; перемычки дверные или окон-
ные неметаллические; переплеты 
оконные створные неметалличе-
ские; песок, за исключением фор-
мовочной смеси; песок для аквари-
умов; песок игровой; песок серебро-
носный; песчаник для строитель-
ства; пиломатериалы просмолен-
ные для строительства; пиломате-
риалы строительные тонкие; плат-
формы для запуска ракет неметал-
лические; платформы сборные не-
металлические; плитка для обли-
цовки стен неметаллическая; плитка 
напольная неметаллическая; плитка 
строительная неметаллическая; 
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плиты для дорожных покрытий не-
металлические; плиты из материа-
лов на основе цементов; плиты 
надгробные неметаллические; пли-
ты напольные неметаллические; 
плиты строительные неметалличе-
ские; подмости неметаллические; 
покрытия броневые неметалличе-
ские; покрытия дорожные асфаль-
товые; покрытия дорожные дере-
вянные; покрытия дорожные неме-
таллические; покрытия дорожные 
светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типа "макадам"; покры-
тия из цементов огнеупорные; по-
крытия кровельные битумные; по-
крытия кровельные неметалличе-
ские; покрытия напольные деревян-
ные; покрытия облицовочные для 
конструкций неметаллические; по-
крытия строительные неметалличе-
ские; полки каминные неметалличе-
ские; полотна дверные неметалли-
ческие / филенки дверные неметал-
лические; полы неметаллические; 
пороги дверные неметаллические; 
порфир [камень]; потолки неметал-
лические; причалы плавучие для 
швартования судов, неметалличе-
ские; пробка прессованная строи-
тельная; рамы оконные неметалли-
ческие; растворы строительные; 
растворы строительные, содержа-
щие асбест; резервуары из камня; 
рейки [для плотничьих работ]; рейки 
для обшивки стен деревянные; сай-
динг виниловый; сваи шпунтовые 
неметаллические; свинарники неме-
таллические; сетки противомоскит-
ные неметаллические; склепы не-
металлические; сланцы; ставни не-
металлические; статуи из камня, бе-
тона или мрамора; статуэтки из 
камня, бетона или мрамора / фигур-
ки из камня, бетона или мрамора; 
стекло алебастровое; стекло арми-
рованное; стекло гранулированное 
для разметки дорог; стекло оконное, 
за исключением стекла для окон 

транспортных средств; стекло окон-
ное строительное; стекло строи-
тельное; стекло строительное 
[оконное] зеркальное; стекло строи-
тельное изоляционное; стекло эма-
лированное для конструкций; стелы 
надгробные неметаллические; 
стойла неметаллические; столбы 
для объявлений неметаллические; 
столбы неметаллические; столбы 
телеграфные неметаллические; 
стропила для крыш; ступени лест-
ниц неметаллические; таблички 
надгробные неметаллические; теп-
лицы переносные неметаллические; 
терракота [строительный материал]; 
трубопроводы напорные неметал-
лические; трубы водопроводные 
неметаллические; трубы водосточ-
ные неметаллические; трубы для 
вентиляционных установок и конди-
ционеров неметаллические; трубы 
дренажные неметаллические; трубы 
дымовые неметаллические; трубы 
жесткие строительные неметалли-
ческие; трубы из песчаника; турни-
кеты неметаллические; туф; уголки 
неметаллические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; флагштоки 
[конструкции] неметаллические; 
формы литейные неметаллические; 
хрусталь горный; цемент; цемент 
для доменных печей; цемент для 
печей; цемент магнезиальный; че-
репица кровельная желобчатая не-
металлическая; черепица кровель-
ная неметаллическая; шифер; ши-
фер кровельный; шлак [строитель-
ный материал]; шлакоблоки; шпалы 
железнодорожные неметалличе-
ские; шпон; щебень; элементы 
строительные из бетона; ящики поч-
товые из камня. 

 

(111) 15165 
(181) 02.08.2032 
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(210) 22017656 
(220) 02.08.2022 
(151) 24.10.2022 
(730)  Бабаханов Акбарали Саидович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, к. Бохтар 58, хонаи 19 
Бабаханов Акбарали Саидович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н. И. Сомони, ул. Бохтар 58, 
дом 19 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, сабз, 
сурхи ҵигарӣ, сафед, қаҳваранг ва 
кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, зеленом, темно-красном, бе-
лом, коричневом и синем цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, та-
пиока (маниока) ва саго; орд ва маҳ-
сулоти ғаллагӣ, пазишҳо ва маҳсу-
лоти қаннодӣ; яхмос; шакар, асал, 
шира аз патока; хамиртуруш, хока-
ҳои нонпазӣ; намак, хардал; сирко, 
хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, ғайр аз 
равғанҳои эфир;  хушбӯйкунандаҳо 
барои  нӯшокиҳо, ғайр аз равғанҳои 
эфир; хушбӯйкунандаҳои қаҳва; 
хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ, ғайр аз 
равғанҳои эфир; бодиѐн; батончаҳо 

аз растаниҳои ғалладона; батончаҳо 
аз растаниҳои ғалладона бо миқдо-
ри баланди сафеда; бисквитҳо; чал-
пакҳо; таомҳо бо угро; бриоши; бӯл-
каҳо; ванилин (ивазкунандаи ванил); 
ванил (хушбӯйкунанда); бараки чак-
кагӣ (курачаҳо аз хамир, қима карда-
шуда); вафли; вермишел; моддаҳои 
ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои 
илтиҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос (яхи 
хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои тайѐрку-
нии хӯрок; обсабзаҳо (забуда); гале-
таҳои сумалакӣ; қаланфури гардан 
(дорувори хӯрокӣ); қиѐми қанд ба-
рои маҳсулот аз хамири ширини 
ширмол; глюкоза ба мақсадҳои ош-
пазӣ; хардал; иловаҳои глютенӣ ба 
мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти хӯ-
рокӣ; туршониҳо; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ; газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳсу-
лоти аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсуло-
ти қаннодӣ аз хамири ширин, беш-
тар иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асо-
си чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсуло-
ти макаронӣ; имбир (дорувори хӯ-
рокӣ); йогурти яхкунонидашуда (ях-
мос); какао; какао-маҳсулот; каперс-
ҳо; карамел (конфетҳо); карри (до-
рувори хӯрокӣ); кетчуп (қайла); киш; 
ширешаки хӯрокӣ; конфетҳо; кон-
фетҳои ширинбия (маҳсулоти қан-
нодӣ); конфетҳои наъноӣ; долчин 
(дорувори хӯрокӣ); қаҳва; қаҳваи 
хом; оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; яр-
маи дили гандум; ярмаи ҵави русӣ; 
ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; ҵувори-
маккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
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бирѐнкардашуда; кулебякаҳо бо 
гӯшт; куркума; кускус (ярма); хӯрда-
ниҳои хамирӣ; угро; ях барои хунук-
кунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; 
чақ-чақи дандон; нони биринҵӣ; 
майонез; макарон (кулчақанди бодо-
мӣ); макаронҳо; малтоза; сусқанд; 
парвардаҳо; ҳалвои лавз; асал; ши-
ри модарзанбӯр; яхмос; орди лӯ-
биѐиҳо; орд аз тапиока; орди кар-
тошкагӣ; орди ҵуворимакка; орди 
чормағзӣ; орди хӯрокӣ; орди гандум; 
орди соя; орди ҵав; муссҳои десерт 
(маҳсулоти қаннодӣ); муссҳои шоко-
ладӣ; мюсли; пудина барои маҳ-
сулоти қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – 
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси какао; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшо-
киҳои шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; 
ҵави русии майда кардашуда; ҵави 
русии тоза кардашуда; чормағзи 
мушклак; чормағзҳо бо шоколад; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (забуда); қи-
ѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти қан-
нодӣ); шира (патока); паштети дар 
хамир пухташуда; тушбера (курача-
ҳо аз хамир, бо гӯшти қима); мурч; 
мурчи хӯшбӯй; қаламфур (хуштаъм-
кунандаҳо); песто (қайла); кулча-
қанд; кулчақанди хушк; пирогҳо; 
питса; хӯриши обакии гӯштии таом; 
помадкаҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  
попкорн; хокаҳо барои яхмос; хока-
ҳои нонпазӣ; хокаи хардал; пралине; 
забудаҳо; маҳсулот барои мулоим-
кунии гӯшт дар шароитҳои хона; 
маҳсулоти ғалладона; маҳсулоти ис-
теҳсоли осиѐб; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои қан-
дин; птифураҳо (пирожни); фиринии 
биринҵӣ; фириниҳо (запеканкаҳо);  
хокаи қанд барои маҳсулоти қанно-
дӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо); ра-
виоли; сақичҳо; релиш (забуда); би-
ринҵ; сабзаҳои гандум барои истеъ-
мол бо хӯрок; рулети бахорӣ; саго; 

шакари нахл; шакар; тухми бодиѐн; 
тухми зағир барои истеъмол бо хӯ-
рок; қиѐм аз тилфи лаблабуи қанд; 
қиѐми тиллоӣ; хамири ширини рав-
ғанин барои маҳсулоти қаннодӣ; ши-
риниҳо; содаи хӯрокӣ (бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок); 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; сорбет (яхмос); таркибҳо 
барои қиѐмӣ кардани гӯшти хук 
(ветчина); қайлаи соя; қайлаи поми-
дор; қайлаҳо (забудаҳо); спагетти; 
хуштаъмкунандаҳо; тасбитгарҳо ба-
рои қаймоқи чилчӯб задашуда; нони 
хушконидашуда; нони хушконидашу-
даи кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такос; тапиока; дурдаи май бо мақ-
садҳои ошпазӣ; тартрати калии кис-
лотадор бо мақсадҳои ошпазӣ; дур-
даи май барои хӯрокпазӣ; тартрати 
калии кислотадор барои хӯрокпазӣ; 
тортҳо; хамири бодомӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонидашу-
да (хуштаъмкунандаҳо); сирко; сир-
кои оби ҵав; ферментҳо барои ха-
мир; ҳалво; нон; нон аз хамири бе-
намак; патароқ (маҳсулоти ғалладо-
на); патароқи ҵуворимакка; патароқи 
ҵави русӣ; коснӣ (ивазкунадаи қаҳ-
ва); чой; чой бо ях; чатни (забуда); 
чизбургерҳо (сэндвичҳо); чоу-чоу 
(забуда); заъфар (хуштаъмкунанда-
ҳо); шоколад; шираи сумалак, хӯро-
кӣ; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, ғайр аз эссен-
сияҳои эфир ва равғанҳои эфир. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис; тапиока (маниока) 
и саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль; горчица; ук-
сус, приправы; пряности; аромати-
заторы; ароматизаторы для конди-
терских изделий, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы для 
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напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; 
ароматизаторы, за исключением 
эфирных масел; бадьян; батончики 
злаковые с высоким содержанием 
белка; бисквиты; блины; блюда на 
основе лапши; бриоши; булки; ва-
нилин [заменитель ванили]; ваниль 
[ароматизатор]; вафли; вермишель; 
вещества подслащивающие нату-
ральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества свя-
зующие для мороженого [пищевого 
льда]; вода морская для приготов-
ления пищи; водоросли [приправа]; 
галеты солодовые; гвоздика [пря-
ность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; до-
бавки глютеновые для кулинарных 
целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; за-
куски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для сала-
тов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия кондитер-
ские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; изделия 
макаронные; изделия пирожковые; 
имбирь [пряность]; йогурт заморо-
женный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [кон-
феты]; карри [приправа]; каши мо-
лочные для употребления в пищу; 
кетчуп [соус]; киш; клейковина пи-
щевая; конфеты; конфеты лакрич-
ные [кондитерские изделия]; конфе-
ты мятные; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; кре-
керы; крем заварной; крупа кукуруз-
ная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; ку-

куруза молотая; кукуруза поджарен-
ная; кулебяки с мясом; куркума пи-
щевая; кускус [крупа]; кушанья муч-
ные; лапша; лед для охлаждения; 
лед натуральный или искусствен-
ный; лед пищевой; леденцы; лепеш-
ки рисовые; майонез; макарон [пе-
ченье миндальное]; макароны; 
мальтоза; мамалыга; маринады; 
марципан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобо-
вая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука куку-
рузная; мука пищевая; мука пше-
ничная; мука соевая; мука ячмен-
ная; муссы десертные [кондитер-
ские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских из-
делий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарствен-
ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто [соус]; пече-
нье; печенье сухое; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [конди-
терские изделия]; попкорн; порошки 
для мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты муко-
мольного производства; продукты 
на основе овса; прополис; пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
динги [запеканки]; пудра для конди-
терских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
семя анисовое; семя льняное для 
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употребления в пищу; сироп из ме-
лассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовле-
ния пищи]; солод для употребления 
в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; спа-
гетти; специи; стабилизаторы для 
взбитых сливок; сухари; сухари па-
нировочные; суши; сэндвичи; табу-
ле; такос; тапиока; тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; ка-
мень винный для кулинарных целей; 
тартрат калия кислый для приготов-
ления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные консервированные [специи]; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел. 

 

(111) 15166 
(181) 28.07.2031 
(210) 21017054 
(220) 28.07.2021 
(151) 24.10.2022 
(730)  Алтункая Инсаат Нақлият Гида 

Тиҵарет Аноним Ширкети (TR) 
4. Организе Санайи Бѐлгеси, 83409 
Нолу Ҵадде, No:8 Шехиткамил - 
Газиантеп, Туркия 
Алтункая Инсаат Наклият Гида Ти-
джарет Аноним Ширкети (TR) 

4. Организе Санайи Бѐльгеси, 83409 
Нолу Джадде, No:8 Шехиткамиль - 
Газиантеп, Турция 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 
кабуди баланд, осмонранг, сафед 
ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
темно-синем, голубом, белом и чер-
ном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - сачоқчаҳои намнок. 
 
Класс 03 - влажные салфетки. 

 

(111) 15167 
(181) 18.10.2031 
(210) 21017162 
(220) 18.10.2021 
(151) 26.10.2022 
(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; таркибҳо 
барои чайқониши даҳон, ба ғайр аз 
ба мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда. 
 
Класс 03 - зубные пасты, не для ме-
дицинских целей; препараты для 
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полоскания рта, за исключением ис-
пользуемых в медицинских целях. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste, 
non-medicated mouthwash. 

 

(111) 15168 
(181) 24.11.2031 
(210) 21017224 
(220) 24.11.2021 
(151) 26.10.2022 
(730)  ТиПи - ЛИНК КОРПОРЭЙШН 

ЛИМИТЕД (HK) 
РУМ 901, 9/Ф, НЮ ИСТ ОУШЕН 
СЕНТР, 9 САЙНС МЮЗИУМ РОУД, 
ТСИМ ША ТСУЙ, КОУЛУН, 
ГОНКОНГ 
ТиПи - ЛИНК КОРПОРЭЙШН 
ЛИМИТЕД (HK) 
РУМ 901, 9/Ф, НЬЮ ИСТ ОУШЕН 
СЕНТР, 9 САЙНС МЬЮЗИУМ РОУД, 
ТСЫМ 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, 
HONG KONG 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - пурқувваткунандаҳои 
диапазони шабакаҳои бесим; мар-
шрутизаторҳо; дастгоҳҳои нуқтаи 
дастрасии бесим; барномаҳои ком-
пютерӣ [таъминоти барномавии пур-
боршаванда] барои истифода бо 
молҳои дар боло зикршуда. 
 
Класс 09 - усилители диапазона 
беспроводных сетей; маршрутиза-
торы; устройства точки доступа 
беспроводные; программы компью-

терные [программное обеспечение 
загружаемое] для использования с 
вышеуказанными товарами. 
 
Class 09 - wireless network range ex-
tenders; routers; wireless access point 
devices; computer programs [down-
loadable software], all for use with the 
aforesaid goods. 
 

(111) 15169 
(181) 05.08.2030 
(210) 20016365 
(220) 05.08.2020 
(151) 26.10.2022 
(730)  Пюрити Памп Ко., Лтд. ҵамъияти 

дорои масъулияти маҳдуди таҳти 
қонунҳои Хитой таъсис ѐфта ва 
амалкунанда (CN) 
№2, Билдинг 4, Фэйз 1, Уфэн 
Индастриал Парк, Дакси Таун, 
Вэнлин Сити, Тайчжоу Сити, 
Чжесзян Провинс, Хитой 
Пьюрити Памп Ко., Лтд. общество с 
ограниченной ответственностью ор-
ганизованное и существующее по 
законам Китая (CN) 
№2, Билдинг 4, Фэйз 1, Уфэн 
Индастриал Парк, Дакси Таун, Вэн-
лин Сити, Тайчжоу Сити, Чжецзян 
Провинс, Китай 
Purity Pump Co., Ltd., a limited com-
pany organized and existing under the 
laws of China (CN) 
No. 2, Building 4, Phase 1, Wufeng In-
dustrial Park, Daxi Town, Wenling 
City, Taizhou City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - насосҳо [мошинҳо]; на-
сосҳои марказгурез; сарпӯшҳо [ҵуз-
ъиѐти мошинҳо]; насосҳои вакуумӣ 
[мошинҳо]; агрегатҳои барқии каф-
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шеркунӣ; компрессорҳо [мошинҳо]; 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ; насос-
ҳои ҳаводиҳӣ барои аквариумҳо; мо-
шинҳои кишоварзӣ; дастгоҳҳо барои 
шустан; муҳаррикҳои дизелӣ, на ба-
рои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
пешбинишуда; муҳаррикҳои кашан-
даи аз воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ фарқкунанда; мошинҳои зами-
нӣ; дастгоҳҳои ҳавокаш. 
 
Класс 07 - насосы [машин]; насосы 
центробежные; вентили [детали 
машин]; вакуумные насосы [машин]; 
агрегаты сварочные электрические; 
компрессоры [машин]; генераторы 
постоянного тока; насосы аэрирую-
щие для аквариумов; машины сель-
скохозяйственные; устройства для 
мойки; дизельные двигатели, не 
предназначенные для наземных 
транспортных средств; двигатели 
тяговые, отличные от наземных 
транспортных средств; устройства 
воздухоотсасывающие. 
 
Class 07 - pumps [machines]; centrif-
ugal pumps; valves [parts of ma-
chines]; vacuum pumps [machines]; 
welding machines, electric; compres-
sors [machines]; dynamos; aerating 
pumps for aquaria; agricultural ma-
chines; washing apparatus; diesel en-
gines not for land vehicles; driving mo-
tors other than for land vehicles; blow-
ing machines. 

 

(111) 15170 
(181) 01.06.2031 
(210) 21016953 
(220) 01.06.2021 
(151) 26.10.2022 
(730)  ЮНКАН ПУЮАН ТУЛС КО., ЛТД., 

ширкати дорои масъулияти маҳдуди 
таҳти қонунҳои Хитой таъсис ѐфта 
ва амалкунанда (CN) 
Флор 3, №21, Дан гуй Саут Роад, 
Сичэн, Юнкан, Сзинхуа Сити, 
Чжэсзян Провинс, Хитой 

ЮНКАН ПУЮАНЬ ТУЛС КО., ЛТД., 
компания с ограниченной ответ-
ственностью организованная и су-
ществующая по законам Китая (CN) 
Флор 3, №21, Дань гуй Саут Роад, 
Сичэн, Юнкан, Цзиньхуа Сити, 
Чжэцзян Провинс, Китай 
YONGKANG PUYUAN TOOLS CO 
LTD., a limited company organized 
and existing under the laws of China 
(CN) 
Floor 3, No.21 Dangui South Road, 
Xicheng, Yongkang, Jinhua City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - буттабуракҳо [мошинҳо]; 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ; насос-
ҳо [мошинҳо]; алафдаравакҳо [мо-
шинҳо]; арраҳои занҵирӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; перфораторҳои парма-
кунӣ; тасмаҳои аррадор [ҵузъҳои 
мошинҳо, асбобҳо]; арраҳо [мошин-
ҳо]; дастгоҳҳои коркарди чӯб; мо-
шинҳои буранда; пуштаҵудокунакҳо 
[мошинҳо]; обѐрикунакҳо [мошинҳо]. 
Синфи 08 - асбобҳои дастӣ бо ҳара-
катовари дастӣ; асбобҳои кишовар-
зӣ бо ҳаракатовари дастӣ; кордҳои 
боғдорӣ; калидҳои гайкатобӣ; белҳо; 
асбобу анҵоми боғдории дастиидо-
рашаванда; секаторҳо барои дарах-
тон (кордҳои боғдорӣ); кайчиҳо; ар-
раҳо; асбобҳои абразивӣ [дастӣ]; 
теғҳои кандакорӣ. 
Синфи 35 - пешниҳоди молҳо дар 
ҳама васоити ахбори омма бо мақ-
сади фурӯши чакана; намоиши мол-
ҳо; реклама; агентиҳо оид ба вори-
доту содирот; пешбурди молҳо [ба-
рои шахсони сеюм]; таъмини май-
дончаҳои онлайнӣ барои харидорон 
ва фурӯшандагони молҳо ва хиз-
матрасониҳо; ташкили ярмаркаҳои 
савдо; ташкили намоишгоҳҳо бо 
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мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
хидматрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмини 
соҳибкорон бо молҳо]. 
 
