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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) 1323 
(21) 2201662 
(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Неъматзода О. (TJ); Султанов Ҵ.Д. 
(TJ); Ғоибзода А.Ҵ. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Юнусов Х.А., Шодизода Х.Н. 
(TJ) 
(72) Неъматзода О. (TJ); Султанов Ҵ.Д. (TJ); 
Ғоибзода А.Ҵ. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); Саидов 
М.С. (TJ); Юнусов Х.А., Шодизода Х.Н. (TJ) 
(54) ТАРЗИ РЕКОНСТРУКСИЯИ ТЕНДОНҲОИ 
ҚАТКУНАНДАИ АМИҚИ АНГУШТОНИ ПАНҴАИ 
ДАСТ ВА АСАБҲОИ АНГУШТОН 
(57) Тарзи муолиҵаи васеъшавии 
варикозии танаи асосии вариди калони 
зерипӯстӣ, ки облитератсияи лазерии дохи-
лирагӣ ва облитератсияи механикӣ-кимиѐ-
виро бо роҳи ворид намудани склерозант 
ба шакли кафк дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки сараввал облитератсияи 
лазерии дохилирагии танаи вариди калони 
зерипӯстӣ дар мавзеи рон ва сипас 
облитератсияи механикӣ-кимиѐвии танаи 
вариди калони зерипӯстиро дар мавзеи соқ 
анҵом медиҳанд. 
 

*** 
(11) 1323 
(21) 2201662 

(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Неъматзода О. (TJ); Султанов Дж.Д. 
(TJ); Гоибзода А.Дж. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Юнусов Х.А., Шодизода 
Х.Н. (TJ) 
(72) Неъматзода О. (TJ); Султанов Дж.Д. 
(TJ);  Гоибзода А.Дж. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Юнусов Х.А., Шодизода 
Х.Н. (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ СТВОЛА БОЛЬШОЙ ПОД-
КОЖНОЙ ВЕНЫ  
(57) Способ лечения варикозного рас-
ширения ствола большой подкожной 
вены, включающий эндовенозную ла-
зерную облитерацию и механо-
химическую облитерацию путем введе-
ния пенной формы склерозанта, отли-
чающийся тем, что сначала выполняют 
эндовенозную лазерную облитерацию 
ствола большой подкожной вены на 
уровни бедра, затем механо-химическую 
облитерацию ствола большой подкож-
ной вены на уровне голени. 
 

 
(11) 1324 
(21) 2201665 
(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Ҵ. 
(TJ); Ибрагимов Э.К. (TJ); Махмадқулова 
Н.А. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Ҵ. (TJ); 
Ибрагимов Э.К. (TJ); Махмадқулова Н.А. 
(TJ); Саидов М.С. (TJ)  
(54) ТАРЗИ РЕКОНСТРУКСИЯИ 
ТЕНДОНҲОИ ҚАТКУНАНДАИ АМИҚИ 
АНГУШТОНИ ПАНҴАИ ДАСТ ВА АСАБҲОИ 
АНГУШТОН 
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(57) Тарзи реконструксияи тендонҳои 
қаткунан-даи амиқи ангуштони панҵаи даст ва 
асабҳои ангуштон, ки аз пластикаи 
аутотендонии тендонҳо ва барқарорсозии 
асабҳои ангуштон иборат аст, бо он фарқ 
мекунад, ки пластикаи якмарҳилагии 
аутотендонии тендонҳои қаткунандаи амиқи 
ангуштону панҵаи даст ва барқарорсозии 
асабҳои ангуштон аз ҳисоби невротизатсияи 
асаби ангушт бо сохтани анастомози асабӣ бо 
истифодаи қисми дисталии асаби осебѐфта 
ва сатҳи пањлӯгии асаби ангушти дар бар 
истода бо намуди “нӯг ба пањлӯ” иљро карда 
мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1324 
(21) 2201665 
(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. 
(TJ); Ибрагимов Э.К. (TJ); Махмадкулова Н.А. 
(TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. (TJ); 
Ибрагимов Э.К. (TJ); Махмадкулова Н.А. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ)  
(54) СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ СУХОЖИЛИЙ 
ГЛУБОКИХ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ 
С НЕВРОТИЗАЦИЕЙ ПАЛЬЦЕВЫХ НЕРВОВ 
(57) Способ реконструкции сухожилий глубо-
ких сгибателей пальцев и кисти с невротиза-
цией пальцевых нервов, включающий ауто-
сухожильную пластику сухожилий и 
реконструкцию пальцевых нервов, отличаю-
щийся тем, что проводят одноэтапную ауто-
сухожильную пластику сухожилий сгибате-
лей пальцев и кисти и восстановление паль-
цевых нервов за счет невротизации пальце-
вого нерва с формированием неврального 
анастомоза дистального конца поврежден-
ного нерва с боковой поверхностью пальце-
вого нерва соседнего пальца по типу «конец 
в бок». 
 