Класс 07 - кусторезы [машины]; ге-
нераторы постоянного тока; насосы 
[машины]; газонокосилки [машины]; 
пилы цепные; машины сельскохо-
зяйственные; перфораторы буриль-
ные; полотна пильные [детали ма-
шин, станков]; пилы [машины]; стан-
ки деревообрабатывающие; маши-
ны резальные; гребнеотделители 
[машины]; оросители [машины]; ни 
один из вышеперечисленных това-
ров не предназначен для использо-
вания в гидравлических насосах или 
плавательных бассейнах. 
Класс 08 - инструменты ручные с 
ручным приводом; орудия сельско-
хозяйственные с ручным управле-
нием; ножи садовые; ключи гаеч-
ные; заступы; инвентарь садово-
огородный с ручным управлением; 
секаторы для деревьев (ножи садо-
вые); ножници; пилы; инструменты 
абразивные [ручные]; резцы грави-
ровальные; ни один из вышепере-
численных товаров не предназна-
чен для использования в гидравли-
ческих насосах или плавательных 
бассейнах. 
Класс 35 - представление товаров 
на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; демонстрация 
товаров; реклама; агентства по им-
порту-экспорту; продвижение това-
ров [для третьих лиц]; предоставле-
ние онлайн-площадки для покупа-
телей и продавцов товаров и услуг; 
организация торговых ярмарок; ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
товарами]; ни один из вышепере-
численных услуг не предназначена 
для использования в гидравличе-

ских насосах или плавательных 
бассейнах. 
 
Сlass 07 - brush cutters [machines]; 
dynamos; pumps [machines]; 
lawnmowers [machines]; chain saws; 
agricultural machines; drilling ma-
chines; saw blades [parts of ma-
chines]; saws [machines]; woodwork-
ing machines; cutting machines; stalk 
separators [machines]; spraying ma-
chines; none of the aforesaid goods 
for use in hydraulic pumps or swim-
ming pools. 
Class 08 - hand tools, hand-operated; 
agricultural implements, hand-
operated; pruning shears; spanners 
[hand tools]; shovels [hand tools]; gar-
den tools, hand-operated; tree prun-
ers; scissors; saws [hand tools]; 
abrading instruments [hand instru-
ments]; graving tools [hand tools]; 
none of the aforesaid goods for use in 
hydraulic pumps or swimming pools. 
Class 35 - presentation of goods on 
communication media, for retail pur-
poses; demonstration of goods; adver-
tising; Import-export agency services; 
sales promotion for others; provision of 
an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; organi-
zation of trade fairs; organization of 
exhibitions for commercial or advertis-
ing purposes; procurement services 
for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; none of 
the aforesaid services for use in hy-
draulic pumps or swimming pools. 

 

(111) 15171 
(181) 04.06.2031 
(210) 21016962 
(220) 04.06.2021 
(151) 26.10.2022 
(730)  ЮНКАН ПУЮАН ТУЛС КО., ЛТД., 

ширкати дорои масъулияти маҳдуди 
таҳти қонунҳои Хитой таъсис ѐфта 
ва амалкунанда (CN) 
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Флор 3, №21, Дан гуй Саут Роад, 
Сичэн, Юнкан, Сзинхуа Сити, 
Чжэсзян Провинс, Хитой 
ЮНКАН ПУЮАНЬ ТУЛС КО., ЛТД., 
компания с ограниченной ответ-
ственностью организованная и су-
ществующая по законом Китая (CN) 
Флор 3, №21, Дань гуй Саут Роад, 
Сичэн, Юнкан, Цзиньхуа Сити, 
Чжэцзян Провинс, Китай 
YONGKANG PUYUAN TOOLS CO 
LTD., a limited company organized 
and existing under the laws of China 
(CN) 
Floor 3, No.21 Dangui South Road, 
Xicheng, Yongkang, Jinhua City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - буттабуракҳо [мошинҳо]; 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ; насос-
ҳо [мошинҳо]; алафдаравакҳо [мо-
шинҳо]; арраҳои занҵирӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; перфораторҳои парма-
кунӣ; тасмаҳои аррадор [ҵузъҳои 
мошинҳо, асбобҳо]; арраҳо [мошин-
ҳо]; дастгоҳҳои коркарди чӯб; мо-
шинҳои буранда; пуштаҵудокунакҳо 
[мошинҳо]; обѐрикунакҳо [мошинҳо]. 
Синфи 08 - асбобҳои дастӣ бо ҳара-
катовари дастӣ; асбобҳои кишовар-
зӣ бо ҳаракатовари дастӣ; кордҳои 
боғдорӣ; калидҳои гайкатобӣ; белҳо; 
асбобу анҵоми боғдории дастиидо-
рашаванда; секаторҳо барои дарах-
тон (кордҳои боғдорӣ); кайчиҳо; ар-
раҳо; асбобҳои абразивӣ [дастӣ]; 
теғҳои кандакорӣ. 
Синфи 35 - пешниҳоди молҳо дар 
ҳама васоити ахбори омма бо мақ-
сади фурӯши чакана; намоиши мол-
ҳо; реклама; агентиҳо оид ба вори-
доту содирот; пешбурди молҳо [ба-
рои шахсони сеюм]; таъмини май-
дончаҳои онлайнӣ барои харидорон 

ва фурӯшандагони молҳо ва хизмат-
расониҳо; ташкили ярмаркаҳои сав-
до; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; хид-
матрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмини 
соҳибкорон бо молҳо]. 
 
Класс 07 - кусторезы [машины]; ге-
нераторы постоянного тока; насосы 
[машины]; газонокосилки [машины]; 
пилы цепные; машины сельскохо-
зяйственные; перфораторы буриль-
ные; полотна пильные [детали ма-
шин, станков]; пилы [машины]; стан-
ки деревообрабатывающие; маши-
ны резальные; гребнеотделители 
[машины]; оросители [машины]; ни 
один из вышеперечисленных това-
ров не предназначен для использо-
вания в гидравлических насосах или 
плавательных бассейнах. 
Класс 08 - инструменты ручные с 
ручным приводом; орудия сельско-
хозяйственные с ручным управле-
нием; ножи садовые; ключи гаеч-
ные; заступы; инвентарь садово-
огородный с ручным управлением; 
секаторы для деревьев (ножи садо-
вые); ножници; пилы; инструменты 
абразивные [ручные]; резцы грави-
ровальные; ни один из вышепере-
численных товаров не предназна-
чен для использования в гидравли-
ческих насосах или плавательных 
бассейнах. 
Класс 35 - представление товаров 
на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; демонстрация 
товаров; реклама; агентства по им-
порту-экспорту; продвижение това-
ров [для третьих лиц]; предоставле-
ние онлайн-площадки для покупа-
телей и продавцов товаров и услуг; 
организация торговых ярмарок; ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
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товарами]; ни один из вышепере-
численных услуг не предназначена 
для использования в гидравличе-
ских насосах или плавательных 
бассейнах. 
 
Сlass 07 - brush cutters [machines]; 
dynamos; pumps [machines]; 
lawnmowers [machines]; chain saws; 
agricultural machines; drilling ma-
chines; saw blades [parts of ma-
chines]; saws [machines]; woodwork-
ing machines; cutting machines; stalk 
separators [machines]; spraying ma-
chines; none of the aforesaid goods 
for use in hydraulic pumps or swim-
ming pools. 
Class 08 - hand tools, hand-operated; 
agricultural implements, hand-
operated; pruning shears; spanners 
[hand tools]; shovels [hand tools]; gar-
den tools, hand-operated; tree prun-
ers; scissors; saws [hand tools]; 
abrading instruments [hand instru-
ments]; graving tools [hand tools]; 
none of the aforesaid goods for use in 
hydraulic pumps or swimming pools. 
Class 35 - presentation of goods on 
communication media, for retail pur-
poses; demonstration of goods; adver-
tising; Import-export agency services; 
sales promotion for others; provision of 
an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; organi-
zation of trade fairs; organization of 
exhibitions for commercial or advertis-
ing purposes; procurement services 
for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; none of 
the aforesaid services for use in hy-
draulic pumps or swimming pools. 

 

(111) 15172 
(181) 09.06.2031 
(210) 21016970 
(220) 09.06.2021 
(151) 26.10.2022 
(730)  ЮНКАН ПУЮАН ТУЛС КО., ЛТД., 

ширкати дорои масъулияти маҳдуди 

таҳти қонунҳои Хитой таъсис ѐфта 
ва амалкунанда (CN) 
Флор 3, №21, Дан гуй Саут Роад, 
Сичэн, Юнкан, Сзинхуа Сити, 
Чжэсзян Провинс, Хитой 
ЮНКАН ПУЮАНЬ ТУЛС КО., ЛТД., 
компания с ограниченной ответ-
ственностью организованная и су-
ществующая по законом Китая (CN) 
Флор 3, №21, Дань гуй Саут Роад, 
Сичэн, Юнкан, Цзиньхуа Сити, 
Чжэцзян Провинс, Китай 
YONGKANG PUYUAN TOOLS CO 
LTD., a limited company organized 
and existing under the laws of China 
(CN) 
Floor 3, No.21 Dangui South Road, 
Xicheng, Yongkang, Jinhua City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - буттабуракҳо [мошинҳо]; 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ; насос-
ҳо [мошинҳо]; алафдаравакҳо [мо-
шинҳо]; арраҳои занҵирӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; перфораторҳои парма-
кунӣ; тасмаҳои аррадор [ҵузъҳои 
мошинҳо, асбобҳо]; арраҳо [мошин-
ҳо]; дастгоҳҳои коркарди чӯб; мо-
шинҳои буранда; пуштаҵудокунакҳо 
[мошинҳо]; обѐрикунакҳо [мошинҳо]. 
Синфи 08 - асбобҳои дастӣ бо ҳара-
катовари дастӣ; асбобҳои кишовар-
зӣ бо ҳаракатовари дастӣ; кордҳои 
боғдорӣ; калидҳои гайкатобӣ; белҳо; 
асбобу анҵоми боғдории дастиидо-
рашаванда; секаторҳо барои дарах-
тон (кордҳои боғдорӣ); кайчиҳо; ар-
раҳо; асбобҳои абразивӣ [дастӣ]; 
теғҳои кандакорӣ. 
Синфи 35 - пешниҳоди молҳо дар 
ҳама васоити ахбори омма бо мақ-
сади фурӯши чакана; намоиши мол-
ҳо; реклама; агентиҳо оид ба вори-
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доту содирот; пешбурди молҳо [ба-
рои шахсони сеюм]; таъмини май-
дончаҳои онлайнӣ барои харидорон 
ва фурӯшандагони молҳо ва хизмат-
расониҳо; ташкили ярмаркаҳои сав-
до; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; хид-
матрасониҳои таъминотӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмини 
соҳибкорон бо молҳо]. 
 
Класс 07 - кусторезы [машины]; ге-
нераторы постоянного тока; насосы 
[машины]; газонокосилки [машины]; 
пилы цепные; машины сельскохо-
зяйственные; перфораторы буриль-
ные; полотна пильные [детали ма-
шин, станков]; пилы [машины]; стан-
ки деревообрабатывающие; маши-
ны резальные; гребнеотделители 
[машины]; оросители [машины]; ни 
один из вышеперечисленных това-
ров не предназначен для использо-
вания в гидравлических насосах или 
плавательных бассейнах. 
Класс 08 - инструменты ручные с 
ручным приводом; орудия сельско-
хозяйственные с ручным управле-
нием; ножи садовые; ключи гаеч-
ные; заступы; инвентарь садово-
огородный с ручным управлением; 
секаторы для деревьев (ножи садо-
вые); ножници; пилы; инструменты 
абразивные [ручные]; резцы грави-
ровальные; ни один из вышепере-
численных товаров не предназна-
чен для использования в гидравли-
ческих насосах или плавательных 
бассейнах. 
Класс 35 - представление товаров 
на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; демонстрация 
товаров; реклама; агентства по им-
порту-экспорту; продвижение това-
ров [для третьих лиц]; предоставле-
ние онлайн-площадки для покупа-
телей и продавцов товаров и услуг; 
организация торговых ярмарок; ор-
ганизация выставок в коммерческих 

или рекламных целях; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
товарами]; ни один из вышепере-
численных услуг не предназначена 
для использования в гидравличе-
ских насосах или плавательных 
бассейнах. 
 
Сlass 07 - brush cutters [machines]; 
dynamos; pumps [machines]; 
lawnmowers [machines]; chain saws; 
agricultural machines; drilling ma-
chines; saw blades [parts of ma-
chines]; saws [machines]; woodwork-
ing machines; cutting machines; stalk 
separators [machines]; spraying ma-
chines; none of the aforesaid goods 
for use in hydraulic pumps or swim-
ming pools. 
Class 08 - hand tools, hand-operated; 
agricultural implements, hand-
operated; pruning shears; spanners 
[hand tools]; shovels [hand tools]; gar-
den tools, hand-operated; tree prun-
ers; scissors; saws [hand tools]; 
abrading instruments [hand instru-
ments]; graving tools [hand tools]; 
none of the aforesaid goods for use in 
hydraulic pumps or swimming pools. 
Class 35 - presentation of goods on 
communication media, for retail pur-
poses; demonstration of goods; adver-
tising; Import-export agency services; 
sales promotion for others; provision of 
an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; organi-
zation of trade fairs; organization of 
exhibitions for commercial or advertis-
ing purposes; procurement services 
for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; none of 
the aforesaid services for use in hy-
draulic pumps or swimming pools. 

 

(111) 15173 
(181) 01.07.2031 
(210) 21017014 
(220) 01.07.2021 
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(151) 27.10.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

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

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
беалкогол аз меваҳои хушк; нӯшо-
киҳо изотонӣ; нӯшокиҳои ташнаши-
кани беалкогол; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; шаҳдҳои беалкогол бо 
мағзи мева; афшураҳои сабзавотӣ 
[нӯшокиҳо]; афшураҳои мевагӣ; 
шарбат [нӯшокӣ]. 
 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; коктейли безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки фруктовые безал-
когольные; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; соки 
овощные [напитки]; соки фруктовые; 
шербет [напиток]. 

 

 

(111) 15174 
(181) 14.10.2032 
(210) 22017761 
(220) 14.10.2022 
(151) 27.10.2022 
(730)  Фонди ҵамъиятии Фонди 

хайриявии "Эҳѐи Музаффар" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, к. Пушкин 10 (ошѐнаи 
2) 
Общественный Фонд Благотвори-
тельного Фонда "Эҳѐи Музаффар"  
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н. И. Сомони, ул. Пушкин 10 (2 
этаж) 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 36 - ташкили фондҳои хай-
рия; қабули саҳмҳои хайрия; сар-
моягузории молиявӣ; сармоягузорӣ 
ба фондҳои муштарак. 
 
Класс 36 - организация благотвори-
тельных фондов; 
прием благотворительных пожерт-
вований; финансовая инвестиция; 
инвестиция в совместных фондов. 
 

(111) 15175 
(181) 29.08.2032 
(210) 22017698 
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(220) 29.08.2022 
(151) 27.10.2022 
(730)  Шарифов Шерали Миракович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рудакӣ, ҵ. 
Чимтеппа, д. Сомон 
Шарифов Шерали Миракович (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Руда-
ки, дж. Чимтеппа, с. Сомон 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - асосан молҳои озуқа-
вории баромади ҳайвонот, ҳамчунин 
сабзавот ва маҳсулоти боғдорӣ-об-
чакории барои истеъмол ѐ консерв-
кунӣ омодашударо дар бар мегирад. 
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; 
карамҳои пуршуда (голубцы) бо гӯш-
ти қима; лӯбиѐгиҳои консервонида-
шуда; лӯбиѐгиҳои сояи консервони-
дашудаи барои бо хӯрок истеъмол 
намудан; пиѐбаҳо; мураббои имби-
рӣ; верҵук барои мақсадҳои ошпазӣ; 
гӯшти хук; моддаҳои равғандор ба-
рои тайѐркунии чарбуҳои хӯрокӣ; 
обсабзаҳо (забуда); обсабзаҳои ба-
ҳрии консервшуда; лонаҳои хӯрд-
анбоби паррандаҳо; голотурияҳои 
ғайризинда / трепангҳои ғайризинда; 

нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои консервонидашуда; гуакамо-
ле (пюре аз авокадо); десерт бо қай-
моқҳои чилчӯб дар асоси буттаме-
ваҳо; сайд; желатин; полудаи гӯштӣ; 
полудаи хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; 
зардии тухм; чарбуи норҵил; чарбуи 
устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; 
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбу-
ҳои хӯрокӣ; туршонии ҳазорхона; га-
закҳои сабук дар асоси меваҳо; 
ивазкунандаҳои шир; маҳсулоти 
супоришӣ аз соя / котлетҳои соя; 
маҳсулоти супоришӣ аз тофу / 
котлетҳо аз тофу; маҳсулоти ҳаси-
бӣ; мавиз; тухми моҳӣ; қимаи бодин-
ҵон; қимаи таррак; тухми моҳӣ, кор-
кардшуда; имбири консервонидашу-
да; имбири бӯлуришуда; имбири дар 
сирко хобонда шуда; йогурт; калби 
(таоми кореягӣ- гӯшт дар грил);  
карами намакин; кефир [нӯшокии 
ширӣ]; кимчӣ (таом аз сабзавоти 
фермент кардашуда) ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; туп-
паҳои картошкагӣ; клипфикс (рав-
ғанҳии шӯру хушк); коктейлҳои ши-
рӣ; ҳасиби хунӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; 
таркибҳо аз меваҳои коркардшуда;  
компотҳо (десерт аз меваҳои ҵӯшон-
дашуда); консервҳои гӯштӣ; кон-
сервҳои сабзавотӣ; консервҳои мо-
ҳӣ; консервҳои мевагӣ; мурғоби ба 
таври конфӣ; контсентратҳои пиѐба-
гӣ; контсентраҳои сабзавотӣ барои 
тайѐр намудани хӯрок; контсентра-
ҳои мевагӣ барои тайѐр намудани 
хӯрок; корн-догҳо / ҳасибчаҳо дар 
хамир бо чӯбчаҳо; корнишонҳо; кре-
веткаҳои ғайризинда; креветкаҳои 
аррамонанди ғайризинда; креми 
қаймоқӣ; крокетҳо; зочаҳои шабпа-
ракҳои кирмак, бо хӯрок истеъмол-
шаванда; ҵуворимаккаи шакарини 
коркардшуда; қимиз [нӯшокии ширӣ]; 
лангустҳои ғайризинда; летситин ба-
рои мақсадҳои ошпазӣ; кирмаҳои 
омодашудаи хурданбоби мурча; 
озодмоҳии ғайризинда; пиѐзи кон-
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сервонидашуда; маргарин; марма-
лод, мураббои мевагӣ; бо истиснои 
маҳсулоти қаннодӣ; равғанҳои хӯро-
кӣ; равғани чормағзи заминӣ; равға-
ни какао хӯрокӣ; равғани хӯрокии 
моеъи норҵил; равғани сахти нор-
ҵил;  равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; 
равғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани за-
ғир барои мақсадҳои ошпазӣ; рав-
гани зайтуни хунуки аввал кашида-
шуда; равғани зайтун, хӯрокӣ; равға-
ни нахл, хӯрокӣ; равғани донаи 
нахл, хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани соя, хӯрокӣ; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда дар садаф; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; ши-
раи чормағзи заминӣ; шираи чор-
мағзи заминӣ барои мақсадҳои ош-
пазӣ; шираи норҵил; шираи норҵил 
барои мақсадҳои ошпазӣ; шираи бо-
дом; шираи бодом барои мақсадҳои 
ошпазӣ; шираи ҵави русӣ; шираи 
биринҵӣ; шираи биринҵӣ барои мақ-
садҳои ошпазӣ; шири бурида; шири 
серсафеда; ширқиѐм; шири соя; ши-
ри қоқ; шири пӯхтаи ҵурғотии ҵӯшон-
дашуда; орди моҳӣ, барои истеъмол 
бо хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; фи-
риниҳои моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; 
гӯшти консервонидашуда; гӯшти 
лиофилизатсияшуда; нӯшокиҳои 
ширии сершир; нӯшокиҳо дар асоси 
шираи чормағзи заминӣ; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи норҵил; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи бодом; ҳашароти 
хурданбоб, ғайризинда; пӯстҳои ҳа-
сиб, табиӣ ѐ сунъӣ; сабзавоти кон-
сервонидашуда; сабзавоти лиофи-
лизатсияшуда; сабзавоти коркард-
шуда; сабзавоти хушконидашуда; 
сабзавоти бо гармӣ коркардшуда; 
чалпакҳои картошкагӣ; зайтунҳои 
консервонидашуда; харчангҳои баҳ-
рии ғайризинда; омлетҳо; чормағз-
ҳои хушбӯй кардашуда; чормағзҳои 
шакар кардашуда; чормағзи хушко-

нидашудаи норҵил; чормағзи кор-
кардшуда; хамираи помидор; паш-
тетҳо аз ҵигар; пектинҳо барои мақ-
садҳои ошпазӣ; занҵабили консер-
вонидашуда; ҵигар; очор; хӯрок ба-
рои навзодҳо дар асоси сабзавот; 
меваҳо ѐ буттамеваҳои дар қиѐм 
пухташуда; хокаи тухм; маҳсулоти 
ширӣ; маҳсулоти хӯрокии моҳигин; 
ҵурғот (шири туршшуда); паррандаи 
хонагии ғайризинда; пулкоги (таоми 
гӯштии кореягӣ); гарди растаниҳо, 
барои хӯрок тайѐркардашуда; пю-
реи клюква; пюреи помидор; пюреи 
себ; харчангҳои ғайризинда; буғум-
пойҳои ғайризинда; рататуй; моҳии 
консервонидашуда; моҳии ғайри-
зинда; моҳии намакин; ҵурғот (шири 
дамдода пухташудаи чурғоти ҵӯши-
да); хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои 
мевагӣ; равған (сало); сардинаҳои 
ғайризинда; сате; гӯшти хук; шӯрмо-
ҳии ғайризинда; тухмии коркардшу-
да; тухмии коркардшудаи офтобпа-
раст; қаймоқ [маҳсулоти ширӣ];  қай-
моқи чилчӯб задашуда; қаймоқи рас-
танӣ; омехтаҳои чарбугӣ барои бу-
тербродҳо; сметана (қаймоқи турш); 
афшураҳои сабзавотӣ барои тай-
ѐркунии хӯрок;афшураи лимон ба-
рои мақсадҳои ошпазӣ; афшураи 
помидор барои тайѐркунии хӯрок; 
гӯшти намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасибча-
ҳо дар даруни нони хушконидашуда; 
ҳасибчаҳо барои ҳот-догҳо; таркиб-
ҳо барои тайѐркунии пиѐбаҳо; тар-
кибҳо барои тайѐркунии шӯрбоҳо; 
спредҳо дар асоси сабзавот; спред-
ҳо дар асоси чормағз; спредҳо бо 
желеи мевагӣ; каллапоча; шӯрбоҳо; 
шӯрбоҳои сабзавотӣ; шӯрбои бутта-
мева; зардоби ширӣ; сирникҳо; па-
нирҳо; тахини [хамира аз тухми кун-
ҵит]; творог; твороги соя/тофу; тем-
пе; трюфелҳои консервонидашуда; 
самаки ғайризинда; садафакҳои  
ғайризинда; фалафел; ферментҳои 
шир барои мақсадҳои ошпазӣ; фер-
ментҳои ҳазорхона; гӯшти лаҳми мо-
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ҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ кардашу-
да; меваҳои яхкунонидашуда; мева-
ҳои консервонидашуда; меваҳои 
дар спирт консервонидашуда; мева-
ҳои бо гармӣ коркардшуда; финдуки 
коркардшуда; патароқи картошкагӣ; 
хумус; гулҳои хушки хӯрданбоб; пӯс-
ти мева; сирпиѐзи консервонида-
шуда; наски консервонидашуда; 
чипсҳои картошкагӣ; чипсҳои кар-
тошкагии пасткалория;  чипсҳои ме-
вагӣ; шукрут; эгг-ноги беалкогол; 
ҵавҳарҳои хӯрокии обсабзаҳо; ҵав-
ҳарҳои гӯшт; буттамеваҳои консер-
вонидашуда; тухмҳо; тухмҳои тӯқум-
шуллуқ; якитори. 
 
Класс 29 - включает, в основном, 
продовольственные товары живот-
ного происхождения, а также овощи 
и садово-огородные продукты, кон-
сервированные или подготовленные 
для употребления. 
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 
сливочное; масло соевое пищевое; 
мидии неживые; миндаль толченый; 
мозг костный пищевой; моллюски в 
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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 с 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-
щевые; экстракты мясные; ягоды 
консервированные; яйца; яйца улит-
ки; якитори. 
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(111) 15176 
(181) 22.08.2032 
(210) 22017685 
(220) 22.08.2022 
(151) 27.10.2022 
(730)  Хоҵиев Рустамҵон Фатҳиддино 

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 61/1 
Ходжиев Рустамджон Фатхиддино-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Р. Набиева 61/1 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги шаффоф 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в про-
зрачном цвете. 

(511)(510) 
Синфи 29 - равғани растанӣ. 

 
Класс 29 - растительное масло. 

 

(111) 15177 
(181) 23.07.2031 
(210) 21017046 
(220) 23.07.2021 
(151) 27.10.2022 
(730)  ЭлҴи Электроникс Инк. (KR) 

128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, 
Сеул, 07336, Ҵумҳурии Корея 
ЭлДжи Электроникс Инк. (KR) 

128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, 
Сеул, 07336, Республика Таджики-
стан 
LG Electronics Inc. (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - мошинҳои барқии ҵома-
шуӣ ва шустушӯӣ; мошинҳои авто-
матии зарфшӯӣ; чангкашакҳои бар-
қӣ; мошинҳои барқӣ барои шустани 
матоъҳо, ҵойпӯшҳо, либос; рӯдаҳо 
барои чангкашакҳои барқӣ; халтаҳо 
барои чангкашакҳои барқӣ; чангка-
шакҳо-асоҳо, чангкашакҳои амудӣ; 
ҳаводамакҳои барқии ротатсионӣ; 
роботҳо [мошинҳо]; компрессорҳои 
ҳавоӣ, насосҳо барои фушурдан ва 
додани ҳаво; компрессорҳои барқии 
ротатсионӣ; компрессор барои ях-
донҳо, таҵҳизоти яхдон; хушккунак-
ҳои марказгурез [бе гармкунӣ]; омех-
такунакҳои барқӣ барои мақсадҳои 
маишӣ; чангкашакҳои роботикуно-
нидашуда; просесорҳои барқии ош-
хона; асбобҳои тозакунандаи буғӣ 
барои мақсадҳои маишӣ; чангкашак-
ҳои дастӣ; чангкашакҳои барқӣ ба-
рои тоза кардани катҳо/лавозимоти 
рахти хоб; роботҳои рӯзгордорӣ ба-
рои мақсадҳои маишӣ, роботҳои 
маишӣ барои рӯзгор; роботҳо барои 
истифодаи шахсӣ, маҳз роботҳо ба-
рои тозакунӣ, рӯбучин. 
Синфи 11 - кондитсионерҳо; асбоб-
ҳои гармидиҳии бо ҳавои гарм кор-
кунанда, маҳз дастгоҳҳо/асбобҳои 
бо ҳавои гарм коркунанда барои 
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гармидиҳии биноҳо/барои гармиди-
ҳии конвексионӣ; намкунандаҳо; 
хушккунакҳои барқӣ/намиҵаббакҳо 
барои истифодаи маишӣ; печҳои 
барқӣ/плитаҳо; дастгоҳҳо, асбобҳо 
барои тоза кардани об барои эҳ-
тиѐҵоти маишӣ; ионизаторҳои об 
барои эҳтиѐҵоти маишӣ; дастгоҳҳои 
мембрана, асбобҳо дар шакли 
филтрҳо барои тоза кардани об; 
коллекторҳои ҳароратии офтобӣ 
(гармдиҳӣ); ҳавотозакунакҳо; даст-
гоҳҳо/асбобҳои ҳавотозакунӣ [кон-
дитсионеронии ҳаво] барои гарми-
диҳӣ; асбобҳо/дастгоҳҳои равшани-
диҳандаи нурафкани диодӣ; плита-
ҳои газӣ / печҳо; печҳо/плитаҳо/таф-
донҳои барқии ошхонагӣ; дастгоҳҳо, 
асбобҳо ѐ таҵҳизот барои бо гармӣ 
коркардкунии маҳсулоти хӯрокворӣ; 
яхдонҳо/таҵҳизоти яхдонии барқӣ; 
хушккунакҳои барқӣ барои либос; 
мошинҳои барқии барои нигоҳубин / 
нигоҳдории либос, барои хушко-
нидани либос барои мақсадҳои маи-
шӣ пешбинишуда; мошинҳои барқӣ 
барои тозакунӣ, нигоҳубин ва муҳо-
физати либос бо функсияҳои хуш-
буйкунӣ, безараркунӣ ва буғдиҳии 
ашѐи либос барои мақсадҳои маи-
шӣ; хушккунакҳои барқӣ барои ли-
босҳо бо функсияҳои безараркунӣ, 
хушбӯйкунӣ ва коркард барои то-
бовар намудан ба ғиҵимшавӣ барои 
мақсадҳои маишӣ; дудбароҳои ҳаво-
тозакунӣ; дудбароҳои ҳавотозакунӣ 
барои печҳо / плитаҳо / тафдонҳо. 
 
Класс 07 - электрические стираль-
ные, моечные машины; автоматиче-
ские посудомоечные машины; элек-
трические пылесосы; электрические 
машины для стирки тканей, белья, 
одежды; шланги для электрических 
пылесосов; мешки для электриче-
ских пылесосов; пылесосы-трости, 
вертикальные пылесосы; электри-
ческие ротационные воздуходувки; 
роботы [машины]; компрессоры 

воздушные, насосы для сжатия и 
подачи воздуха; электрические ро-
тационные компрессоры; компрес-
соры для холодильников, холодиль-
ных установок; сушилки центробеж-
ные [без обогрева]; электрические 
мешалки для бытовых целей; робо-
тизированные пылесосы; процессо-
ры кухонные электрические; паро-
очистители для бытовых целей; пы-
лесосы ручные; электрические пы-
лесосы для чистки крова-
тей/постельных принадлежностей; 
хозяйственные роботы для бытовых 
целей, бытовые роботы для домаш-
него хозяйства; роботы для личного 
пользования, а именно роботы для 
чистки, уборки. 
Класс 11 - кондиционеры; приборы 
отопительные, работающие на го-
рячем воздухе, а именно аппара-
ты/приборы, работающие на горя-
чем воздухе, для отопления поме-
щений/для конвекционного отопле-
ния; увлажнители; электрические 
осушители/влагопоглотители для 
бытового использования; электри-
ческие печи/плиты; аппараты, при-
боры для очистки воды для быто-
вых целей; ионизаторы воды для 
бытовых целей; мембранные аппа-
раты, приборы в виде фильтров для 
очистки воды; солнечные термиче-
ские коллекторы (отопление); воз-
духоочистители; аппараты/приборы 
вентиляционные [кондиционирова-
ние воздуха] для обогрева; свето-
диодные осветительные прибо-
ры/аппаратура; газовые плиты/печи; 
электрические кухонные пе-
чи/плиты/духовые шкафы; аппара-
ты, приборы или устройства для 
тепловой обработки пищевых про-
дуктов; электрические холодильни-
ки/холодильные установки; электри-
ческие сушилки для одежды; элек-
трические машины для ухо-
да/хранения одежды, предназна-
ченные для сушки одежды для бы-
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товых целей; электрические маши-
ны для чистки, ухода и хранения 
одежды с функциями дезодориро-
вания, стерилизации и отпаривания 
предметов одежды для бытовых 
целей; электрические сушилки для 
одежды с функциями стерилизации, 
дезодорирования и обработки для 
придания устойчивости к сминанию 
для бытовых целей; вентиляцион-
ные вытяжки; вентиляционные вы-
тяжки для печей/плит/духовых шка-
фов. 
 
Class 07 - electric washing machines; 
automatic dishwashers; electric vacu-
um cleaners; electric clothes washing 
machines; hoses for electric vacuum 
cleaners; bags for electric vacuum 
cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (ma-
chines); compressed air pumps; elec-
tric rotary compressors; compressors 
for refrigerators; spin driers (not heat-
ed); electric mixers for household pur-
poses; robotic vacuum cleaners; elec-
tric food processors; steam cleaners 
for household purposes; hand-held 
vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners for bedding; housekeeping 
robots for household purpose; robots 
for personal use, namely, robots for 
cleaning. 
Class 11 - air conditioners; hot air ap-
paratus, namely, hot-air space heating 
apparatus; humidifiers; electric dehu-
midifier for household use; electric 
ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household 
purposes; membrane apparatus in the 
nature of filters for purifying water; so-
lar thermal collectors (heating); air pu-
rifiers; ventilation (air-conditioning) ap-
paratus for heating; light emitting diode 
(led) lightings; gas ranges; electric 
kitehen ovens; apparatus or installa-
tions for cooking; electric refrigerators; 
electric clothes dryers; electric clothes 
management machines for drying 

clothes for household purpose; electric 
clothing management machines hav-
ing the functions of deodorizing, steri-
lizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes 
drying machines with sterilization, de-
odorization and crease-resistant 
treatment functions for household pur-
pose; ventilation hoods; ventilation 
hoods for ovens. 

 

(111) 15178 
(181) 25.05.2031 
(210) 21016948 
(220) 25.05.2021 
(151) 27.10.2022 
(730)  Кингстон Текнолоҵи Корпорейшн 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 – ғункунакҳои чандир 
барои нигоҳдории маълумот (SSD), 
модулҳои хотираи динамикии ОЗУ 
(DRAM) барои компютер ва систе-
маҳои бозӣ, таҵҳизоти хонандаи 
корти хотира, флэш-ғункунакҳои 
USB, дастгоҳҳои флеш-хотира, аз 
ҵумла кортҳои хотираи SD ва корт-
ҳои хотираи microSD ва дигар маҳ-
сулот ва дастгоҳҳои хотираи ком-
пютерӣ ва барномавӣ; таҵҳизоти 
компютерӣ, маҳз платаҳои иловагии 
беҳтаркунонии самаранокӣ ва пла-
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таҳои зиѐдкунии хотира барои ком-
пютерҳо. 
 
Класс 09 - накопители твердотель-
ные для хранения данных (SSD), 
модули памяти динамических ОЗУ 
(DRAM) для компьютеров и игровых 
систем, устройства считывания карт 
памяти, флэш-накопители USB, 
устройства флэш-памяти, в том 
числе карты памяти SD и карты па-
мяти microSD, и другие продукты и 
устройства компьютерной и про-
граммной памяти; компьютерное 
оборудование, а именно дополни-
тельные платы улучшения произво-
дительности и платы расширения 
памяти для компьютеров. 
 
Class 09 - solid state drives for data 
storage (SSD), DRAM memory mod-
ules for computers and gaming sys-
tems, memory card readers; USB flash 
drives, flash memory devices, includ-
ing SD and microSD cards, and other 
computer and software memory prod-
ucts and devices; computer equip-
ment, namely, add-on enhancement 
boards and memory expansion boards 
for computers. 
 

(111) 15179 
(181) 12.07.2031 
(210) 21017028 
(220) 12.07.2021 
(151) 27.10.2022 
(730)  Спейс Эксплорейшн Текнолоҵиз 

Корп. (US) 
1 Рокет Роуд, Хоторн, штати 
Калифорния 90250, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Спейс Эксплорейшн Текнолоджиз 
Корп. (US) 
1 Рокет Роуд, Хоторн, штат Кали-
форния 90250, Соединенные Штаты 
Америки 
Space Exploration Technologies Corp. 
(US) 

1 Rocket Road, Hawthorne, California 
90250, USА 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - спутникҳо (радифҳо) 
барои мақсадҳои илмӣ ва тиҵоратӣ; 
таҵҳизот барои қабул, коркард ва 
интиқоли овоз, видео, маълумот ва 
иттилоот тавассути телекоммуникат 
сия ва радиосигналҳо, спутникҳо ва 
компютерҳо, маҳз: қабулкунак-
ҳо/ресиверҳо, модулҳои қабулкунак-
ҳо/ресиверҳо, модуляторҳо, инти-
қолдиҳакҳо, мултиплексорҳо, деко-
дерҳо, просессорҳои маълумот, схе-
маҳои интегралӣ; воситаҳои таҵҳи-
зоти амалиѐтии компютерӣ ва таъ-
миноти барномавии компютерӣ ба-
рои истифода бо молҳои дар боло 
зикршуда, терминалҳои моҳворавӣ 
ва стансияҳои алоқаи моҳворавии 
рӯизаминӣ. 
Синфи 38 - алоқаи моҳворавӣ ва 
хизматрасониҳои интиқол (маълу-
мот); хизматрасониҳои алоқаи беси-
ми фарохмаҵро; интиқоли маълу-
мот, садо ва видео тавассути моҳво-
раҳо; хизматрасониҳои алоқаи инте-
рактивии моҳворавӣ; расонидани 
паѐмҳо тавассути интиқоли элек-
тронӣ; таъмини пайвасти телеком-
муникатсионӣ ба Интернет; хизмат-
расониҳои шлюзҳои телекоммуни-
катсионӣ; таъмини дастрасии ба-
ландсуръати бесим ба Интернет; 
таъмини дастрасии бисѐристифо-
дабаранда ба Интернет, ба шабака-
ҳои глобалии компютерӣ ва шабака-
ҳои алоқаи электронӣ; таъмини 
дастрасӣ ба шабакаҳои иттилоотии 
ҵаҳонӣ; хизматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ тавассути моҳвораҳо; 
таъмин намудани сомонаҳои интер-
нетӣ бо иттилоот дар соҳаи алоқаи 
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моҳворавӣ; таъмин намудани сомо-
наҳои интернетӣ бо иттилоот дар 
соҳаи дастрасӣ ба Интернет тавас-
сути моҳвораҳо; таъмини дастрасӣ 
ба махзани маълумотии электронӣ 
ва иттилооти онлайн барои истифо-
да ҳангоми қабул/баровардани маъ-
лумотҳои моҳворвӣ, сабтҳо ва чен-
кунӣ; хизматрасониҳои аксбардории 
моҳворавӣ. 
Синфи 42 - тадқиқот ва коркардҳо 
дар соҳаи алоқаи моҳворавӣ; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои алоқаи 
моҳворавӣ; хизматрасонии муҳан-
дисӣ дар соҳаи алоқаи моҳворавӣ; 
хизматрасониҳои илмию технологӣ, 
маҳз тадқиқот, таҳлил ва монито-
ринги маълумоти тавассути инти-
қолдиҳандаҳои фосилавӣ ва моҳ-
вораҳо ҵамъоварикардашуда; хиз-
матрасониҳои тадқиқи зондии фоси-
лавӣ, маҳз наворгирии ҳавоӣ тавас-
сути моҳвораҳо. 
 
Класс 09 - спутники для научных и 
коммерческих целей; оборудование 
для получения, обработки и пере-
дачи голоса, видео, данных и ин-
формации посредством телекомму-
никаций и радиосигналов, спутников 
и компьютеров, а именно: приемни-
ки/ресиверы, модули приемни-
ков/ресиверов, модуляторы, пере-
датчики, мультиплексоры, декоде-
ры, процессоры данных, интеграль-
ные схемы; операционные аппарат-
ные средства компьютеров и ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для использования с вышеупо-
мянутыми товарами, спутниковыми 
терминалами и наземными станци-
ями спутников связи. 
Класс 38 - спутниковая связь и услу-
ги передачи (данных); услуги бес-
проводной широкополосной связи; 
передача данных, голоса и видео 
посредством спутников; услуги ин-
терактивной спутниковой связи; до-
ставка сообщений посредством 

электронной передачи; предостав-
ление телекоммуникационных со-
единений с Интернетом; услуги те-
лекоммуникационных шлюзов; 
предоставление высокоскоростного 
беспроводного доступа в Интернет; 
предоставление многопользова-
тельского доступа в Интернет, к 
глобальным компьютерным сетям и 
сетям электронной связи; предо-
ставление доступа к глобальным 
информационным сетям; телеком-
муникационные услуги посредством 
спутников; предоставление веб-
сайтов с информацией в области 
спутниковой связи; предоставление 
веб-сайтов с информацией в обла-
сти доступа в Интернет посред-
ством спутников; предоставление 
доступа к электронным базам дан-
ных и онлайновой информации для 
использования при получе-
нии/извлечении спутниковых дан-
ных, записей и измерений; услуги 
спутниковой фотографии. 
Класс 42 - исследования и разра-
ботки в области спутниковой связи; 
консультации по вопросам спутни-
ковой связи; инжиниринговые услуги 
в области спутниковой связи; науч-
ные и технологические услуги, а 
именно, исследования, анализ и 
мониторинг данных, собранных по-
средством дистанционных датчиков 
и спутников; услуги дистанционного 
зондирования, а именно, аэросъем-
ка с использованием спутников. 
 