 
 

Фиг 1. 

 

 
 

Фиг 2. 
 

(11) 1325 
(21) 2201663 
(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00; A61B 17/56 
(71)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Ҵ. 
(TJ); Давлатов А.А. (TJ); Ҵононов Ҵ.Д. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Ҵ. (TJ); 
Давлатов А.А. (TJ); Ҵононов Ҵ.Д. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ) 
(54) ТАРЗИ БАРҚАРОРКУНИИ ДЕФЕКТИ 
ТРАВМАТИКИИ ГИРДОБАГИРДИ АНГУШТИ 
ЯКУМИ ПАНҴАИ ДАСТ 
(57) Тарзи барқароркунии дефекти 
травматикии гирдобагирди ангушти якуми 
панҵаи даст, бо роҳи истифодаи флепи 
радиалӣ, бо он фарқ мекунад, ки дар 
сатҳи сеяки миѐнаи бозуи осебдида 
мувофиқи андозаи дефект флепи 
радиалӣ ташкил дода мешавад, флепи 
радиалӣ дар педикули рагҳо ҵудо карда 
шуда ба мавзеи захм кӯчонида мешавад, 
байни артерияи радиалии флеп ва шохаи 
сатҳии артерияи радиалӣ анастомоз дар 
шакли “нӯг ба паҳлу” сохта шуда хурӯҵи 
венаҳо барқарор карда мешавад, сипас 
ангуштро бо флепи радиалии озод 
печонида бо дарзҳои гиреҳдори пӯстӣ 
мустаҳкам менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1325 
(21) 2201663 
(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00; A61B 17/56 
(71)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. 
(TJ); Давлатов А.А. (TJ); Джононов Дж.Д. 
(TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. 
(TJ); Давлатов А.А. (TJ); Джононов Дж.Д. 
(TJ); Саидов М.С. (TJ) 
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(54) СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАВМАТИ-
ЧЕСКОГО ЦИРКУЛЯРНОГО ДЕФЕКТА БОЛЬ-
ШОГО ПАЛЬЦА  
(57) Способ реконструкции травматического 
циркулярного дефекта большого пальца, 
путем использования лучевого кожно-
фасциального лоскута, отличающийся тем, 
что формируют лучевой кожно-фасциальный 
лоскут соответствующий размеру дефекта 
на уровне с/3 предплечья поврежденной ко-
нечности, отделяют лоскут на сосудистой 
ножке и перемещают в реципиентную об-
ласть, формируют артериальный анастомоз 
между лучевой артерии лоскута с поверх-
ностной ветвью лучевой артерии по типу 
«конец в бок», восстанавливают венозный 
отток, затем палец укутывают свободным 
лучевым лоскутом и фиксируют узловыми 
кожными швами. 

 

 
 

Фиг 1. 
 

 
 

Фиг 2. 
 

 
 

Фиг 3. 
 

 
 