Сlass 09 -  satellites for scientific and 
commercial purposes; equipment for 
receiving, processing, and transmitting 
voice, video, data and information via 
telecommunications and wireless sig-
nals, satellites, and computers, name-
ly, receivers, receiver modules, modu-
lators, transmitters, multiplexers, de-
coder boxes, data processors, inte-
grated circuits; computer operating 
hardware and software for use in the 
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aforementioned goods, satellite termi-
nals, and satellite earth stations. 
Сlass 38 - satellite communication and 
transmission services; wireless broad-
band communication services; trans-
mission of data, voice and video via 
satellite; interactive satellite communi-
cation services; delivery of messages 
by electronic transmission; providing 
telecommunications connections to the 
Internet; telecommunications gateway 
services; providing high-speed wire-
less internet access; providing multi-
ple-user access to the internet, global 
computer networks, and electronic 
communications networks; providing 
access to global information networks; 
telecommunications services via satel-
lite; providing a website featuring in-
formation in the field of satellite com-
munications; providing a website fea-
turing information in the field of inter-
net access via satellite; providing ac-
cess to electronic databases and 
online information for use in retrieving 
satellite data, recordings, and meas-
urements; satellite photography ser-
vices. 
Сlass 42 - research and development 
services in the field of satellite com-
munications; consulting services in the 
field of satellite communications; engi-
neering services in the field of satellite 
communications; scientific and techno-
logical services, namely, research, 
analysis, and monitoring of data cap-
tured via remote sensors and satel-
lites; remote sensing services, namely, 
aerial surveying through the use of 
satellites. 

 

(111) 15180 
(181) 15.06.2031 
(210) 21016973 
(220) 15.06.2021 
(151) 28.10.2022 
(730)  Поско Интернейшнл Корпорэйшн 

(KR) 

134, ТЕҲРОН-РО, ГАНГНАМ-ГУ, 
СЕУЛ, ҴУМҲУРИИ КОРЕЯ 
Поско Интернейшнл Корпорэйшн 
(KR) 
134, ТЕХРОН-РО, ГАНГНАМ-ГУ, 
СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
Posco International Corporation (KR) 
134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - декодерҳои телевизионӣ. 
Синфи 11 - дастгоҳҳои яхкунанда. 

 
Класс 09 - декодеры телевизонные. 
Класс 11 - аппараты морозильные. 
 
Сlass 09 - set-top boxes. 
Сlass 11 - freezers. 

 

(111) 15181 
(181) 15.06.2031 
(210) 21016972 
(220) 15.06.2021 
(151) 28.10.2022 
(730)  Поско Интернейшнл Корпорэйшн 

(KR) 
134, ТЕҲРОН-РО, ГАНГНАМ-ГУ, 
СЕУЛ, ҴУМҲУРИИ КОРЕЯ 
Поско Интернейшнл Корпорэйшн 
(KR) 
134, ТЕХРОН-РО, ГАНГНАМ-ГУ, 
СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
Posco International Corporation (KR) 
134, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, 
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 09 - декодерҳои телевизионӣ. 

Синфи 11 - дастгоҳҳои яхкунанда. 
 
Класс 09 - декодеры телевизион-
ные. 
Класс 11 - аппараты морозильные. 
 
Сlass 09 - set-top boxes. 
Сlass 11 - freezers. 
 

(111) 15182 
(181) 30.04.2031 
(210) 21016907 
(220) 30.04.2021 
(151) 31.10.2022 
(730)  С.К. Ҵонсон энд Сан, Инк. (US) 

1525 Хов Стрит, Расин, WI 53403-
2236, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
С.К. Джонсон энд Сан, Инк. (US) 
1525 Хов Стрит, Расин, WI 53403-
2236, Соединенные Штаты Америки 
S. C. Johnson & Son, Inc. (US) 
1525 Howe Street, Racine, WI 53403-
2236, United States of America 

(540) 
 

 
 

(526) Ба унсурҳои вожавии "Парфюмер-
ная композиция, с эфирным масла-
ми" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад 
Словесным элементам товарного 
знака "Парфюмерная композиция, с 
эфирным маслами" не предостав-
ляется самостоятельная правовая 
охрана. 
The word elements of the trademark 
"Парфюмерная композиция, с 

эфирным маслами" are not granted 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 03 - атрҳо барои ҳуҵраҳо ѐ 
муҳити атроф; равғанҳои эфирӣ 
барои муҳити атроф; хушбӯйкунан-
даҳои ҳаво; таркибҳои атторӣ барои 
ҳаво; омехтаҳои хушбӯй аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; бухур. 
Синфи 04 - шамъҳо барои равшанӣ; 
шамъҳои хушбӯй. 
Синфи 05 - таркибҳо барои тозаку-
нии ҳаво; таркибҳо барои безарар-
гардонии ҳаво; таркибҳо барои бе-
таъсиргардонии бӯйҳо; дезодорант-
ҳо, ки барои истифодаи шахсӣ пеш-
бинӣ нашудаанд; дезодорантҳои ба-
рои биноҳо ѐ муҳити атроф; дезодо-
рантҳо барои қолинҳо; дезодорант-
хо барои маснуоти нассоҵӣ. 
 
Класс 03 - духи для помещений или 
для окружающей среды; масла 
эфирные для окружающей среды; 
ароматизаторы воздуха; парфю-
мерные препараты для воздуха; 
смеси ароматические из цветов и 
трав; ладан. 
Класс 04 - свечи для освещения; 
свечи ароматические. 
Класс 05 - препараты для очистки 
воздуха; препараты для дезинфек-
ции воздуха; препараты для 
нейтрализации запахов; дезодоран-
ты, не предназначенные для лично-
го использования; дезодоранты для 
помещений или для окружающей 
среды; дезодоранты для ковров; 
дезодоранты для текстильных из-
делий. 
Class 03 - room or atmosphere per-
fumes; essential oils for the atmos-
phere; air fragrancing preparations; air 
perfuming preparations; potpourri; in-
cense. 
Class 04 - candles; perfumed candles. 
Class 05 - air purifying preparations; 
air sanitizing preparations; prepara-
tions for neutralizing odors; deodor-
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ants not for personal use; room or at-
mosphere deodorizers; carpet deodor-
izers; deodorizers for textiles. 
 

 

(111) 15183 
(181) 06.10.2032 
(210) 22017754 
(220) 06.10.2022 
(151) 31.10.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Капитель" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, к. Айнӣ 24а 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Капитель" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. Айни 24а 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 
кабуди осмонӣ ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в белом 
и голубом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти ғайритабоба-
тии косметикӣ ва ороишӣ; воситаҳои 
ғайритабобатии дандоншӯӣ; маҳсу-
лоти атторӣ, равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ.  
Абразивҳо, анбар [атриѐт], зиддика-
рахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; муаттаркунандаҳо  [равған-
ҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; 
муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 

қаннодӣ аз хамири ширмол [равған-
ҳои эфир]; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; баллонҳои 
ҳавои фушурдадор барои рӯбучин 
ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, ғайр 
аз ба мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; басма (рангкунандаҳои кос-
метикӣ); ҵилоҳо барои лаб; пулак-
чаҳои рахшон барои нохунҳо / глит-
терҳо барои нохунҳо; пулакчаҳои 
рахшон барои бадан; ғӯлачаҳо ба-
рои пардоздиҳӣ; коғазҳои абразивӣ; 
коғази сунбода; коғази пардоздиҳӣ; 
вазелини ороишӣ; воситаҳо барои 
нигоҳубини пойафзол; муми мӯзадӯ-
зӣ; пахтаи бо таркибҳо барои тоза-
кунии макияж намнокшуда; пахта ба 
мақсадҳои ороишӣ; моддаҳои муат-
тар барои хушбӯйкунии либоси таг; 
моддаҳои намиҵаббанда барои мо-
шинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои час-
панда ба мақсадҳои ороишӣ; оби 
муаттар; оби жавелӣ; оби лаванда; 
оби миселлярӣ; оби атторӣ; мум 
барои либоси таг; мум барои фарш; 
муми аз лағжиш нигоҳдоранда ба-
рои фарш; мум барои кандани мӯй-
ҳо; мум барои мӯйлабҳо; мумҳо ба-
рои чарм / кремҳо барои чарм; мум-
ҳо барои пардоздиҳии мебел ва 
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 
пардоздиҳӣ; гел барои масҳ, ғайр аз 
ба мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; гелиотропин; гел барои са-
федкунии дандонҳо; гераниол; ҵило-
оҳар барои шустушӯ; грим; дезодо-
рантҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; де-
зодорантҳо барои одамон ѐ ҳайво-
нот; чӯби муаттар; атр; моеъҳои аз 
лағжиш нигоҳдоранда барои фарш; 
моеъҳо барои тозакунии шишаҳо, аз 
ҵумла шамолгардон; чарбуҳо ба 
мақсадҳои ороишӣ; хокистари вул-
канӣ барои тозакунӣ; маҳсулоти 
атторӣ; тасвирҳои гузаронандаи 
ороишӣ ба мақсадҳои ороишӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ [воситаҳои часпак]; 
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
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абрӯвон; қаламҳои ороишӣ; карбиди 
силитсий [маводи абразивӣ]; кар-
бидҳои металлҳо [маводҳои абра-
зивӣ]; замчҳои алюминӣ [воситаи 
банданда]; кизелгур барои пардоз-
диҳӣ; ширешҳо барои часпонидани 
мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо барои 
часпонидани мӯйҳои  сохта; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; 
корунд [абразив]; рангҳо барои риш 
ва мӯйлабҳо; рангҳо барои оби 
ҳоҵатхона; рангҳои ороишӣ; оҳар 
[аппрет]; оҳар барои ҵилодиҳӣ ба 
либос; кремҳо барои пӯст; мумҳо 
барои пӯст; кремҳо барои пардозди-
ҳӣ; лок, равған барои пойафзолҳо; 
кремҳои ороишӣ; кремҳои космети-
кии сафедкунанда; заъфарони сурх 
барои пардоздиҳӣ; бухур (шилми 
хушбӯй); локҳо барои мӯй; локҳо 
барои нохунҳо; латексҳои косме-
тикии моеъҳо барои рангкунии ба-
дан; обҳои мушкин барои мӯй; обҳои 
мушкин ба мақсадҳои ороишӣ; об-
ҳои мушкин барои баъди риштаро-
шӣ; ниқобҳои ороишӣ; ниқобҳо ба-
рои мақсадҳои косметикӣ; ниқобҳои 
бо буғ гармшавандаи якдафъаина, 
на барои мақсадҳои тиббӣ; рав-
ғанҳое, ки ҳамчун воситаҳои тоза-
кунанда истифодашаванда; равған-
ҳо барои атриѐт; равғанҳои космети-
кӣ; равғанҳои ороишӣ; равғанҳои 
эфирӣ; равғанҳои эфирӣ барои ис-
тифода дар ароматерапия; равғанҳо 
барои атриѐт; равғанҳои ороишӣ; 
равғанҳои атторӣ;  равғанҳои эфир; 
равғанҳои эфир аз ҵалғӯза; равған-
ҳои эфир аз лимӯ; равғанҳои эфир 
аз ситрон; равғанҳои ҳамчун воси-
таҳои тозакунӣ истифодашаванда; 
равғани бергамотӣ; равғани гаул-
терӣ; равғани ѐсуман; равғани ла-
ванда; равғани бодом; равғани гули 
садбарг; равғани самғ барои бе-
равғанкунӣ; бӯр барои сафедкунӣ; 
бӯр барои тозакунӣ; шири бодом ба 
мақсадҳои ороишӣ; шири ороишӣ; 
мушк [атриѐт]; собунҳо; собунҳои 

тамизкунанда; собунҳои хушбӯйку-
нанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои эҳѐ намудани тобиш-
ҳои матоъҳо; собунҳои порчагӣ, 
мушкин; собунҳои табобатӣ; собун-
ҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои зидди 
арақкунии пойҳо; собуни бодомӣ; 
наъно барои атриѐт; маҵмӯъҳои 
ороишӣ; сунбода; рӯкашҳои  косме-
тикии гелӣ барои чашм/часпакҳои 
гелии косметикӣ барои чашм; час-
пакҳо барои нохун; часпакҳо барои 
сохтани пилки дуқабата; часпониш-
ҳо барои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ; 
атр; асосҳо барои атри гул; чӯбча-
ҳои пахтагин ба мақсадҳои ороишӣ;  
чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо барои 
тасмаҳои тезкунии покуҳо; хамира-
ҳои дандоншӯӣ / хокаҳои дандон-
шӯӣ; санги ҵилбур (қайроқсанг); лаб-
сурхкунакандозакҳо; пероксиди гид-
роген ба мақсадҳои ороишӣ; чайқо-
нишҳо барои тароватбахшии нафас; 
матои абразивӣ; матои сунбода бо 
абразиви шишагӣ; лабсурхкунак; 
лабсурхкунакҳо ба мақсадҳои орои-
шӣ; таркибҳои тароватноккунандаи 
нафас барои гигиенаи шахсӣ; тар-
кибҳо барои риштарошӣ; таркибҳои 
ороишӣ барои ванна; маҳсулот ба 
мақсадҳои беҳдоштии мансуб ба 
гурӯҳи атторӣ-ороишӣ; таркибҳо ба-
рои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии асбобу ус-
кунаҳо; таркибҳо барои беҳдоштии 
маҳрамона, дезодорантҳо; таркибҳо 
барои пардоздиҳӣ [оҳарикунонӣ]; 
таркибҳо барои берангкунӣ; таркиб-
ҳо барои равшанкунии пӯст; таркиб-
ҳо барои сайқалдиҳӣ; таркибҳо ба-
рои шаффофкунии протезҳои дан-
донҳо; таркибҳо барои чайқониши 
даҳон, ба ғайр аз ба мақсадҳои тиб-
бӣ истифодашаванда; таркибҳои 
ороишӣ барои харобшавӣ; таркибҳо 
барои ҵилоноккунии либосҳо; тар-
кибҳо барои додани тобиш; таркиб-
ҳо барои мулоимкунии либос ҳан-
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гоми ҵомашӯӣ; таркибҳо барои ҵо-
машӯӣ; таркибҳо барои тозакунии 
хушк; таркибҳо барои равонидани 
рангҳо; таркибҳо барои равонидани 
локҳо; таркибҳо барои равонидани 
ороиши рӯй (макияж); таркибҳо ба-
рои равонидани муми паркет [тар-
кибҳои тозакунӣ]; таркибҳо барои 
равонидани локи пардоз; таркибҳо 
барои нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо 
барои тозакунӣ; таркибҳо барои то-
закунии протезҳои дандон; таркибҳо 
барои тозакунии зардевориҳо; тар-
кибҳо барои тозакунии қубурҳои об-
гузар; таркибҳои сафедкунанда ба-
рои ҵомашӯӣ; таркибҳои кимиѐвии 
маишӣ барои тозакунӣ; таркибҳои 
сафедкунанда (беранггардонанда) 
барои мақсадҳои маишӣ; таркибҳо 
алоэдор ба мақсадҳои ороишӣ; тар-
кибҳои аз офтоб ҳифзкунанда; тар-
кибҳои кимиѐвии маишӣ барои эҳѐи 
рангҳо ҳангоми шустани  либосҳо; 
маҳсулот барои ҵилоноккунӣ [барои 
пардоздиҳӣ]; упо барои ороиши рӯй 
(макияж); гарди алмосӣ [абразив]; 
доғравонҳо; гудохтаҳои мумӣ [тар-
кибҳои хушбӯйкунанда]; ҳалкунан-
даҳои лок барои нохунҳо; маҳлул-
ҳои маҳбалӣ барои гигиенаи маҳра-
мона ва ѐ ба сифати хушбуйкунда-
ҳо; маҳлулҳо барои покизакунӣ; 
мижгонҳои сунъӣ; сачоқчаҳои пеш-
гирикунандаи рангравӣ ҳангоми 
шустан; сачоқчаҳои бо обҳои муш-
кини ороишӣ тар кардашуда; сачоқ-
чаҳои бо воситаҳои поккунанда ҵаб-
бонидашуда барои тоза намудани 
ороиши рӯй (макияж); сачоқчаҳои 
антистатикӣ барои мошинаҳои хушк-
кунӣ; сачоқчаҳои кӯдаконаи бо воси-
таҳои поккунанда ҵаббонидашуда; 
сафрол; ранг барои коркарди либос-
ҳо (синка); скипидар барои берав-
ғанкунӣ; омехтаҳои муаттар аз гулҳо 
ва гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; 
сода барои шустушӯй / сода барои 
тозакунӣ; содаи шустушӯӣ барои 
тоза кардан; намакҳо барои ванна-

ҳо, ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ ис-
тифодашаванда; намакҳо барои са-
федкунӣ; таркибҳо барои тамизкунӣ 
бо моддаҳои муаттар [маҳсулоти 
атторӣ]; таркибҳо барои нигоҳдории 
пӯст [пардоздиҳӣ]; спирти навшодир 
[воситаи шуянда, тозакунанда]; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои косметикӣ; воситаҳои бан-
данда ба мақсадҳои ороишӣ; воси-
таҳои ороишӣ барои абрӯвон; во-
ситаҳои гримкунӣ; воситаҳои орои-
шӣ барои офтобсӯзӣ; воситаҳо ба-
рои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои 
безараргардонанда барои ҵингила-
кунии муттасил; воситаҳо барои ҵи-
лоноккунонии либос; воситаҳои оро-
ишӣ барои мижгонҳо; воситаҳо ба-
рои шустушӯй; воситаҳо барои тоза 
кардани дандонҳо; воситаҳои кос-
метикӣ; воситаҳои косметикӣ барои 
кӯдакон; воситаҳои несткунии мӯй-
ҳо; депиляторҳо; воситаҳои ороишӣ 
барои нигоҳубини пӯст; крем барои 
пойафзолҳо; воситаҳои ороишӣ; во-
ситаҳои ороишӣ барои ҳайвонот; 
воситаҳои ороишӣ барои рангкунии 
мижгонҳо ва абрӯвон; воситаҳои 
шустушӯӣ, ғайр аз ба мақсадҳои 
саноатӣ ва тиббӣ истифо-
дашаванда; воситаҳои беравғанку-
нанда, ғайр аз ба мақсадҳои саноа-
тӣ истифодашаванда, моддаҳои 
шустушӯии тамизкунанда ва хуш-
бӯйкунанда барои гигиенаи шахсӣ; 
дезинфексия ѐ дезодоризатсия; во-
ситаҳои берангкунанда [деколора-
торҳо] ба мақсадҳои ороишӣ; во-
ситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; ҳабҳо барои 
тозакунии дастгоҳи қаҳвамайдакунӣ; 
талки (хокаи) атторӣ; терпенҳо [рав-
ғанҳои эфир]; матои сунбода; лат-
таҳо барои рӯбучин, бо воситаҳои 
шустушӯӣ таркардашуда; ҳино 
[рангкунандаи ороишӣ]; чойҳо барои 
ванна барои мақсадҳои косметикӣ; 
шампунҳо; шампунҳо барои шустани 
ҳайвонот; шампунҳои хушк; ҵилбури 
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шишагӣ; сиккаҳои пуркардашудаи 
косметикӣ; ишқороби содагӣ; ҵав-
ҳарҳои гулӣ [атриѐт]; ҵавҳарҳои (эс-
сенсияҳои) эфирӣ; ҵавҳари (эссен-
сияи) бодиѐн; ҵавҳари (эссенсияи) 
пудинагӣ [равғани эфир]. 
Cинфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетик-
ҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; ан-
тисептикҳо; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; дастпо-
наҳо барои мақсадҳои тиббӣ; даст-
понаҳои зиддитарбод; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; коғаз барои 
горчичникҳо; коғази часпаки зидди 
пашша; коғази реактивӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; коғази мах-
сус таркардашудаи зидди куя; вазе-
лин барои мақсадҳои тиббӣ; вакси-
наҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пахтаи ан-
тисептикӣ; пахтаи асептикӣ; пахтаи 
намкаш; пахта барои мақсадҳои 

тиббӣ; пахта барои мақсадҳои тиб-
бӣ; моддаҳои парҳезӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои тазодии 
радиологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои ғизонок барои микроорга-
низмҳо; моддаҳои радиоактивӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; бисмут нит-
рати кислотадори асосӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; оби баҳрӣ 
барои ваннаҳои табобатӣ; обҳои 
маъданӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; му-
ми қолибгарӣ барои мақсадҳои дан-
донпизишкӣ; газҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; гваякол барои мақсадҳои до-
русозӣ; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глитсерин ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; глитсерофос-
фатҳо; глюкоза барои мақсадҳои 
тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; гормонҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; хардал барои мақсадҳои до-
русозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои 
ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; исфанҵ-
ҳои контрасептивӣ / исфанҵҳои зид-
диҳомиладоршавӣ; гуммигут барои 
мақсадҳои тиббӣ; гурюн-марҳам ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва ҳай-
вонот пешбинишуда; дезодораторҳо 
барои либос ѐ маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯ-
рокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глю-
коза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз равғани тухми за-
ғир; иловаҳои хӯрокӣ аз хамирту-
руши оби ҵав; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои хӯро-
кӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯро-
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кӣ аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеини зардоб; иловаҳои хӯро-
кии ферментӣ; хамиртуруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изо-
топҳо барои мақсадҳои тиббӣ; ин-
сектитсидҳо; йод барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел (фунгитсидҳо); 
санги шароби туруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дурдаи шароб ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; камфора 
барои мақсадҳои тиббӣ; каннаби-
диол барои мақсадҳои тиббӣ; кап-
сулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои 
гемостатикӣ; қаламҳо барои табо-
бати озах; қаламҳои каустикӣ; қа-
ламҳо барои дарди сар; карбонил 
[воситаи зиддипаразитӣ]; каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; туршии гал-
лий барои мақсадҳои дорусозӣ; тур-
шиҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ширешҳо барои протезҳои дандон; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсад-
ҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; коллаген ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; коллодий ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои 
зиддиобилавӣ барои пойҳо; банг-
дона барои мақсадҳои тиббӣ / мари-
хуана барои мақсадҳои тиббӣ; қон-
фетҳои доругӣ; решаи ангустур ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; решаи дарах-
тон барои мақсадҳои дорусозӣ; ре-
шаи дарахти кедр, ба сифати репел-
лент истифодашаванда; решаи кон-
дурага барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
шаи кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 

мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; 
решаҳои чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои пар-
ҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои мақ-
садҳои дорусозӣ; хун барои мақсад-
ҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои) 
микроорганизмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; локҳо ба-
рои дандонҳо; ширинбия барои мақ-
садҳои дорусозӣ; лактоза барои 
мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи дан-
дони доругӣ; марҳамҳои часпак; до-
руҳо барои қабзияти меъда; лен-
таҳои часпак барои мақсадҳои тиб-
бӣ; летситин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; обҳои мушкин барои мақсадҳои 
байторӣ; обҳои мушкин барои сагҳо; 
обҳои мушкин барои мақсадҳои до-
русозӣ; лубрикантҳо барои мақсад-
ҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; магнезия барои мақ-
садҳои дорусозӣ; марҳамҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои до-
русозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии дан-
донпизишкӣ; маводҳо барои қолаб-
ҳои дандон; маводҳо барои пурку-
нии дандонҳо; маводҳои тиббии ҵа-
роҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵа-
роҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо 
барои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои серотерапия; дармонҳо барои 
одам; дармонҳои дандонпизишкӣ; 
ментол; доруҳои обакӣ; молескин 
барои мақсадҳои тиббӣ; шираи 
бодом барои мақсадҳои дорусозӣ; 
шири модарзанбӯр барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳои ширӣ барои 
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мақсадҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; пашшакушакҳои часпак; пуди-
на барои мақсадҳои дорусозӣ; нӯ-
шокиҳои парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи сумалак 
барои мақсадҳои тиббӣ; пуркунан-
даҳои инъексионии пӯст / филлер-
ҳои дермалии инъексонӣ; анвои 
нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; 
қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; афюн; оподелдок; тозакунан-
даҳои хушбӯи ҳаво барои ҳоҵатхо-
наҳо; обпазҳо барои мақсадҳои до-
русозӣ; гарданбандҳои зиддипара-
зитӣ барои ҳайвонот; чӯбчаҳои пах-
тагӣ барои мақсадҳои тиббӣ / там-
понҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия барои 
мақсадҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои ол-
тингӯгирд [воситаҳои тамизкунанда]; 
пастилкаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ;хамираҳои дандоншӯии табо-
батӣ; пектинҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пептонҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; пероксиди гид-
роген барои мақсадҳои тиббӣ; пес-
титсидҳо; хӯроки кӯдакон; шуллук-
ҳои тиббӣ; плазмаи хун; марҳамҳои 
никотинӣ барои дасткашӣ аз сигор-
кашӣ; бандинаҳои чашм, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳои кӯдакона; уребчаҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳои кӯда-
конаи бисѐркарата барои оббозӣ; 
уребчаҳои кғдаконаи яккарата барои 
оббозӣ; уребчаҳо барои беморҳои 
истнакунӣ; ҵойхоби ҵаббандаи якка-
рата барои катакҳои ҳайвоноти хо-
нагӣ; ҵойхоби яккарата барои иваз 
намудани уребчаҳои кӯдакона; ҵой-

хоби яккарата барои ба ҳоҵтхона 
омӯхтакунонии ҳайвоноти хонагӣ; 
болиштчаҳои ҳангоми макондан ис-
тифодашаванда; болиштчаҳои оби-
лагӣ; рахчаҳои ташхисӣ барои сан-
ҵиши шири сина барои мақсадҳои 
тиббӣ; лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока 
аз заррӯҳҳо; хокаи пиретрум; тар-
кибҳои ҳангоми сармозанӣ исти-
фодашаванда; таркибҳои аз куя 
муҳофизаткунанда; дорувори зидди 
диуретикӣ; дорувори бактериалӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; 
дорувори бактериологӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори 
марҳамӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
дорувори сафедадор барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои биологӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои байторӣ; таркибҳои бис-
мут барои мақсадҳои дорусозӣ; до-
рувори витаминӣ; дорувори ташхисӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
табобатӣ барои ваннаҳо; дорувор 
барои табобати бавосир; дорувор 
барои табобати обилаҳои устухонӣ; 
дорувор барои табобати шабушкҳо 
(педикулитсидҳо); дорувор барои 
табобати гармичаҳо; дорувор барои 
сабуккунии дандонбарорӣ; дорувор 
барои коркардкунии сӯхтаҳо; дору-
вор барои тамизкунӣ; дорувор ба-
рои муолиҵаи узвҳо (органотера-
пия); таркибҳо барои тозакунии ҳа-
во; таркибҳо барои шустани чаш-
мон; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо ба-
рои безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамизи хок; таркибҳо барои нест-
кунии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои несткунии сабӯсаки сар; тар-
кибҳо барои несткунии ҳайвоноти 
зараровар; таркибҳо барои нестку-
нии растаниҳои зараровар; таркибҳо 
барои несткунии занбӯруғҳои хона-
гӣ; таркибҳо барои несткунии кир-
макҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
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несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо; таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии паразит-
ҳо; таркибҳои дорусозӣ барои ниго-
ҳубини пӯст; таркибҳо барои тозаку-
нии линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳа-
кӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; так-
рибҳои доругӣ барои ваннаҳо; тар-
кибҳои тиббӣ барои парвариши мӯй-
ҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои зид-
диспорагӣ; таркибҳо бо уд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ ҳай-
вонот; дорувори сулфамидӣ [дар-
монҳо]; таркибҳои дорусозӣ; таркиб-
ҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
таркибҳои дорусозӣ барои мақсад-
ҳои байторӣ; таркибҳои фермента-
тивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои таш-
хиси ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои тиббӣ; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркарди раста-
ниҳои хӯшадори бо қарокуя илла-
тѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди ангури иллатѐфта; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои бе-
морони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 

мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байто-
рӣ; резина барои мақсадҳои тиббӣ; 
резина барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; сақич барои мақсадҳои тиб-
бӣ; репеллентҳо; репеллентҳо ба-
рои тамизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сасса-
парил барои мақсадҳои тиббӣ; ша-
кар барои мақсадҳои тиббӣ; омех-
таи чоии зидди диққи нафас; шамъ-
ҳо барои тамизкунӣ; шамъҳомасҳку-
нӣ барои мақсадҳоли терапевтӣ; 
тухми зағир барои мақсадҳои дору-
созӣ; сигаретаҳои тамокунадошта, 
барои мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо 
[моддаҳо барои тезондани хушкша-
вӣ] барои мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; скипи-
дар барои мақсадҳои дорусозӣ; мо-
лидании ҳангоми дӯшидан истифо-
дашаванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; хобо-
варҳо; содаи нӯшокӣ  барои мақ-
садҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои натрий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил ба-
рои мақсадҳои дандонпизишкӣ; қа-
ромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
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спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳоии доруво-
рии мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; 
воситаҳои мустаҳкамкунандаи асаб; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-
ҳои тиббӣ; воситаҳои бандиданӣ; 
доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои та-
мизкунанда барои мақсадҳои беҳ-
доштӣ; воситаҳои тамизкунанда ба-
рои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳо барои несткунии паразитҳо; во-
ситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини 
даҳон; доруҳои рафъи таб; восита-
ҳои хунтозакунӣ; воситаҳои шусту-
шӯӣ барои ҳайвонот (инсектитсид-
ҳо); воситаҳои шустушӯӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои чорво (инсектитсидҳо); воси-
таҳои шустушӯӣ барои сагҳо (инсек-
титсидҳо); воситаҳои шустушӯии ин-
сектитсидӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; доруҳои римкаш; доруҳои дар-
ди сар; дорувори тозакунанда [исҳо-
ловар]; воситаҳои зиддиилтиҳобӣ; 
воситаҳои кимиѐвии зиддиҳомила-
доршавӣ; дорувори зиддипаразитӣ; 
дорувори зидди арақкунӣ; дорувори 
зидди арақкунии пойҳо; дорувори 
седативӣ / транквилизаторҳо; дору-
вори исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (до-
рувор); воситаҳои ороишии табоба-
тӣ; таркибҳои дорувории мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асабҳо; муҳитҳои 
ғизонок барои зироатҳои (култура-
ҳои) бактерияҳо; стероидҳо; стрих-
нин; суппозиторияҳо; шамъҳои тиб-
бӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои офтоб-
сӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯнишонии иш-
тиҳо; ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-антиок-
сидантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ ба-
рои занон; тампонҳо барои сиҳатша-
вии захмҳо; тетрагидроканнабинол 

(ТГК) барои истифодаи тиббӣ; ти-
мол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; гиѐҳҳои шифобахш; 
трансплантатҳо (бофтаҳои зинда); 
трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаи 
зинда; трусиҳо-уребчаҳои кӯдакона; 
трусиҳои беҳдоштӣ барои беморҳои 
истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии 
занона; ангишти чӯб барои мақсад-
ҳои дорусозӣ;  шибити дорухонагӣ 
(розиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; 
фахфур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; формалдегид ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; фосфатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фунгит-
сидҳо; хинин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; хинолин барои мақсадҳои тиббӣ; 
нони парҳезӣ (диабетӣ) барои мақ-
садҳои тиббӣ; хлороформ; ранги ол-
тингӯгирд барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; чой барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои табобатӣ; шампун-
ҳои инсектитсидӣ барои ҳайвонҳо; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвонҳои хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
қаблан пуршуда, барои мақсадҳои 
тиббӣ; эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; ҵавҳарҳои раста-
нӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; ҵав-
ҳарҳои тамоку (инсектитсидҳо); ҵав-
ҳарҳои розак барои мақсадҳои дору-
созӣ; қиѐмҳо (таркибҳои дорусозӣ); 
эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои оддии сел-
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люлозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои бакте-
риалӣ; ялапа. 
Синфи 25 – либос, пойафзол, 
сарпӯшҳо. 
Апостолникҳо; 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; ги-
ребонҳо (либос); гиребонҳои ҵудо-
шаванда; руфӯҳо барои куртаҳои 
мардона; ниқобҳои тӯрӣ [либос]; га-
бардинҳо [либос]; калӯшҳо; галстук-
ҳо; галстукҳо-бантҳо бо нӯгҳои ва-
сеъ; гамашаҳо [маҳсулоти гарми ҵу-
роббофӣ]; гетраҳо; соқҳои мӯза; 
гратсияҳо; ҵерси [либос]; камзӯл-
чаҳо; маҳсулоти варзишии трикота-
жӣ; маҳсулоти трикотажӣ; пошнаҳо; 
пошнаҳо барои пойафзолҳо; зер-
эзорҳои мардона [либос]; кап-
юшонҳо [либос]; оҳанбастҳо барои 
кулоҳҳо [танаҳо]; кисаҳои либос; 
кашне / рӯймолҳои гарданпеч / гар-
данпечҳо; лапарҳо (кулоҳҳо); кимо-
но; лапарҳои кулоҳмонанд; лапарҳо 
барои сарпӯшҳо; ҵуробҳои нафис 
(колготки); куртаҳои таги занона 
[либоси таг]; комбинезонҳо [либос], 
комбинезонҳо барои лижаҳои обӣ;  
корсажҳо [либоси занона]; корсетҳо 
[либоси таг]; костюмҳо; либоси оббозӣ; 
либоси базми ниқобдорон; либоси 
пляж; рӯймолҳои сар; либосҳои ши-
новарии гимнастикӣ; камзӯлҳо [ли-
бос]; камзӯлҳо аз матои пашмин 
[либос]; камзӯлҳои моҳигирӣ; ле-
гинсҳо [эзор]; хизматҵомаҳо; лифҳо; 
майкаҳои варзишӣ; саростинҳо; суд-
раҳо (манишки); мантиляҳо; манто; 
ниқоб барои рӯй (либос), на барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ санитарӣ пеш-
бинишуда; ниқобҳо барои хоб; мӯи-

наҳо [либос]; дастпӯшакҳои бепан-
ҵаи занона / дастпӯшакҳои бепанҵа; 
митронаҳо [кулоҳи калисоӣ]; остин-
чаҳо [либос]; остинчаҳои ғайрибарқӣ 
барои пойҳо; ошхӯракҳои кӯдакон,  
бо истиснои коғазин; ошхӯракҳои 
остиндор, бо истиснои коғазин; 
кифтпӯшакҳои мӯина; гӯшпӯшакҳо  
[либос]; ҵуробҳо; ҵуробҳои арақчин; 
пойафзоли гимнастикӣ; пойафзоли 
пляж; пойафзоли варзишӣ; пойаф-
зол; либоси коғазин; либоси рӯй; 
либоси тайѐр; либоси автомобил-
ронҳо; либоси дучархаронҳо; 
либоси гимнастҳо; либос аз чарми 
сунъӣ; либоси чармӣ; либоси расмӣ; 
либос; ҳошияи металлӣ барои 
пойафзол; орари [либоси калисо]; 
палто; паркаҳо; кифтпӯшҳо; дастпӯ-
шакҳо [либос]; дастпӯшакҳо барои 
лижатозҳо; дастпӯшакҳои гарм ба-
рои таҵҳизоти дорои экрани сенсо-
рӣ; пижамаҳо; эзорчаҳои шиноварии 
мардона; пластронҳо; рӯмолҳои гар-
дан; рӯмолчаҳо барои кисаҳои бо-
лоисинагӣ; куртаҳои занона; борони-
ҳои обногузар; бандинаҳо барои сар 
[либос];  бандҳо; бандҳо барои 
ҵуробҳо; бандҳо барои ҵуробҳои 
дароз; астарҳои тайѐр [унсурҳои 
либос]; арақчинҳои зерибағалӣ; таг-
чармҳо; кафмонакҳо барои пойаф-
зол; эзорбандҳои китфӣ; пойафзол-
ҳои  бесоқ; пойафзолҳои бесоқи 
(полуботинки) бандакдор; пончо; ка-
марбандҳо – ҳамѐнҳо (либос); ка-
марбандҳо [либоси таг]; камарбанд-
ҳо [либос]; камарбандҳои маросимӣ 
/ камарбандҳо-гарданпечҳо; ҵиҳози 
кӯдаки навзод [либос]; ҵиҳози ба 
лағжиши пойафзол монеашаванда; 
пуловерҳо / свитерҳо; пошнаҳои ду-
қабата барои ҵуробҳои дароз; мағ-
зиҳо барои пойафзол; ризаҳо [либо-
си калисоӣ]; куртаҳои мардона; 
кафш [пойафзол]; шиппакҳо; шип-
пакҳои ҳаммом; мӯзаҳо; сарафанҳо; 
сориҳо; саронгҳо; рӯчармҳо барои 
пойафзол; патакҳо; стихарҳо; шип-
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пакҳои ҳаммом;  қабоҳо; трикотаж 
[либос]; труси; туфли; туфлии хона-
гӣ; тоқиҳо; саллаҳо; кулоҳҳо; пешдо-
манҳо [либос]; либос барои ҵудо; 
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; тел-
пакчаҳои оббозӣ; гарданпечҳо-қу-
бурҳо; дандонаҳо барои бутсҳо; ку-
лоҳҳо (шляпы); эзорчаҳои бачагона 
[либоси таг]; штрипкаҳо; пӯстинҳо; 
эспадриллаҳо; доманҳо; доманҳо-
шортҳо; доманҳои таг. 
Синфи 32 – оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои минералӣ ва газ-
дор; нӯшокиҳо ва афшураҳои ме-
вагӣ; шарбатҳо ва дигар таркибҳо 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
беалкогол. 
Аперитивҳои беалкогол; майи ҵав 
[пиво]; оби газдор; оби литий; оби 
селтерӣ; оби сода; обҳо [нӯшокиҳо]; 
обҳои минералӣ [нӯшокиҳо]; обҳои 
ошхонагӣ; квас; коктейлҳои беалко-
гол; коктейлҳо дар асоси оби ҵав; 
лимонадҳо; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои беалкогол аз меваҳои 
хушк; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшоки-
ҳои беалкогол дар асоси асал; нӯ-
шокиҳо 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 қаҳ-
ва; нӯшокиҳои беалкогол бо маззаи 
чойи; нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
нӯшокиҳои энергетикӣ; шаҳдҳои 
мевагии беалкогол бо мағзи мева; 
оршад; оби ҵав; пивои занҵабил; 
пивои сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газдор; сарса-

парилла [нӯшокии беалкогол]; шар-
батҳо барои лимонадҳо; шарбатҳо 
барои нӯшокиҳо; омехтаҳои хушк 
дар асоси оҳар барои тайѐр кардани 
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар 
асоси омехтаҳои мева ѐ сабзавот]; 
афшураҳои сабзавотӣ [нӯшокиҳо]; 
шарбатҳои мевагӣ; шарбати поми-
дор [нӯшокӣ]; шарбати себии беал-
когол; таркибҳо барои тайѐр карда-
ни нӯшокиҳои беалкогол; таркибҳо 
барои барои тайѐр кардани обҳои 
газдор; хамираҳо (сусла); хамираи 
ангурии ферментнашуда; хамираи 
оби ҵав; хамираи сумалак; ҳабҳо 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
газдор; шенди; шарбат [нӯшокӣ]; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; ҵав-
ҳарҳои розакӣ барои тайѐр кардани 
оби ҵав; эссенсҳои беалкогол барои 
тайѐр кардани нӯшокиҳо. 