(11) 1326 
(21) 2201664 
(22) 15.04.2022 

(51) A61B 17/00 
(71)(73) Неъматзода О. (TJ); Султанов Ҵ.Д. 
(TJ); Ғаибов А.Ҵ. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Юнусов Х.А. (TJ); 
Шодизода Х.Н. (TJ) 
(72) Неъматзода О. (TJ); Султанов Ҵ.Д. (TJ);  
Ғаибов А.Ҵ. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); Саидов 
М.С. (TJ); Юнусов Х.А. (TJ); Шодизода Х.Н. 
(TJ) 
(54) ТАРЗИ РОҲЁБИИ ҴАРРОҲӢ БА ТАНАИ 
ВАРИДИ КАЛОНИ ЗЕРИПӮСТӢ ҲАНГОМИ 
ОБЛИТЕРАТСИЯИ ЛАЗЕРИИ ДОХИЛИРАГӢ  
(57) Тарзи роҳѐбии ҵарроҳӣ ба танаи 
вариди калони зерипӯстӣ ҳангоми 
облитератсияи лазерии дохилирагӣ, ки 
сӯрох намудани вариди калони пӯст ва 
амаликунии облитератсияи лазерии 
дохилирагиро таҳти назорати ултрасадо 
дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки 
таҳти анестезияи маҳаллӣ вариди калони 
зерипӯстиро дар қисмати буҵулаки 
медиалӣ сӯрох намуда бо қапакҳои Варади 
сегменти ибтидоии вариди калони 
зерипӯстиро аз асаби пӯст ҵудо менамоянд 
ва пеш аз воридкунии роҳнамои нур ба 
дохили варид 2мл маҳлули 0,5%-аи 
Новокаинро ворид менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1326 
(21) 2201664 
(22) 15.04.2022 
(51) A61B 17/00 
(71)(73) Неъматзода О. (TJ); Султанов Дж.Д. 
(TJ);  Гаибов А.Дж. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Юнусов Х.А. (TJ); 
Шодизода Х.Н. (TJ) 
(72) Неъматзода О. (TJ); Султанов Дж.Д. 
(TJ);  Гаибов А.Дж. (TJ); Солиев О.Ф. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Юнусов Х.А. (TJ); 
Шодизода Х.Н. (TJ) 
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУ-
ПА К СТВОЛУ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ 
ВЕНЫ ПРИ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ОБЛИТЕРАЦИИ  
(57) Способ хирургического доступа к ство-
лу большой подкожной вены при эндова-
зальной лазерной облитерации, включаю-
щий пункцию большой подкожной вены и 
осуществление эндовазальной лазерной 
облитерации, выполняемой под ультразву-
ковым контролем, отличающийся тем, что 
под местной анестезией выполняют пунк-
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тирование большой подкожной вены в обла-
сти медиальной лодыжки, с помощью крючков 
Варади выделяют начальный сегмент ствола 
большой подкожной вены и отделяют кожный 
нерв от стенки вены и предварительной до 
введения световода в просвет вены вводят 
2мл 0,5%-ного раствора Новокаина. 
 

 
 
(11) 1328 
(21) 2001456 
(22) 12.08.2020 
(51) A01F 25/00 
(71)(73) Институти боғпарварию сабзавоткории 
АИКТ (TJ) 
(72) Саттори И. (TJ); Назиров Х.Н. (TJ); 
Бахриев С.Х. (TJ); Назиров Х.Х. (TJ);  
Фаррух Н. (TJ) 
(54) АНБОР БАРОИ НИГОҲДОРИИ 
МАҲСУЛОТИ МЕВАГИЮ САБЗАВОТӢ 
(57) 1. Анбор барои нигоҳдории маҳсулоти 
мевагию сабзавотӣ, ки аз таҳкурсӣ, фарши 
бетонӣ, панҵара, изолятсияи гармӣ, системаи 
вентилятсионӣ, ки қубурҳо ва сарпӯшҳои 
танзимшавандаро дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки аз теппа ѐ кӯҳ иборат аст, ки дар 
канори доманааш тоқ кофта шудааст, ки 
даруни он камераи оҳанубетонӣ дар шакли 
росткунҵа ѐ равоқ ва ѐ конус таворабандӣ 
карда шудааст, ки бо масолеҳи 
гарминигоҳдори обногузар рўйкаш карда 
шудааст, дорои дарҳо, тирезаҳо ва рафҳо 
мебошад, ки дар периметри П-монанд 
мустаҳкам карда шудаанд, бо баромадан ба 
боло ба беруни теппа қубурҳои даромад ва 
хориҵкунии аз равоқ гузаронидашуда насб 
карда шудаанд, ки системаи вентилятсияи 
табииро ба вуҵуд меоваранд, ки дар қисмҳои 
поѐнии онҳо сарпӯшҳои танзимшаванда 
мустаҳкам карда шудаанд. 

2. Анбор аз рӯи б. 1, бо он фарқ мекунад, ки 
холигии байни тоқ ва камера аз ҳар тараф ва 
аз боло бо хок пур карда шудаанд. 

3. Анбор аз рӯи б. 1, бо он фарқ мекунад, ки 
камера дар шакли пирамида асосан аз 
маводи устувори ғайриметаллӣ бо 
назардошти таносуб ва ҵойгиршавии 
паҳлӯҳои асоси пирамидаи Хеопс сохта 
шудааст. 
 

*** 
 
 

 
(11) 1328 
(21) 2001456 
(22) 12.08.2020 
(51) A01F 25/00 
(71)(73) Институт садоводства и овощевод-
ства ТАСХН (TJ) 
(72) Саттори И. (TJ); Назиров Х.Н. (TJ); 
Бахриев С.Х. (TJ); Назиров Х.Х. (TJ); Фаррух 
Н. (TJ) 
(54) ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ПЛОДООВОЩНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
(57) 1. Хранилище для плодоовощной про-
дукции, включающее фундамент, бетонный 
пол, ограждение, теплоизоляцию, систему 
вентиляции, содержащую трубы и регулиру-
емые заслонки, отличающееся тем, что со-
стоит из холма или горы, у подножия кото-
рого в борту выкопана ниша, внутри которой 
огражденная стенками и плоским сводом 
построена прямоугольной формы либо в 
форме арки или конуса железобетонная ка-
мера, обшитая прочным водонепроницае-
мым теплоизоляционным материалом и со-
держащая двери, окна и стеллажи, которые 
по периметру установлены в П-образном 
виде, сквозь свод с выходом вверх наружу 
холма, создающие систему естественной 
вентиляции, вмонтированы входная и вы-
тяжная трубы, в нижних частях которых 
установлены регулируемые заслонки. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что полости между нишей и камерой со всех 
сторон и сверху заполнены грунтом. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что камера выполнена в виде пира-
миды преимущественно из прочных не-
металлических материалов с учетом 
пропорций и расположением сторон ос-
нования пирамиды Хеопса. 

 
 

 
 

Фиг.  
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ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
 
(11) 1322 
(21) 1901278 
(22) 01.02.2019 
(51) C12N 1/20; A61K 39/08 
(71)(73) Институти масоили амнияти биологии 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҵикистон (TJ)  
(72) Амирбеков М. (TJ); Турдиев Ш.А. (TJ); 
Аноятбеков М. (TJ); Муминов А.А. (TJ); 
Махмудов А.Х. (TJ); Абдукосими А. (TJ); 
Асрорзода М. (TJ); Исматов И.А. (TJ); Халимов 
М. (TJ); Иматшоев И.Х. (TJ) 
(54) ШТАММ CLOSTRIDIUM SORDELLII № 03 / 
2016 / Ё CLSTJ – 03Ё ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КЛОСТРИДИОЗОВ 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА  
(57) Штамми Clostridium sordellii 
№03/2016/Ё CLSTJ-03Ё дар Маркази 
миллии коллексияи микроорганизмҳои 
патогении Институти масоили амнияти 
биологии Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҵикистон ба амонат гузошта шуда, барои 
тайѐр намудани ваксинаи зидди 
кластридиозҳои чорвои хурди шохдор 
истифода мешавад. 
 

*** 
 
(11) 1322 
(21) 1901278 
(22) 01.02.2019 
(51) C12N 1/20; A61K 39/08 
(71)(73) Институт проблем биологической 
безопасности Академии сельскохозяйственных 
наук Таджикистана (TJ) 
(72) Амирбеков М. (TJ); Турдиев Ш.А. (TJ); 
Аноятбеков М. (TJ); Муминов А.А. (TJ); 
Махмудов А.Х. (TJ); Абдукосими А. (TJ); 
Асрорзода М. (TJ); Исматов И.А. (TJ); Халимов 
М. (TJ); Иматшоев И.Х. (TJ) 

(54) Штамми Clostridium sordellii 
№03/2016/Ё CLSTJ-ОЗЁ барои истеҳсоли 
ваксинаи зидди кластридиозҳои чорвои 
хурди шохдор 

(57) Штамм Clostridium sordellii №03/2016/Ё 
CLSTJ-03Ё депонирован в Центре нацио-
нальной коллекции патогенных микроорга-
низмов Института проблем биологической 
безопасности Таджикской академии сель-
скохозяйственных наук для приготовления 
вакцины против клостридиоза мелкого ро-
гатого скота 
 

 
 
(11) 1327 
(21) 2201673 
(22) 03.05.2022 
(51) С22С 11/06 
(71)(73) Муассисаи давлатии илмии 
«Институти физикаю-техникаи ба номи С.У. 
Умаров»-и Академияи миллии илмҳои 
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Шокиров Ф.Ш. (TJ); 
Ходжаназаров Х.М. (TJ); Ходжаев Ф.К. (TJ); 
Зарифова М.С. (TJ); Холмуродов Ф. (TJ); 
Шарифов С.К. (TJ); Ботуров К. (TJ); 
Сафаров А.Г.  (TJ) 
(54) БАББИТИ СУРБӢ 