 
Класс 03  - продукты косметические 
и туалетные немедицинские; сред-
ства для чистки зубов немедицин-
ские; продукты парфюмерные, мас-
ла эфирные; препараты для отбе-
ливания и вещества прочие для 
стирки; препараты для чистки, по-
лирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-
тинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; арома-
тизаторы пищевые [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения поло-
сти рта; баллоны со сжатым возду-
хом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; блестки для 
тела; бруски для полирования; бу-
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мага абразивная; бумага наждач-
ная; бумага полировальная; вазе-
лин косметический; вакса, гуталин 
для обуви; вар сапожный; вата, 
пропитанная препаратами для уда-
ления макияжа; вата для космети-
ческих целей; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; веще-
ства влагопоглощающие для посу-
домоечных машин; вещества клей-
кие для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода мицелляр-
ная; вода туалетная; воск для пар-
кетных полов; воск для пола; воск 
для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления во-
лос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полиро-
вания мебели и полов; воски обув-
ные; воски полировочные; воск 
обувной; воск портновский; гели для 
массажа, за исключением использу-
емых для медицинских целей; ге-
лиотропин; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; глянец-крахмал 
для стирки; грим; дезодоранты для 
домашних животных; дезодоранты 
для человека или животных; депи-
лятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина арома-
тическая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для космети-
ческих целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; 
изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжущее сред-
ство]; камни шлифовальные; каран-
даши для бровей; карандаши кос-
метические; карбид кремния [абра-
зивный материал]; карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикреп-

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

лей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления кра-
сок при стирке белья; продукты для 
наведения блеска [для полировки]; 
пудра для макияжа; пыль алмазная 
[абразив]; пятновыводители; рас-
плавы восковые [ароматизирующие 
препараты]; растворители лаков для 
ногтей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
предотвращающие окраску при 
стирке; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сал-
фетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки 
антистатические для сушильных 
машин; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для кос-
метических целей; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обезжи-
ривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбелива-
ния; сода стиральная для чистки; 
соли для ванн, за исключением ис-
пользуемых для медицинских це-
лей; соли для отбеливания; составы 
для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изде-
лия]; составы для предохранения 
кожи [полировальные]; спирт наша-
тырный [моющее, очищающее 
средство]; спреи охлаждающие для 
косметических целей; средства вя-
жущие для косметических целей; 
средства для бровей косметиче-
ские; средства для гримирования; 
средства для загара косметические; 
средства для окрашивания волос; 
средства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для 
придания блеска белью; средства 
для ресниц косметические; сред-
ства для стирки; средства для ухода 
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за кожей косметические; средства 
для чистки зубов; средства косме-
тические; средства косметические 
для детей; средства косметические 
для животных; средства косметиче-
ские для окрашивания ресниц и 
бровей; средства моющие, за ис-
ключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей; 
средства моющие для интимной ги-
гиены немедицинские; средства 
моющие для личной гигиены дез-
инфицирующие или дезодорирую-
щие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в про-
мышленных целях; средства обес-
цвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства от-
беливающие для стирки; средства 
туалетные; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; средства фитокосмети-
ческие; таблетки для очистки кофе-
машин; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тоники для косметиче-
ских целей; тряпки для уборки, про-
питанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; чай 
для ванн для косметических целей; 
шампуни; шампуни для животных 
[средства гигиенические немедика-
ментозные]; шампуни для комнат-
ных животных [средства гигиениче-
ские немедикаментозные]; шампуни 
сухие; шкурка стеклянная; штампы 
косметические, заполненные; щелок 
содовый; экстракты растительные 
для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эс-
сенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 

для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; баллоны кислородные, за-
полненные, для медицинских целей; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомарке-
ры диагностические для медицин-
ских целей; биоциды; браслеты, 
пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевти-
ческих целей; бумага для горчични-
ков; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных це-
лей; бумага реактивная для меди-
цинских целей; бумага с особой 
пропиткой от моли; вазелин для ме-
дицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
лый основной для фармацевтиче-
ских целей; вода мелиссовая для 
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фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-
щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели для 
массажа медицинские; гели интим-
ные возбуждающие; гематоген; ге-
моглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; губки контрацептивные / 
губки противозачаточные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для напол-
нителей лотков; дезодоранты для 
одежды и текстильных изделий; 
дезодоранты для освежения возду-
ха; диастаза для медицинских це-
лей; дигиталин; добавки витамин-
ные в виде пластырей; добавки дие-
тические минеральные; добавки к 
пище; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 
добавки пищевые дрожжевые; до-
бавки пищевые из альгината; до-
бавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пище-
вые из лецитина; добавки пищевые 
из масла льняного семени; добавки 
пищевые из пивных дрожжей; до-
бавки пищевые из прополиса; до-
бавки пищевые из протеина; добав-
ки пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; до-
бавки пищевые из семян льна; до-
бавки пищевые из сывороточного 

протеина; добавки пищевые на ос-
нове порошка асаи; добавки пище-
вые с косметическим эффектом; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических це-
лей; желатин для медицинских це-
лей; жир рыбий; изотопы для меди-
цинских целей; иммуностимулято-
ры; инсектициды; йод для фарма-
цевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фармацев-
тических целей; йодоформ; кало-
мель [фунгициды]; камень винно-
кислый для фармацевтических це-
лей; камень винный для фармацев-
тических целей; камфора для меди-
цинских целей; каннабидиол для 
медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевти-
ческих целей; капсулы из дендри-
меров для фармацевтических про-
дуктов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин для 
медицинских целей; коллаген для 
медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конопля 
для медицинских целей / марихуана 
для медицинских целей; конфеты 
лекарственные; кора ангостуры для 
медицинских целей; кора деревьев 
для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора конду-
ранговая для медицинских целей; 
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кора кротоновая; кора мангрового 
дерева для фармацевтических це-
лей; кора миробалана для фарма-
цевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корма лечебные для животных; кор-
ни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры био-
логических тканей для ветеринар-
ных целей; культуры биологических 
тканей для медицинских целей; 
культуры микроорганизмов для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
кураре; лаки для зубов; лакричник 
для фармацевтических целей; лак-
тоза для фармацевтических целей; 
лейкопластыри; лекарства от запо-
ров; ленты клейкие для медицин-
ских целей; лецитин для медицин-
ских целей; лосьоны для ветери-
нарных целей; лосьоны для волос 
лечебные; лосьоны для фармацев-
тических целей; лосьоны после бри-
тья лечебные; лубриканты для ин-
тимных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи, предохраняющие от обмороже-
ния, для фармацевтических целей; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; марля для перевязок; мас-
ла лекарственные; масло горчичное 
для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; 
масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло 
укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы аб-
разивные стоматологические; мате-
риалы для зубных слепков; матери-
алы для пломбирования зубов; ма-
териалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-

ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молоко 
сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ир-
ландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для фар-
мацевтических целей; мука рыбная 
для фармацевтических целей; му-
холовки клейкие; мыла антибакте-
риальные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лиофи-
лизированное для медицинских це-
лей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из со-
лодового молока для медицинских 
целей; наполнители кожные инъек-
ционные / филлеры дермальные 
инъекционные; наполнители кост-
ные из живых тканей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей; настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; освежители воздуха аромати-
ческие для туалетов; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для медицин-
ских целей / тампоны ватные для 
медицинских целей; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
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детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для плавания многоразовые 
детские; подгузники для плавания 
одноразовые детские; подгузники 
для страдающих недержанием; под-
стилки впитывающие одноразовые 
для клеток для домашних животных; 
подстилки для смены детских под-
гузников одноразовые; подстилки 
одноразовые для приучения до-
машних животных к туалету; поду-
шечки, используемые при кормле-
нии грудью; подушечки мозольные; 
полоски диагностические для тести-
рования грудного молока для меди-
цинских целей; помады медицин-
ские; порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
препараты антидиуретические; пре-
параты бактериальные для меди-
цинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты бел-
ковые для медицинских целей; пре-
параты биологические для ветери-
нарных целей; препараты биологи-
ческие для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препара-
ты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные; пре-
параты диагностические для вете-
ринарных целей; препараты диагно-
стические для медицинских целей; 
препараты для вагинального сприн-
цевания для медицинских целей; 
препараты для ванн для медицин-
ских целей; препараты для ванн ле-
чебные; препараты для лечения ге-

морроя; препараты для лечения 
костных мозолей; препараты для 
лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; пре-
параты для облегчения прорезыва-
ния зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания 
медицинские; препараты для орга-
нотерапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для сниже-
ния половой активности; препараты 
для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредителей; препараты для уничто-
жения вредных животных; препара-
ты для уничтожения вредных расте-
ний; препараты для уничтожения 
домовых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для ухо-
да за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз; препараты известковые фар-
мацевтические; препараты из мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 



Навиди патентӣ                                               (189)                                          Патентный вестник 

 

 116 

для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических це-
лей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 

курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сахар леденцовый для ме-
дицинских целей; сбор чайный про-
тивоастматический; свечи для оку-
ривания; свечи массажные для те-
рапевтических целей; семя льняное 
для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания] 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка, используемая при доении; смаз-
ки для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фар-
мацевтических целей; соли, входя-
щие в состав минеральных вод; со-
ли для ванн для медицинских це-
лей; соли для ванн из минеральных 
вод; соли для медицинских целей; 
соли калия для медицинских целей; 
соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт для фармацевтических 
целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства, способствующие пи-
щеварению, фармацевтические; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогатель-
ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие для медицинских це-
лей; средства глистогонные; сред-
ства дезинфицирующие; средства 
дезинфицирующие для гигиениче-
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ских целей; средства дезинфициру-
ющие для химических туалетов; 
средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 
средства для похудения медицин-
ские; средства для уничтожения па-
разитов; средства для ухода за по-
лостью рта медицинские; средства 
для чистки зубов лечебные; сред-
ства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства мо-
ющие для животных [инсектициды]; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные [сла-
бительные]; средства противовос-
палительные; средства противоза-
чаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства 
против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стик-бальзамы от голов-
ной боли; стрихнин; суппозитории; 
сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для зага-
ра; таблетки для подавления аппе-
тита; таблетки для похудения; таб-
летки от кашля / ююба; тампоны ги-
гиенические для женщин; тампоны 
для заживления ран; тетрагидро-
каннабинол [ТГК] для медицинского 
использования; тимол для фарма-
цевтических целей; травы куритель-
ные для лечебных целей; травы ле-
карственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы-
подгузники детские; трусы гигиени-
ческие для страдающих недержани-
ем; трусы гигиенические женские; 
уголь древесный для фармацевти-

ческих целей; укроп аптечный [фен-
хель] для медицинских целей; фар-
фор для зубных протезов; фенолы 
для фармацевтических целей; фер-
менты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгици-
ды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; 
хлеб диабетический для медицин-
ских целей; хлороформ; цвет сер-
ный для фармацевтических целей; 
цемент для копыт животных; цемент 
костный для хирургии и ортопедии; 
цементы зубные; чаи лекарствен-
ные; чаи травяные для медицинских 
целей; чай для ванн для терапевти-
ческих целей; шампуни инсектицид-
ные для животных; шампуни лечеб-
ные; шампуни лечебные для до-
машних животных; шампуни педи-
кулицидные; шампуни сухие лечеб-
ные; шприцы, предварительно за-
полненные, для медицинских целей; 
эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для ме-
дицинских целей; экстракты расте-
ний для фармацевтических целей; 
экстракты табака [инсектициды]; 
экстракты хмеля для фармацевти-
ческих целей; эликсиры [фармацев-
тические препараты]; эфиры про-
стые для фармацевтических целей; 
эфиры сложные для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные цел-
люлозные для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозы простые 
для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. 
Апостольники; банданы [платки]; 
белье нижнее; белье нижнее, аб-
сорбирующее пот; береты; блузы; 
боа [горжетки]; боди [женское бе-
лье]; боксеры [шорты]; ботильоны; 
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ботинки лыжные; ботинки спортив-
ные; бриджи; брюки; бутсы; бюст-
гальтеры; бюстгальтеры самоклею-
щиеся; валенки [сапоги фетровые]; 
варежки; воротники [одежда]; во-
ротники съемные; вставки для ру-
башек; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галоши; галстуки; галсту-
ки-банты с широкими концами; га-
маши; гамаши короткие; гетры [теп-
лые носочно-чулочные изделия]; го-
ленища сапог; грации; джерси 
[одежда]; жилеты; изделия спортив-
ные трикотажные; изделия трико-
тажные; каблуки; каблуки для обуви; 
капюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для одеж-
ды; кашне / платки шейные / шар-
фы; кепки [головные уборы]; кимо-
но; козырьки, являющиеся головны-
ми уборами; козырьки для фуражек; 
колготки; комбинации [белье ниж-
нее]; комбинезоны [одежда]; комби-
незоны для водных лыж; корсажи 
[женское белье]; корсеты [белье 
нижнее]; костюмы; костюмы купаль-
ные; костюмы маскарадные; костю-
мы пляжные; косынки / платки го-
ловные; купальники гимнастические; 
куртки [одежда]; куртки из шерстя-
ной материи [одежда]; куртки ры-
бацкие; легинсы [штаны]; ливреи; 
лифы; майки спортивные; манжеты; 
манишки; мантильи; манто; маски 
для 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 
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душа; шапочки купальные; шарфы-
трубы; шипы для бутс; шляпы; шта-
нишки детские [белье нижнее]; 
штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; 
юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и гази-
рованные; напитки и соки фрукто-
вые; сиропы и прочие составы для 
изготовления безалкогольных 
напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино 
ячменное [пиво]; вода газированная; 
вода литиевая; вода сельтерская; 
вода содовая; воды [напитки]; воды 
минеральные [напитки]; воды сто-
ловые; квас; коктейли безалкоголь-
ные; коктейли на основе пива; ли-
монады; напитки безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки на базе меда безалкоголь-
ные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на ба-
зе сои, кроме заменителей молока; 
напитки на основе алоэ вера безал-
когольные; напитки на основе мо-
лочной сыворотки; напитки обога-
щенные протеином спортивные; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом 
чая безалкогольные; напитки фрук-
товые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые 
с мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво солодо-
вое; порошки для изготовления га-
зированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы 
для лимонадов; сиропы для напит-
ков; смеси сухие на основе крахма-
ла для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; соки овощ-
ные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-

зированной воды; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эссен-
ции безалкогольные для приготов-
ления напитков. 

 

(111) 15184 
(181) 28.09.2032 
(210) 22017738 
(220) 28.09.2022 
(151) 31.10.2022 
(730)  Пирназаров Тоҵиддин Султонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, к. Ғафуров, хонаи 48/1 
Пирназаров Тоджиддин Султонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Гафурова, дом 48/1 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - равған; равғанҳои хӯро-
кӣ; равғани офтобпараст; равғани 
маска; равғани пахта. 

 
Класс 29 - масло, масло пищевые, 
масло подсолнечное; масло сли-
вочное; масло хлопковая. 

 

(111) 15185 
(181) 21.07.2032 
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(210) 22017647 
(220) 21.07.2022 
(151) 01.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ДОНИЁРЗОДА БАХТИЁР" 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, к. А. Навоӣ б/р 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ДОНИЁРЗОДА 
БАХТИЁР" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. А. Навои б/р 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
норинҵӣ ва хокистарранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
оранжевом и сером цветах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои маълумотии 
вожавӣ, рақамӣ ва аломатҳои ишо-
ратӣ ба ғайр аз ифодаҳои "Moj" ва 
"Tаba" дар алоҳидагӣ ҳифҳи мус-
тақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Ко всем словесных данных, цифро-
вым и указательным знакам, кроме 
словосочетаниям "Moj" и "Taba" в 
отдельности не предоставляется са-
мостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои ғайриспиртӣ. 
Синфи 35 - фурӯши яклухт ва чака-
наи нӯшокиҳои ғайриспиртӣ. 

Класс 32 - безалкогольные напитки. 
Класс 35 - оптовая и розничная про-
дажа безалкогольных напитков. 
 

(111) 15186 
(181) 21.07.2032 
(210) 22017649 
(220) 21.07.2022 
(151) 01.11.2022 
(730)  ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯ-

ТИ МАҲДУДИ "АБУБАКРИ 
ДИЛШОД" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, ш. Сарбанд, ҵамоати 
Гулистон, деҳаи Бохтуробод-2 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБУБАКРИ 
ДИЛШОД" (TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, г. Сарбанд, джамоат 
Гулистон, село Бохтуробод-2 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги қаҳваранг 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в корич-
невом цвете. 

(511)(510) 
Синфи 03 - собун. 
Синфи 35 - фурӯши яклухт ва чака-
наи собун. 

 
Класс 03 - мыло. 
Класс 35 - оптовая и розничная про-
дажа мыла. 

 

(111) 15187 
(181) 01.11.2031 
(210) 21017181 
(220) 01.11.2021 
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(151) 03.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ДОНИЁРЗОДА БАХТИЁР" 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, к. А. Навоӣ б/р (112 мкр) 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ДОНИЁРЗОДА 
БАХТИЁР" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. А. Навои б/р (112 
мкр) 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵорат; ташкили тиҵорат; бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ; агентиҳои воридоту содирот; фу-
рӯши яклухт ва чаканаи молҳо; пеш-
бурди савдо барои шахсони сеюм; 
маркетинг. 
 
Класс 35 - реклама; управления 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная; агентства по импорту-
экспорту; оптовая и розничная про-
дажа товаров; продвижение продаж 
для третьих лиц; маркетинг. 

 

(111) 15188 
(181) 23.09.2032 
(210) 22017717 
(220) 23.09.2022 
(151) 04.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Парки инноватсионии 
саноатию технологии н. Дарвоз" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. 
Дарвоз, деҳаи Дуробак 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Технологический про-
мышленно-инновационный парк 
Дарвазкого района" (TJ) 

Республика Таджикистан, РЦП, р-н 
Дарваз, село Дуробак 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавии нишон 
ба ғайр аз унсурҳои тасвирӣ дар 
алоҳидагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным элементам товар-
ного знака, кроме изобразительным 
знакам в отдельности, не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 - обҳои маъдании чашма 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол. 

 
Класс 32 - минеральные роднико-
вые и газированные воды и прочее 
безалкогольные напитки. 

 

(111) 15190 
(181) 14.09.2032 
(210) 22017708 
(220) 14.09.2022 
(151) 10.11.2022 
(730)  Шодиев Ҷамшед Фатҳуддинович (TJ) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳру ноҳия-

ҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, ҷ/д 

Чортеппа, д. Ҷуйбодом 
Шодиев Джамшед Фатхуддинович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, р-
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н Рудаки, с/д Чортеппа, с. Джуйбо-
дом 

(540) 

 
 

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

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

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идо-
равӣ. 
Мувофиқакунии шартномаҳои расмӣ 
барои шахсони сеюм; таҳлили ар-
зиши аслӣ; агентиҳои воридоту со-
дирот; маркетинг; маркетинги таъ-
сиррасонӣ; маркетинг дар қисми 
нашрияҳои таъминоти барномавӣ; 
маркетинги мақсаднок; 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. 

 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Согласование деловых контрактов 
для третьих лиц, анализ себестои-
мости, агентства по импорту-
экспорту; маркетинг; маркетинг вли-
яния; маркетинг в части публикаций 
программного обеспечения; марке-
тинг целевой; предоставление ме-
ста для онлайн-продаж покупателям 
и продавцам товаров и услуг / 

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

 

(111) 15191 
(181) 06.09.2032 
(210) 22017703 
(220) 06.09.2022 
(151) 11.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-

дуди "Фабрикаи қаннодии АМИРИ" 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи 
Қуштеппа 2, биноӣ 3 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Фабрикаи қаннодии 
АМИРИ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдоуси, махалля Куштеп-
па 2, дом 3 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаҳои "ЛАЗИЗ" ва "грецские 
орехи" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словосочетаниям "ЛАЗИЗ" и "грец-
ские орехи" не предоставляется са-
мостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, қанду 
шакар, ивазкунандаҳои қаҳва; орд 
ва маҳсулоти ғаллагӣ, шириноворӣ; 
яхмос; асал; шарбат аз шира; ха-
миртуруш; хокаҳои нонопазӣ; яхи хӯ-
рока. 
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Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар, 
какао и их заменители; мука и про-
дукты зерновые; хлеб, сладости; 
мороженое, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; пище-
вой лед. 

 

(111) 15194 
(181) 17.08.2032 
(210) 22017679 
(220) 17.08.2022 
(151) 14.11.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии кушодаи 

"ТаджикСГЭМ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Ҵ. Расулов, 
хонаи 60 
Открытое акционерно общество 
"ТаджикСГЭМ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Дж. Расулов, 
дом 60 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 37 – хидматрасониҳои сохт-
монӣ; хидматрасониҳо оид ба насб-
кунӣ ва таъмир; тарҳрезии канда-
ниҳои фоиданок, истихроҵи нафт ва 
газ. 

 

Класс 37 - услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 
 

(111) 15195 
(181) 06.10.2032 
(210) 22017753 
(220) 06.10.2022 
(151) 17.11.2022 
(730)  Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмо-

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

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сабз, сурх, зард ва кабуди осмонӣ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех цветов, белом, зеленом, 
красном, желтом и голубом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - маводҳои гуногуни кос-
метикӣ, шампуҳо барои муйҳо, ба-
рои бадан, гел барои бадан ва ба-
рои ванна, собуни моеъ, кремҳои 
косметикӣ.  
 
Класс 03 - различные косметические 
продукты, шампуни для волос, тела, 
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гели для тела и ванн, жидкое мыло, 
косметические кремы. 

 

(111) 15196 
(181) 24.08.2032 
(210) 22017688 
(220) 24.08.2022 
(151) 17.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти маҳ-

дуди "Нӯшокиҳои муҳаббат" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Хуҵанд, кӯчаи И. Сомонӣ 252г. 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Нӯшокиҳои муҳаббат" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Худжанд, улица И. Со-
мони 252г. 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок ва дигар нӯшокиҳои беалко-
гол; нӯшокиҳои мевагӣ ва афшура-
ҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар тар-
кибҳо барои тайѐркунии нӯшокиҳо.  
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(столовые); квас [нӯшокии  беал-
когол]; 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; хокаҳо барои тайѐр намуда-
ни нӯшокиҳои газнок; сассапарил 
[нӯшокии  беалкогол]; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омехта-
ҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураи 
помидор [нӯшокӣ]; афшураи беалко-
голи себӣ; афшураҳои сабзавот 
(нӯшокиҳо); афшураҳои меваҳо; тар-
кибҳо барои тайѐр намудани оби 
газнок; таркибҳо барои тайѐр на-
мудани ликѐрҳо; таркибҳо барои 
тайѐр намудани оби маъданӣ; тар-
кибҳо барои тайѐр намудани нӯшо-
киҳо; хамираҳо; хамираи фермен-
тинашудаи ангур; хамираи оби ҵав; 
хамираи сумалак; ҳабҳо барои тай-
ѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳо (эссенции) ба-
рои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - минеральные и газиро-
ванные воды и прочие безалкоголь-
ные напитки; фруктовые напитки и 
фруктовые соки; сиропы и прочие 
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; по-
рошки для изготовления газирован-
ных напитков; сассапариль [безал-
когольный напиток]; сиропы для ли-
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монадов; сиропы для напитков; сму-
зи [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 солодовое; таблетки для из-
готовления газированных напитков; 
щербет [напиток]; экстракты фрук-
товые безалкогольные; эссенции 
для изготовления напитков. 