(57) Баббити сурбӣ, ки сурма ва қалъагӣ 
дорад, бо он фарқ мекунад, ки иловатан як 
металлро аз гурӯҳи литий, натрий ва калий 
дар таносуби зерини қисматҳо дорад, вазн 
%:  

Сурма                              -  14-16 
Қалъагӣ                           - 9-11 
Як металл аз гурӯҳи        
литий, натрий, калий      - 0,01-1,0 
Сурб                               - боқимонда. 

 
*** 

 
(11) 1327 
(21) 2201673 
(22) 03.05.2022 
(51) С22С 11/06 
(71)(73) Государственное научное 
учреждение "Физико-технический институт 
им. С.У. Умарова" Национальной академии 
наук Таджикистана  
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Шокиров Ф.Ш. (TJ); 
Ходжаназаров Х.М. (TJ); Ходжаев Ф.К. (TJ); 
Зарифова М.С. (TJ); Холмуродов Ф. (TJ); 
Шарифов С.К. (TJ); Ботуров К. (TJ); 
Сафаров А.Г.  (TJ) 
(54) СВИНЦОВЫЙ БАББИТ 
(57) Свинцовый баббит, содержащий сурьму 
и олово, отличающийся тем, что дополни-
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тельно содержит один металл из группы литий, 
натрий, калий при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

Сурьма                              - 14-16 
Олово                                - 9-11 
Один металл из группы 
литий, натрий, калий       - 0,01-1,0 
Свинец                            - остальное. 
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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) 22017799 
(220) 31.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Папа Джон`c Интернешнл, Инк. 
2002 Папа Джон`c бульвар, Луисвилль, Кектукки 40299,США 

(511) Класс 29 - мясо курицы; нагетсы куриные; крылышки куриные; приготовленные пищевые 
продукты для потребления внутри и снаружи помещений, а именно мясо куриное; палочки 
сырные. 
Класс 30 - пицца; лаваш, пьядина [лепешки], завернутая пицца, кальцоне, стромболи 
(итальянская выпечка); палочки из пиццы с сыром; булки; рулетики из пресного теста с салями; 
палочки хлебные; печенье; брауни; выпечка, а именно хлеб с корицей и печенье; пончики; соусы 
[приправы]; соусы для макания; соусы на основе чеснока; ранч (соус на основе майонеза); соус 
с голубым сыром; соус баффало; соус барбекю; соус медово-горчичный; специи. 
Класс 39 - доставка пиццы; доставка еды и напитков из ресторанов. 
Класс 43 - рестораны; услуги ресторанов занимающихся обслуживанием на месте, на вынос и с 
доставкой; услуги ресторанов с едой на вынос. 
 
Сlass 29 - chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared foods for consumption on or off the 
premises, namely, chicken; cheese sticks. 
Сlass 30 - pizza; flatbread, piadina, pizza turnover, calzone, and Stromboli; pizza cheese sticks; bread 
rolls; pepperoni rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, namely, cinnamon bread and 
cookie cakes; donut holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; spicy sauces; ranch sauces; 
blue cheese sauce; buffalo sauce; barbeque sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; seasonings 
Сclass 39 - pizza delivery services; delivery of food and drinks by restaurants. 
Сlass 43 - restaurant services; restaurant services featuring in-restaurant dining and carryout and 
delivery services; take-out restaurant services. 

 

(210) 22017803 
(220) 01.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
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(731) ТиСиТи Мобайл Юроп САС 
Имѐбль ле Капитоль, Парк дэ Фонтэн, 55, Авеню дэ Шам Пьеррѐ, 92000 Нантерр, Франция 

(511) Класс 09 - телефоны сотовые; смартфоны; смартфоны складные; наушники/гарнитура; 
громкоговорители; корпуса громкоговорителей; динамики, носимые на себе; компьютеры 
планшетные; компьютеры, носимые на себе; дисплеи носимых мониторов; телевизоры; 
маршрутизаторы беспроводные; наушники. 
 
Сlass 09 - cell phones; smartphones; foldable smartphones; headphones; loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; wearable speakers; tablet computers; wearable computers; wearable video display 
monitors; television apparatus; wireless routers; earphones. 

 

(210) 22017797 
(220) 31.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Папа Джон`c Интернешнл, Инк. 
2002 Папа Джон`c бульвар, Луисвилль, Кектукки 40299,США 

(511) Класс 29 - мясо курицы; нагетсы куриные; крылышки куриные; приготовленные пищевые 
продукты для потребления внутри и снаружи помещений, а именно мясо куриное; палочки 
сырные. 
Класс 30 - пицца; лаваш, пьядина [лепешки], завернутая пицца, кальцоне, стромболи 
(итальянская выпечка); палочки из пиццы с сыром; булки; рулетики из пресного теста с салями; 
палочки хлебные; печенье; брауни; выпечка, а именно хлеб с корицей и печенье; пончики; соусы 
[приправы]; соусы для макания; соусы на основе чеснока; ранч (соус на основе майонеза); соус 
с голубым сыром; соус баффало; соус барбекю; соус медово-горчичный; специи. 
Класс 39 - доставка пиццы; доставка еды и напитков из ресторанов. 
Класс 43 - рестораны; услуги ресторанов занимающихся обслуживанием на месте, на вынос и с 
доставкой; услуги ресторанов с едой на вынос. 
 
Сlass 29 - chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared foods for consumption on or off the 
premises, namely, chicken; cheese sticks. 
Сlass 30 - pizza; flatbread, piadina, pizza turnover, calzone, and Stromboli; pizza cheese sticks; bread 
rolls; pepperoni rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, namely, cinnamon bread and 
cookie cakes; donut holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; spicy sauces; ranch sauces; 
blue cheese sauce; buffalo sauce; barbeque sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; seasonings. 
Сlass 39 - pizza delivery services; delivery of food and drinks by restaurants. 
Сlass 43 - restaurant services; restaurant services featuring in-restaurant dining and carryout and 
delivery services; take-out restaurant services. 

 

(210) 22017819 
(220) 08.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 03 - мыла; молочко туалетное; шампуни; мыла кусковые туалетные;средства для стирки; 
пятновыводители; препараты для чистки; маслаэфирные; препараты для ванн косметические; 
помада губная; маскикосметические; средства для гримирования; наборы косметические; 
средствакосметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей;пудра для 
макияжа; карандаши косметические; красители для воды в туалете;духи; карандаши для 
бровей; препараты для похудения косметические;препараты солнцезащитные; пасты зубные. 
Класс 05 - препараты витаминные; препараты химико-фармацевтические;препараты с 
микроэлементами для человека или животных; добавкидиетические минеральные; 
медикаменты для человека; горчичники;препараты для ванн для медицинских целей; препараты 
диагностические длямедицинских целей; газы для медицинских целей; 
средствадезинфицирующие; добавки пищевые из протеина; вещества диетические 
длямедицинских целей; питание детское; средства кровоочистительные;средства моющие для 
животных [инсектициды]; добавки пищевые дляживотных; препараты для уничтожения вредных 
животных; прокладкигигиенические; вата антисептическая; подгузники для домашних животных. 
Класс 10 - приборы и инструменты медицинские; средства противозачаточ-ные нехимические; 
изделия ортопедические; материалы для наложения швов;маски гигиенические; имплантаты 
хирургические из искусственныхматериалов; приборы для массажа; аппаратура 
физиотерапевтическая;аппаратура и инструменты стоматологические; подушки для 
медицинскихцелей; бутылки детские с сосками. 
Класс 30 - прополис; молочко маточное пчелиное; изделия кондитерскиемучные; закуски легкие 
на основе хлебных злаков; мороженое; уксус;дрожжи; стабилизаторы для взбитых сливок; 
клейковина пищевая; напиткикофейные; напитки на базе какао; чай; цветы или листья, 
используемые вкачестве заменителей чая; продукты зерновые; лапша; крахмал 
пищевой;напитки чайные; конфеты; печенье; закуски легкие на основе риса; продуктыдля 
размягчения мяса в домашних условиях; вещества подслащивающиенатуральные; соль 
поваренная; приправы; ароматизаторы пищевые, кромеэфирных масел; мед. 
 