 

(111) 15197 
(181) 17.10.2032 
(210) 22017765 
(220) 17.10.2022 
(151) 17.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САТУРН 1" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, хиѐбони Ҵ. Расулов 9 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "САТУРН 1" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, проспект Дж. Расулов 
9 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти ғайритабоба-
тии косметикӣ ва ороишӣ; воситаҳои 
ғайритабобатии дандоншӯӣ; маҳсу-
лоти атторӣ, равғанҳои эфир; тар-
кибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ.  

Абразивҳо, анбар [атриѐт], зиддика-
рахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; муаттаркунандаҳо  [равған-
ҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; 
муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол [равған-
ҳои эфир]; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; баллонҳои 
ҳавои фушурдадор барои рӯбучин 
ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, ғайр 
аз ба мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; басма (рангкунандаҳои кос-
метикӣ); ҵилоҳо барои лаб; пулак-
чаҳои рахшон барои нохунҳо / глит-
терҳо барои нохунҳо; пулакчаҳои 
рахшон барои бадан; ғӯлачаҳо 
барои пардоздиҳӣ; коғазҳои абра-
зивӣ; коғази сунбода; коғази пардоз-
диҳӣ; вазелини ороишӣ; воситаҳо 
барои нигоҳубини пойафзол; муми 
мӯзадӯзӣ; пахтаи бо таркибҳо барои 
тозакунии макияж намнокшуда; пах-
та ба мақсадҳои ороишӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиҵаббанда барои 
мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои час-
панда ба мақсадҳои ороишӣ; оби 
муаттар; оби жавелӣ; оби лаванда; 
оби миселлярӣ; оби атторӣ; мум 
барои либоси таг; мум барои фарш; 
муми аз лағжиш нигоҳдоранда ба-
рои фарш; мум барои кандани мӯй-
ҳо; мум барои мӯйлабҳо; мумҳо ба-
рои чарм / кремҳо барои чарм; мум-
ҳо барои пардоздиҳии мебел ва 
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 
пардоздиҳӣ; гел барои масҳ, ғайр аз 
ба мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; гелиотропин; гел барои са-
федкунии дандонҳо; гераниол; ҵило-
оҳар барои шустушӯ; грим; дезо-
дорантҳо барои ҳайвоноти хонагӣ; 
дезодорантҳо барои одамон ѐ ҳай-
вонот; чӯби муаттар; атр; моеъҳои 
аз лағжиш нигоҳдоранда барои 
фарш; моеъҳо барои тозакунии ши-
шаҳо, аз ҵумла шамолгардон; чар-
буҳо ба мақсадҳои ороишӣ; хокис-
тари вулканӣ барои тозакунӣ; маҳ-
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сулоти атторӣ; тасвирҳои гузаронан-
даи ороишӣ ба мақсадҳои ороишӣ; 
ионон [атторӣ]; санги зокӣ барои 
риштарошӣ [воситаҳои часпак]; 
сангҳои сайқалдиҳӣ; қаламҳо барои 
абрӯвон; қаламҳои ороишӣ; карбиди 
силитсий [маводи абразивӣ]; кар-
бидҳои металлҳо [маводҳои абрази-
вӣ]; замчҳои алюминӣ [воситаи 
банданда]; кизелгур барои пардоз-
диҳӣ; ширешҳо барои часпонидани 
мижгонҳои сунъӣ; ширешҳо барои 
часпонидани мӯйҳои  сохта; решаи 
дарахти собун барои ҵомашӯӣ; ко-
рунд [абразив]; рангҳо барои риш ва 
мӯйлабҳо; рангҳо барои оби ҳо-
ҵатхона; рангҳои ороишӣ; оҳар [ап-
прет]; оҳар барои ҵилодиҳӣ ба ли-
бос; кремҳо барои пӯст; мумҳо ба-
рои пӯст; кремҳо барои пардоздиҳӣ; 
лок, равған барои пойафзолҳо; 
кремҳои ороишӣ; кремҳои космети-
кии сафедкунанда; заъфарони сурх 
барои пардоздиҳӣ; бухур (шилми 
хушбӯй); локҳо барои мӯй; локҳо 
барои нохунҳо; латексҳои космети-
кии моеъҳо барои рангкунии бадан; 
обҳои мушкин барои мӯй; обҳои 
мушкин ба мақсадҳои ороишӣ; об-
ҳои мушкин барои баъди риштаро-
шӣ; ниқобҳои ороишӣ; ниқобҳо ба-
рои мақсадҳои косметикӣ; ниқобҳои 
бо буғ гармшавандаи якдафъаина, 
на барои мақсадҳои тиббӣ; равған-
ҳое, ки ҳамчун воситаҳои тозакунан-
да истифодашаванда; равғанҳо 
барои атриѐт; равғанҳои косметикӣ; 
равғанҳои ороишӣ; равғанҳои эфи-
рӣ; равғанҳои эфирӣ барои истифо-
да дар ароматерапия; равғанҳо ба-
рои атриѐт; равғанҳои ороишӣ; рав-
ғанҳои атторӣ; равғанҳои эфир; рав-
ғанҳои эфир аз ҵалғӯза; равғанҳои 
эфир аз лимӯ; равғанҳои эфир аз 
ситрон; равғанҳои ҳамчун воситаҳои 
тозакунӣ истифодашаванда; рав-
ғани бергамотӣ; равғани гаултерӣ; 
равғани ѐсуман; равғани лаванда; 
равғани бодом; равғани гули сад-

барг; равғани самғ барои берав-
ғанкунӣ; бӯр барои сафедкунӣ; бӯр 
барои тозакунӣ; шири бодом ба 
мақсадҳои ороишӣ; шири ороишӣ; 
мушк [атриѐт]; собунҳо; собунҳои 
тамизкунанда; собунҳои хушбӯй-
кунанда; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои эҳѐ намудани тобиш-
ҳои матоъҳо; собунҳои порчагӣ, 
мушкин; собунҳои табобатӣ; собун-
ҳои зидди арақкунӣ;  собунҳои зидди 
арақкунии пойҳо; собуни бодомӣ; 
наъно барои атриѐт; маҵмӯъҳои 
ороишӣ; сунбода; рӯкашҳои  косме-
тикии гелӣ барои чашм/часпакҳои 
гелии косметикӣ барои чашм; час-
пакҳо барои нохун; часпакҳо барои 
сохтани пилки дуқабата; час-
понишҳо барои нохунҳо; нохунҳои 
сунъӣ; атр; асосҳо барои атри гул; 
чӯбчаҳои пахтагин ба мақсадҳои 
ороишӣ; чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо 
барои тасмаҳои тезкунии покуҳо; 
хамираҳои дандоншӯӣ / хокаҳои 
дандоншӯӣ; санги ҵилбур (қайроқ-
санг); лабсурхкунакандозакҳо; пе-
роксиди гидроген ба мақсадҳои оро-
ишӣ; чайқонишҳо барои тароватбах-
шии нафас; матои абразивӣ; матои 
сунбода бо абразиви шишагӣ; лаб-
сурхкунак; лабсурхкунакҳо ба мақ-
садҳои ороишӣ; таркибҳои тароват-
ноккунандаи нафас барои гигиенаи 
шахсӣ; таркибҳо барои риштарошӣ; 
таркибҳои ороишӣ барои ванна; 
маҳсулот ба мақсадҳои беҳдоштии 
мансуб ба гурӯҳи атторӣ-ороишӣ;  
таркибҳо барои ҵингилакунии мӯйҳо; 
таркибҳо барои таркунии либосу 
ҵойпӯшҳо; таркибҳо барои тезкунии 
асбобу ускунаҳо; таркибҳо барои 
беҳдоштии маҳрамона, дезодорант-
ҳо; таркибҳо барои пардоздиҳӣ [оҳа-
рикунонӣ]; таркибҳо барои беранг-
кунӣ; таркибҳо барои равшанкунии 
пӯст; таркибҳо барои сайқалдиҳӣ; 
таркибҳо барои шаффофкунии про-
тезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, ба ғайр аз ба мақ-
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садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои ороишӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилоноккунии 
либосҳо; таркибҳо барои додани 
тобиш; таркибҳо барои мулоимкунии 
либос ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои то-
закунии хушк; таркибҳо барои ра-
вонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани ороиши рӯй (макияж); 
таркибҳо барои равонидани муми 
паркет [таркибҳои тозакунӣ]; тар-
кибҳо барои равонидани локи пар-
доз; таркибҳо барои нигоҳубини но-
хунҳо; таркибҳо барои тозакунӣ; 
таркибҳо барои тозакунии протезҳои 
дандон; таркибҳо барои тозакунии 
зардевориҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳои 
сафедкунанда барои ҵомашӯӣ; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
тозакунӣ; таркибҳои сафедкунанда 
(беранггардонанда) барои мақсад-
ҳои маишӣ; таркибҳо алоэдор ба 
мақсадҳои ороишӣ; таркибҳои аз 
офтоб ҳифзкунанда; таркибҳои ки-
миѐвии маишӣ барои эҳѐи рангҳо 
ҳангоми шустани либосҳо; маҳсулот 
барои ҵилоноккунӣ [барои пардоз-
диҳӣ]; упо барои ороиши рӯй (ма-
кияж); гарди алмосӣ [абразив]; доғ-
равонҳо; гудохтаҳои мумӣ [таркиб-
ҳои хушбӯйкунанда]; ҳалкунандаҳои 
лок барои нохунҳо; маҳлулҳои маҳ-
балӣ барои гигиенаи маҳрамона ва 
ѐ ба сифати хушбуйкундаҳо; маҳ-
лулҳо барои покизакунӣ; мижгонҳои 
сунъӣ; сачоқчаҳои пешгирикунандаи 
рангравӣ ҳангоми шустан; сачоқ-
чаҳои бо обҳои мушкини ороишӣ тар 
кардашуда; сачоқчаҳои бо восита-
ҳои поккунанда ҵаббонидашуда ба-
рои тоза намудани ороиши рӯй (ма-
кияж); сачоқчаҳои антистатикӣ ба-
рои мошинаҳои хушккунӣ; сачоқча-
ҳои кӯдаконаи бо воситаҳои покку-
нанда ҵаббонидашуда; сафрол; 
ранг барои коркарди либосҳо (син-

ка); скипидар барои беравғанкунӣ; 
омехтаҳои муаттар аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; сода барои сафедкунӣ; сода 
барои шустушӯй / сода барои тоза-
кунӣ; содаи шустушӯӣ барои тоза 
кардан; намакҳо барои ваннаҳо, 
ғайр аз ба мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; намакҳо барои сафед-
кунӣ; таркибҳо барои тамизкунӣ бо 
моддаҳои муаттар [маҳсулоти атто-
рӣ]; таркибҳо барои нигоҳдории пӯст 
[пардоздиҳӣ]; спирти навшодир [во-
ситаи шуянда, тозакунанда]; спрей-
ҳои хунуккунанда барои мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои банданда ба 
мақсадҳои ороишӣ; воситаҳои орои-
шӣ барои абрӯвон; воситаҳои грим-
кунӣ; воситаҳои ороишӣ барои оф-
тобсӯзӣ; воситаҳо барои рангкунии 
мӯйҳо; воситаҳои безараргардонан-
да барои ҵингилакунии муттасил; 
воситаҳо барои ҵилоноккунонии ли-
бос; воситаҳои ороишӣ барои миж-
гонҳо; воситаҳо барои шустушӯй; 
воситаҳо барои тоза кардани дан-
донҳо; воситаҳои косметикӣ; воси-
таҳои косметикӣ барои кӯдакон; во-
ситаҳои несткунии мӯйҳо; депиля-
торҳо; воситаҳои ороишӣ барои ни-
гоҳубини пӯст; крем барои пойаф-
золҳо; воситаҳои ороишӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои ҳайвонот; воситаҳои 
ороишӣ барои рангкунии мижгонҳо 
ва абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, 
ғайр аз ба мақсадҳои саноатӣ ва 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
беравғанкунанда, ғайр аз ба мақсад-
ҳои саноатӣ истифодашаванда, 
моддаҳои шустушӯии тамизкунанда 
ва хушбӯйкунанда барои гигиенаи 
шахсӣ; дезинфексия ѐ дезодоризат-
сия; воситаҳои берангкунанда [деко-
лораторҳо] ба мақсадҳои ороишӣ; 
воситаҳои аттории зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; ҳабҳо барои 
тозакунии дастгоҳи қаҳвамайдакунӣ; 
талки (хокаи) атторӣ; терпенҳо [рав-
ғанҳои эфир]; матои сунбода; латта-
ҳо барои рӯбучин, бо воситаҳои 



Навиди патентӣ                                               (189)                                          Патентный вестник 

 

 128 

шустушӯӣ таркардашуда; ҳино 
[рангкунандаи ороишӣ]; чойҳо барои 
ванна барои мақсадҳои косметикӣ; 
шампунҳо; шампунҳо барои шустани 
ҳайвонот; шампунҳои хушк; ҵилбури 
шишагӣ; сиккаҳои пуркардашудаи 
косметикӣ; ишқороби содагӣ; ҵав-
ҳарҳои гулӣ [атриѐт]; ҵавҳарҳои (эс-
сенсияҳои) эфирӣ; ҵавҳари (эссен-
сияи) бодиѐн; ҵавҳари (эссенсияи) 
пудинагӣ [равғани эфир]. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные немедицинские; сред-
ства для чистки зубов немедицин-
ские; продукты парфюмерные, мас-
ла эфирные; препараты для отбе-
ливания и вещества прочие для 
стирки; препараты для чистки, по-
лирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-
тинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; арома-
тизаторы пищевые [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения поло-
сти рта; баллоны со сжатым возду-
хом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; блестки для 
тела; бруски для полирования; бу-
мага абразивная; бумага наждач-
ная; бумага полировальная; вазе-
лин косметический; вакса, гуталин 
для обуви; вар сапожный; вата, 
пропитанная препаратами для уда-
ления макияжа; вата для космети-
ческих целей; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; веще-
ства влагопоглощающие для посу-
домоечных машин; вещества клей-

кие для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода мицелляр-
ная; вода туалетная; воск для пар-
кетных полов; воск для пола; воск 
для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления во-
лос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полиро-
вания мебели и полов; воски обув-
ные; воски полировочные; воск 
обувной; воск портновский; гели для 
массажа, за исключением использу-
емых для медицинских целей; ге-
лиотропин; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; глянец-крахмал 
для стирки; грим; дезодоранты для 
домашних животных; дезодоранты 
для человека или животных; депи-
лятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина арома-
тическая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для космети-
ческих целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; 
изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжущее сред-
ство]; камни шлифовальные; каран-
даши для бровей; карандаши кос-
метические; карбид кремния [абра-
зивный материал]; карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикреп-
ления накладных волос; кондицио-
неры для волос; кора мыльного де-
рева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; кра-
сители для воды в туалете; краси-
тели косметические; краски для те-
ла косметические; крахмал для 
стирки; крем для обуви; кремы для 
полирования; кремы косметические; 
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кремы косметические отбеливаю-
щие; кремы на основе эфирных ма-
сел для использования в аромате-
рапии; крокус красный для полиро-
вания; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; латекс жидкий для 
окрашивания тела косметический; 
лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны по-
сле бритья; маски косметические; 
маски листовые для косметических 
целей; маски с паровым нагревом 
одноразовые, не для медицинских 
целей; масла, используемые как 
очищающие средства; масла для 
парфюмерии; масла косметические; 
масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные для использования 
в ароматерапии; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; 
масла эфирные из цитрона; масло 
бергамотовое; масло гаультерие-
вое; масло жасминное; масло ла-
вандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побел-
ки; мел для чистки; молоко мин-
дальное для косметических целей; 
молочко туалетное; мускус [парфю-
мерия]; мыла; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для 
оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для пар-
фюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз ге-
левые косметические; наклейки для 
ногтей; наклейки для создания 
двойного века; ногти искусственные; 
одеколон; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки 
бритв; пасты зубные; пемза; пеналы 
для губной помады; пероксид водо-
рода для косметических целей; по-
вязки для восстановления ногтей; 
полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; 

полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абрази-
вом; помада губная; помады для 
косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной 
гигиены; препараты для бритья; 
препараты для ванн, не для меди-
цинских целей; препараты для ванн 
косметические; препараты для вы-
прямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для за-
мачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением использу-
емых в медицинских целях; препа-
раты для похудения косметические; 
препараты для придания блеска ли-
стьям растений; препараты для 
промывания глаз, не для медицин-
ских целей; препараты для смягче-
ния белья при стирке; препараты 
для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для 
удаления паркетного воска [очища-
ющие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки зуб-
ных протезов; препараты для чистки 
обоев; препараты для чистки сточ-
ных труб; препараты для чистки хи-
мические бытовые; препараты кол-
лагеновые для косметических це-
лей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления кра-
сок при стирке белья; продукты для 
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наведения блеска [для полировки]; 
пудра для макияжа; пыль алмазная 
[абразив]; пятновыводители; рас-
плавы восковые [ароматизирующие 
препараты]; растворители лаков для 
ногтей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
предотвращающие окраску при 
стирке; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сал-
фетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки 
антистатические для сушильных 
машин; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для кос-
метических целей; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обезжи-
ривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбелива-
ния; сода стиральная для чистки; 
соли для ванн, за исключением ис-
пользуемых для медицинских це-
лей; соли для отбеливания; составы 
для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изде-
лия]; составы для предохранения 
кожи [полировальные]; спирт наша-
тырный [моющее, очищающее 
средство]; спреи охлаждающие для 
косметических целей; средства вя-
жущие для косметических целей; 
средства для бровей косметиче-
ские; средства для гримирования; 
средства для загара косметические; 
средства для окрашивания волос; 
средства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для 
придания блеска белью; средства 
для ресниц косметические; средства 
для стирки; средства для ухода за 
кожей косметические; средства для 
чистки зубов; средства косметиче-
ские; средства косметические для 
детей; средства косметические для 
животных; средства косметические 
для окрашивания ресниц и бровей; 

средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и 
медицинских целей; средства мою-
щие для интимной гигиены немеди-
цинские; средства моющие для лич-
ной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжи-
ривающие, за исключением исполь-
зуемых в промышленных целях; 
средства обесцвечивающие [деко-
лораторы] для косметических це-
лей; средства отбеливающие для 
стирки; средства туалетные; сред-
ства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; сред-
ства фитокосметические; таблетки 
для очистки кофемашин; тальк туа-
летный; тампоны ватные для косме-
тических целей; терпены [эфирные 
масла]; ткань наждачная; тоники 
для косметических целей; тряпки 
для уборки, пропитанные моющими 
средствами; хна [краситель косме-
тический]; чай для ванн для косме-
тических целей; шампуни; шампуни 
для животных [средства гигиениче-
ские немедикаментозные]; шампуни 
для комнатных животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни сухие; шкурка стеклянная; 
штампы косметические, заполнен-
ные; щелок содовый; экстракты рас-
тительные для косметических це-
лей; экстракты цветочные [парфю-
мерия]; эссенции эфирные; эссен-
ция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 

 

(111) 15198 
(181) 01.09.2032 
(210) 22017701 
(220) 01.09.2022 
(151) 18.11.2022 
(730)  ҴДММ "Гулшан 2010" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 
ООО "Гулшан 2010" (TJ) 
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Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Рудаки, с/дж. Зайнабобод с. 
Шараф 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, зард, норанҵӣ ва ранги 
pantone 1375 C ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, желтом, оранжевом и 
pantone 1375 C цветах. 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол; 
обҳои маъданӣ ва обҳои газнок; нӯ-
шокиҳо ва афшураҳои мевагӣ; қиѐм-
ҳо ва дигар таркибҳо барои тайѐрку-
нии нӯшокиҳои беалкогол. 
Аперитивҳои беалкогол; оби ҵав 
(пиво); обҳои газнок; оби литийдор; 
оби селтерӣ; оби содадор; обҳо [нӯ-
шокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшокиҳо]; 
обҳои нӯшокӣ; квас; коктейлҳои бе-
алкогол; коктейлҳо дар асоси оби 
ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои беалко-
гол; нӯшокиҳои беалкогол аз хушк-
меваҳо; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшо-
киҳои беалкогол дар асоси асал; 
нӯшокиҳо дар асоси биринҵ, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳо дар 
асоси соя, ғайр аз ивазкунандаҳои 
шир; нӯшокиҳо беалкогол дар асоси 
алоэ вера; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоб; нӯшокиҳои варзишии аз 
протеин ғанигардонидашуда; нӯшо-
киҳои беалкоголи ташнашикан; нӯ-
шокиҳои беалкогол бо таъми қаҳва; 
нӯшокиҳои беалкогол бо таъми чой; 
нӯшокиҳои мевагии беалкогол; нӯ-
шокиҳои энергетикӣ; шаҳдҳои мева-
гии беалкогол бо мағзи мева; ор-

шад; оби ҵав; оби ҵави занҵабилӣ; 
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]; афшураҳои сабзавотӣ (нӯ-
шокиҳо); афшураҳои мевагӣ; афшу-
раи помидор [нӯшокӣ]; афшураи се-
бии беалкогол; таркибҳои беалкогол 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо; 
таркибҳо барои истеҳсоли обҳои 
газнок; хамираҳо; хамираи фермен-
тинашудаи ангур; хамираи оби ҵав; 
хамираи сумалакӣ; ҳабҳо барои тай-
ѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
шенди; шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои 
мевагии беалкогол; ҵавҳарҳои роза-
кӣ барои тайѐр намудани оби ҵав; 
ҵавҳарҳои (эссенции) беалкогол ба-
рои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - безалкогольные напитки; 
воды минеральные и газированные; 
напитки и соки фруктовые; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино 
ячменное [пиво]; вода газированная; 
вода литиевая; вода сельтерская; 
вода содовая; воды [напитки]; воды 
минеральные [напитки]; воды сто-
ловые; квас; коктейли безалкоголь-
ные; коктейли на основе пива; ли-
монады; напитки безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки на базе меда безалкоголь-
ные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на ба-
зе сои, кроме заменителей молока; 
напитки на основе алоэ вера безал-
когольные; напитки на основе мо-
лочной сыворотки; напитки обога-
щенные протеином спортивные; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом 
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чая безалкогольные; напитки фрук-
товые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые 
с мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво солодо-
вое; порошки для изготовления га-
зированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы 
для лимонадов; сиропы для напит-
ков; смеси сухие на основе крахма-
ла для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; соки овощ-
ные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые без-
алкогольные; экстракты хмелевые 
для изготовления пива; эссенции 
безалкогольные для приготовления 
напитков. 
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НАМУНАҲОИ САНОАТИЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ 
НАМУНАҲОИ САНОАТӢ БАҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
 

INFORMATION ON INDUSTRIAL DESIGNS 
REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 

 
СИНФИ 09 

ЗАРФҲО, МАСОЛЕҲИ БОРБАНДӢ ВА КОНТЕЙНЕРҲОЕ, КИ БАРОИ БОРКАШӢ 
Ё НИГОҲДОРИИ МОЛҲО ИСТИФОДА БУРДА МЕШАВАНД 

 
КЛАСС 09 

ТАРА, УПАКОВКИ И КОНТЕЙНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ИЛИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
СLASS 09 

TARE, PACKINGS AND THE CONTAINERS USED FOR TRANSPORTATION 
OR STORAGE OF THE GOODS 

 
09-01 
 
(11) 105 
(21) 210190 
(22) 24.11.2021 
(51) 09-01 
(71)(73) Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи 

ве Тиҷарет Аноним Ширкети  (TR) 

(72) УМИТ НУРЛАН ИДЕМЕН (TR), 
СЕНЕР КАРАГУЛЛЕ (TR) 
(54) ШИША 
(57)  
 

*** 
(11) 105 
(21) 210190 
(22) 24.11.2021 
(51) 09-01 
(71)(73) Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи 

ве Тиджарет Аноним Ширкети  (TR) 

(72) УМИТ НУРЛАН ИДЕМЕН (TR), 
СЕНЕР КАРАГУЛЛЕ (TR) 
(54) ФЛАКОН 
 
 
 

 
 

Фиг.1 

 
 

Фиг.2 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд 

то: 
Продлѐн до: 

11212 
Ксайпекс Кемикал Корпорейшн 
13731  Мэйфилд Плэйс Ричмонд Британская Колумбия, 
Канада V6V 2G9 

09.11.2032 

11166 
Трансатлантик Холдингс, Инк. 
18 Флор, Уан Либерти Плаза, 165 Бродуэй, Ню-Йорк, Ню-
Йорк 10006, ИМА. 

16.11.2032 

11339 
Трансатлантик Холдингс, Инк. 
18 Флор, Уан Либерти Плаза, 165 Бродуэй, Ню-Йорк, Ню-
Йорк 10006, ИМА. 

16.11.2032 

5748 
Шнайдер Электрик АйТи Корпорейшн 
70 Меканик Стрит, Фоксборо, Массачусетс 02035, США. 

16.04.2032 

11283 
Стреллсон АГ. 
Сонненуисенстраше 21, 8280 Крузлинген, Швейцария. 

30.10.2032 

11002 
Аджио Фармацевтикалз Лтд. 
А-38,Найджиот Индастриал Эстейт,Курла-Андхери Роуд, 
Сейфдпул, Мумбай-400 072, Индия 

19.04.2033 

11459 

Чайна Тобакко Гуандун Ко., Лтд/корпорация 
организованная и действующая в соответствии с 
законами Китая 
8-16 Флор, № 186, Линхесихен Роад, Тяньхе, Гуанчжоу, 
Китай. 

31.12.2032 

5898 
Акционерное Общество "Нижегородский химико-
фармацевтический  завод" 
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7 

12.12.2032 

6201 
Коника  Минолта, Инк. 
2-7-2, Маруноути, Тиѐда-ку, Токио, Япония 

06.09.2033 

6118 
Коника  Минолта, Инк. 
2-7-2, Маруноути, Тиѐда-ку, Токио, Япония 

06.09.2033 

11181 

ДжейДиБи Эссет Мэнеджмент Лимитед 
Юнит 3806-10, 38/Ф, Коско Тауэр, Гранд Миллениум 
Плаза, 
183 Куинс Роуд Сентрал, Гонконг 

29.10.2032 

5726 

Юнайтед Парсел Сервис оф Америка, Инк., корпорация 
штата Делавэр  
55 Гленлейк Парквей, НЕ, Атланта, Джорджия 30328, 
США 

19.11.2032 

11636 

Акционерное общество "Жировой комбинат" 
Россия, 620085, г. Екатиренбург, Свердловской области, 
ул. Титова, 27 
 

05.08.2033 
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11206 
ИНТЕРСАН ХОЛДИНГ ФЗСО   
П.О. Бокс 61051, Джебел Али Фри Зоун, Дубаи, 
Объединенные Арабские Эмираты. 

30.11.2032 

5843 
БеарингПойнт АйПи Холдинг Б.В., 
Де ентрее 89, 1101 БХ Амстердам, Нидерланд. 

23.10.2032 

11263 
Дженерал  Моторс  ЛЛК. 
300 Ренейсенс  Сентер,  Детройт,  Мичиган  48265-3000 ,  
США 

10.08.2032 

5900 
Дзе Абсолют Компани Актиеболаг 
117 97 Стокгольм, Швеция 

25.02.2033 

11479 
Дзе Проктэр энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, США 

04.12.2032 

10825 
CЕАРА АЛИМЕНТОС ЛТДА. 
Авенида Маргинал Дирейта до Тиете 500, Вила Ягуара, 
Сан Паулу - SP, Бразилия. 

13.03.2032 

5817 
Велла Оперейшнс ЮЭс, ЭлЭлСи 
4500 Парк Гранада, Сьют 100, Калабасас, СА 91302,  
Соединенные Штаты Америки 

27.08.2032 

 
 

 
 

Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ  

 
Имя и адрес 

правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи соҳибҳуқуқ 
 

Новое имя и адрес правообладателя 
 

5843 

Стравинскилаан 3105, 1077 ZX 
Амстердам, Нидерланд. 
Стравинскилаан 3105, 1077 ZX 
Амстердам, Нидерланд. 
Strawinskylaan 3105, 1077 ZX 
Amsterdam, The Netherlands. 

Де ентрее 89, 1101 БХ Амстердам, 
Нидерланд. 
Де ентрее 89, 1101 БХ Амстердам, 
Нидерланды. 
De entree 89, 1101 BH Amsterdam, 
Netherlands. 

11352 
 

6-7, Минамихоммачи 
1-чом, Чуо-ку, Осака, Ҵопон, 

6-7, Минамихоммачи  1-чом, Чуо-
ку, Осака, Япония. 

6-7, Minamihommachi 1-chome, 
Chuo-ku, Osaka, Japan. 

2-4, Наканошима 3-чом, Кита-ку, Осака, 
Ҵопон. 
2-4, Наканошима 3-чом, Кита-ку, Осака, 
Япония. 
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka, Japan. 

10812 
 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
вилояти.Хатлон, н. Муминобод, қ. 

Боғи Ҳабиб. 
Республика Таджикистан 
Хатлонский область, р. 

Муминобод, д. Боги Хабиб  

 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 

Фирдавсӣ, СТ. Южная 7К 9/14. 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. 

Фирдоуси, СТ. Южная 7К 9/14. 
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10825 
 

CЕАРА АЛИМЕНТОС С.А., (BR), 
Ав. Шедид Жафет, 222 - Блоку А-

3. Андар Вила Олимпия - Сан 
Паулу – SP 04551-065, Бразилия. 
CЕАРА АЛИМЕНТОС С.А. (BR), 

Ав. Шедид Жафет, 222 - Блоку А-
3, Андар Вила Олимпия - Сан 

Паулу - SP 04551-065, Бразилия. 
SEARA ALIMENTOS S.A.  (BR) , 

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 3. 
Andar Vila Olimpia - Sao Paulo - 

SP 04551-065, Brazil 

CЕАРА АЛИМЕНТОС ЛТДА., Авенида 
Маргинал Дирейта до Тиете 500, Вила 
Ягуара, Сан Паулу – SP, Бразилия. 
CЕАРА АЛИМЕНТОС ЛТДА., Авенида 
Маргинал Дирейта до Тиете 500, Вила 
Ягуара, Сан Паулу – SP, Бразилия. 
SEARA ALIMENTOS LTDA., Avenida 
Marginal Direita do Tiete 500, Vila Jaguara, 
Sao Paulo – SP, Brazil. 
 

9359 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734025 ш. 
Душанбе, кӯчаи Ҳусейнзода, 

х.20, 
Республика Таджикистан, 734025 

г. Душанбе, улица Хусейнзода, 
дом 20 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Садриддин 

Айнӣ, бинои 16 
“б”

. 
Республика Таджикистан, город 

Душанбе, район Шохмансур, улица 
Садриддина Айни, дом 16 

“б”.
 

 

 
 
 
 

Вогузории ҳуқуқ ба тамғаи молӣ 
Передача прав на товарый знак 

Concession of the right in 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)  вогузор карда шуд ба   
 

назначен на 

14370 

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
"ТАДЖЕРО" 735103, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, Қӯштеппа-2, бинои-3. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТАДЖЕРО", 735103, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе 
район Фирдоусӣ, Куштеппа-2, строение-

3. 

Ҵамъияти саҳомии "Жировой 
комбинат" Русия, 620085, 

шаҳри Екатеринбург, кӯч. Титов 
27. 

"Жировой комбинат", Россия, 
620085, г. Екатеринбург, ул. 

Титова 

3444,11689,5407 

Мерк Шарп энд Доум Корп., Ван Мерк 
Драйв, Вайтхауз Стейшн, 08889 Ню-
Джерси, ИМА. 
Мерк Шарп энд Доум Корп., Ван Мерк 
Драйв, Вайтхауз Стейшн, 08889 Ню-
Джерси, США. 
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, 08889 New 
Jersey, USA 
 

 Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланд. 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланды. 

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 
5349 AB Oss, the Netherlands, 
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11405,11825,11826 

Мерк Шарп энд Дохме Б.В., Ваардервег  
39, Гарлем 2031 БН Нидерланд. 
Мерк Шарп энд Дохме Б.В., Ваардервег  
39, Гарлем 2031 БН Нидерланды. 
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 
39, Haarlem 2031 BN, The Netherlands 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланд. 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланды. 

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 
5349 AB Oss, The Netherlands. 

14370 

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
"ТАДЖЕРО" 735103, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, Қӯштеппа-2, бинои-3. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТАДЖЕРО", 735103, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе 
район Фирдоуси, Куштеппа-2, строение-

3. 

Ҵамъияти саҳомии "Жировой 
комбинат" Русия, 620085, 

шаҳри Екатеринбург, кӯч. Титов 
27. 

"Жировой комбинат", Россия, 
620085, г. Екатеринбург, ул. 

Титова 

3444,11689,5407 

Мерк Шарп энд Доум Корп., Ван Мерк 
Драйв, Вайтхауз Стейшн, 08889 Ню-
Джерси, ИМА. 
Мерк Шарп энд Доум Корп., Ван Мерк 
Драйв, Вайтхауз Стейшн, 08889 Ню-
Джерси, США. 
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, 08889 New 
Jersey, USA 

 Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланд. 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланды. 

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 
5349 AB Oss, the Netherlands, 

11405,11825,11826 

Мерк Шарп энд Дохме Б.В., Ваардервег  
39, Гарлем 2031 БН Нидерланд. 
Мерк Шарп энд Дохме Б.В., Ваардервег  
39, Гарлем 2031 БН Нидерланды. 
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 
39, Haarlem 2031 BN, The Netherlands 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланд. 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланды. 

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 
5349 AB Oss, The Netherlands. 

14370 

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди  
"ТАДЖЕРО" 735103,  Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, Қӯштеппа-2, бинои-3. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТАДЖЕРО", 735103, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе 
район Фирдоуси, Куштеппа-2, строение-

3. 

Ҵамъияти саҳомии "Жировой 
комбинат" Русия, 620085, 

шаҳри Екатеринбург, кӯч. Титов 
27. 

"Жировой комбинат", Россия, 
620085, г. Екатеринбург, ул. 

Титова 

3444,11689,5407 

Мерк Шарп энд Доум Корп., Ван Мерк 
Драйв, Вайтхауз Стейшн, 08889 Ню-
Джерси, ИМА. 
Мерк Шарп энд Доум Корп., Ван Мерк 
Драйв, Вайтхауз Стейшн, 08889 Ню-
Джерси, США. 
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, 08889 New 
Jersey, USA 

 Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланд. 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланды. 

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 
5349 AB Oss, the Netherlands, 

11405,11825,11826 

Мерк Шарп энд Дохме Б.В., Ваардервег  
39, Гарлем 2031 БН Нидерланд. 
Мерк Шарп энд Дохме Б.В., Ваардервег  
39, Гарлем 2031 БН Нидерланды. 
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 
39, Haarlem 2031 BN, The Netherlands 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланд. 

Н.В. Органон, Клоостерстраат 
6, 5349 АВ Осс, Нидерланды. 
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ПЕШ АЗ МУҲЛАТ ҚАТЪ КАРДА ШУД 
ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНЫ 

 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон TJ 14416 

 

Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии   “ ”,   шаҳодатномаи рақами TJ 14416, (арзномаи 
№21016741), ки ба номи ҴДММ “Гулшан 2010” Ҵумҳурии Тоҵикистон, суроға: Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Шараф дода шудааст, дар асоси талаботи 
сархати 5 қисми 1 моддаи 34 (аз он даст кашидани соҳибҳуқуқ) Қонуни Ҵумҳурии Тоҵикистон “Дар 
бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ” аз санаи 25 ноябри соли 2022 (25.11.2022) пеш аз 
муҳлат қатъ карда шуда, дар феҳристи давлатии тамғаҳои молӣ маълумоти дахлдор ворид карда 
шуд. 

Правовая защита товарного знака   “ ”,   свидетельство TJ 14416 (заявка 
№21016741), выдано на имя ООО "Гулшан 2010" Республики Таджикистан, адрес: Республика 
Таджикистан, район Рудаки, сельский джамоат Зайнабобод, село Шараф на основания с 5 абзацем 
1 части статьи 34 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в 
случае отказа правообладателя) от 25 ноября 2022 года (25.11.2022) досрочно прекращена и 
соответствующие сведения внесены в государственный реестр товарных знаков. 

 

 

 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон TJ 13505 

 
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии “Brazilian Jiu-Jitsu, Бразильское Джиу-Джитсу, Ҵиу-Ҵитсуи 

Бразилиявӣ”, шаҳодатномаи рақами TJ 13505, (арзномаи №19015576), ки ба номи Федератсияи 
миллии Ҵиу-Ҵитсуи Ҵумҳурии Тоҵикистон, суроға: Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯч. А. Ҵомӣ, 
бинои 45/1 дода шудааст, дар асоси ҳалномаи Суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, аз санаи 07 июли соли 2022 (07.07.2022) пеш аз муҳлат қатъ карда шуда, дар феҳристи 
давлатии тамғаҳои молӣ маълумоти дахлдор ворид карда шуд. 

 
Правовая защита товарного знака “Brazilian Jiu-Jitsu, Бразильское Джиу-Джитсу, Ҵиу-Ҵитсуи 

Бразилиявӣ”, свидетельство TJ 13505 (заявка №19015576), выдано на имя Национальной 
федерации Джиу-Джитсу Республики Таджикистан, адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. 
А. Джоми, здание 45/1 на основания решении Шохмансурского районного суда, города Душанбе, 
Республики Таджикистан от 07 июля 2022 года (07.07.2022) досрочно прекращена и 
соответствующие сведения внесены в государственный реестр товарных знаков. 
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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. 

17 21016841 15155    

18 21016841 15155    

19 21016841 15155    

1 21017065 15052 19 22017733 15164    
1 21016841 15155 20 21016841 15155    
2 21016841 15155 22 21016841 15155    
3 21017065 15052 24 21016841 15155    
3 21017091 15149 25 21016841 15155    
3 21017091 15150 25 22017754 15183    
3 21017093 15151 28 21016841 15155    
3 21017090 15152 29 21017291 15157    
3 21016841 15155 29 22017698 15175    
3 21017054 15166 29 22017685 15176    
3 21017162 15167 29 22017738 15184    
3 21016907 15182 30 21017030 15153    
3 22017754 15183 30 21017291 15157    
3 22017649 15186 30 22017656 15165    
3 22017753 15195 30 22017703 15191    
3 22017765 15197 32 21017014 15173    
4 21016841 15155 32 22017754 15183    
4 21016907 15182 32 22017647 15185    
5 21016806 15055 32 22017717 15188    
5 21017091 15149 32 22017688 15196    
5 21017092 15150 32 22017701 15198    
5 21017093 15151 34 21017070 15145    
5 21017090 15152 34 21017026 15146    
5 21016841 15155 35 21016841 15155    
5 21016907 15182 35 22017487 15163    
5 22017754 15183 35 21016953 15170    
7 20016365 15169 35 21016962 15171    
7 21016953 15170 35 21016970 15172    
7 21016962 15171 35 22017647 15185    
7 21016970 15172 35 22017649 15186    
7 21017046 15177 35 21017181 15187    
8 21016953 15170 35 22017708 15190    
8 21016962 15171 35 19015694 15154    
8 21016970 15172 36 21016841 15155    
9 21016749 15147 36 22017761 15174    
9 21017224 15168 37 22017679 15194    
9 21016948 15178 38 21017028 15179    
9 21017028 15179 39 21016841 15155    
9 21016973 15180 41 21016841 15155    
9 21016972 15181 42 21016749 15147    
10 21016841 15155 42 21017028 15179    
11 21017046 15177 45 21016841 15155    
11 21016973 15180       
11 21016972 15181       
12 21017082 15132       
12 21017099 15133       
12 19015694 15154       
12 21016841 15155       
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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. 

15166 21017054 03    

15167 21017162 03    

15168 21017224 09    

15052 21017065 01 15169 20016365 07    
15052 21017065 03 15170 21016953 07    
15055 21016806 05 15170 21016953 08    
15132 21017082 12 15170 21016953 35    
15133 21017099 12 15171 21016962 07    
15145 21017070 34 15171 21016962 08    
15146 21017026 34 15171 21016962 35    
15147 21016749 09 15172 21016970 07    
15147 21016749 42 15172 21016970 08    
15149 21017091 03 15172 21016970 35    
15149 21017091 05 15173 21017014 32    
15150 21017092 03 15174 22017761 36    
15150 21017092 05 15175 22017698 29    
15151 21017093 03 15176 22017685 29    
15151 21017093 05 15177 21017046 07    
15152 21017090 03 15177 21017046 11    
15152 21017090 05 15178 21016948 09    
15153 21017030 30 15179 21017028 09    
15154 19015694 12 15179 21017028 38    
15154 19015694 35 15179 21017028 42    
15155 21016841 01 15180 21016973 09    
15155 21016841 02 15180 21016973 11    
15155 21016841 03 15181 21016972 09    
15155 21016841 04 15181 21016972 11    
15155 21016841 05 15182 21016907 03    
15155 21016841 10 15182 21016907 04    
15155 21016841 12 15182 21016907 05    
15155 21016841 17 15183 22017754 03    
15155 21016841 18 15183 22017754 05    
15155 21016841 19 15183 22017754 25    
15155 21016841 20 15183 22017754 32    
15155 21016841 22 15184 22017738 29    
15155 21016841 24 15185 22017647 32    
15155 21016841 25 15185 22017647 35    
15155 21016841 28 15186 22017649 05    
15155 21016841 35 15186 22017649 35    
15155 21016841 36 15187 21017181 35    
15155 21016841 39 15188 22017717 32    
15155 21016841 41 15190 22017708 35    
15155 21016841 45 15191 22017703 30    
151 21017291 29 15194 22017679 37    
151 21017291 30 15195 22017753 03    
15163 22017487 35 15196 22017688 32    
15164 22017733 19 15197 22017765 03    

15165 22017656 30 15198 22017701 32    
15166 21017054 03       
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