Сlass 03 - soaps; cleansing milk for toilet purposes; shampoos; cakes of soap;laundry preparations; 
stain removers; cleaning preparations; ethereal oils; cosmeticpreparations for baths; lipsticks; beauty 
masks; make-up preparations; cosmetickits; cosmetics; mascara; make-up powder; cosmetic pencils; 
colorants for toiletpurposes; perfumes; eyebrow pencils; cosmetic preparations for slimmingpurposes; 
sunscreen preparations; toothpaste. 
Сlass 05 - vitamin preparations; chemico-pharmaceutical preparations;preparations of trace elements 
for human and animal use; mineral dietarysupplements; medicines for human purposes; mustard 
plasters; bath preparationsfor medical purposes; diagnostic preparations for medical purposes; gases 
formedical purposes; disinfectants; protein dietary supplements; dietetic substancesadapted for 
medical use; food for babies; depuratives; animal washes[insecticides]; dietary supplements for 
animals; preparations for destroyingnoxious animals; sanitary towels; antiseptic cotton; diapers for 
pets. 
Сlass 10 - medical apparatus and instruments; contraceptives, non-chemical;orthopedic articles; 
suture materials; sanitary masks; surgical implants comprisedof artificial materials; massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; dentalapparatus and instruments; cushions for medical purposes; 
feeding bottles. 
Сlass 30 - propolis; royal jelly; pastries; cereal-based snack food; ice cream;vinegar; yeast; 
preparations for stiffening whipped cream; gluten prepared asfoodstuff; coffee-based beverages; 
cocoa-based beverages; tea; flowers or leavesfor use as tea substitutes; cereal preparations; noodles; 
starch for food; tea-basedbeverages; candy; cookies; rice-based snack food; meat tenderizers for 
householdpurposes; natural sweeteners; cooking salt; condiments; food flavorings, otherthan essential 
oils; honey. 

(210) 22017798 
(220) 31.10.2022 
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(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Папа Джон`c Интернешнл, Инк. 
2002 Папа Джон`c бульвар, Луисвилль, Кектукки 40299,США 

(511) Класс 29 - мясо курицы; нагетсы куриные; крылышки куриные; приготовленные пищевые 
продукты для потребления внутри и снаружи помещений, а именно мясо куриное; палочки 
сырные. 
Класс 30 - пицца; лаваш, пьядина [лепешки], завернутая пицца, кальцоне, стромболи 
(итальянская выпечка); палочки из пиццы с сыром; булки; рулетики из пресного теста с салями; 
палочки хлебные; печенье; брауни; выпечка, а именно хлеб с корицей и печенье; пончики; соусы 
[приправы]; соусы для макания; соусы на основе чеснока; ранч (соус на основе майонеза); соус 
с голубым сыром; соус баффало; соус барбекю; соус медово-горчичный; специи. 
Класс 39 - доставка пиццы; доставка еды и напитков из ресторанов. 
Класс 43 - рестораны; услуги ресторанов занимающихся обслуживанием на месте, на вынос и с 
доставкой; услуги ресторанов с едой на вынос. 
 
Сlass 29 - chicken; chicken nuggets; chicken wings; prepared foods for consumption on or off the 
premises, namely, chicken; cheese sticks. 
Сlass 30 - pizza; flatbread, piadina, pizza turnover, calzone, and Stromboli; pizza cheese sticks; bread 
rolls; pepperoni rolls; breadsticks; cookies; brownies; baked desserts, namely, cinnamon bread and 
cookie cakes; donut holes; sauces; dipping sauces; garlic-based sauces; spicy sauces; ranch sauces; 
blue cheese sauce; buffalo sauce; barbeque sauce; honey mustard sauce; cheese sauce; seasonings. 
Сlass 39 - pizza delivery services; delivery of food and drinks by restaurants. 
Сlass 43 - restaurant services; restaurant services featuring in-restaurant dining and carryout and 
delivery services; take-out restaurant services. 

 

(210) 22017864 
(220) 08.12.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОБИ САРИ ҲИСОР” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Арбобхотун, х.398/1 

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

(210) 22017863 
(220) 08.12.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОБИ САРИ ҲИСОР” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Арбобхотун, х.398/1 

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

 

(210) 22017833 
(220) 15.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) ГОНКОНГ ВИГОР ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 
Рум Б-13, 7/Ф, Блок I.Кэмел Пейнт Билдинг, 62 Хой Юйэнӣ Роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг 

(511) Класс 03 - лосьоны для косметических целей; маски косметические; накладки для глаз гелевые 
косметические, патчи для глаз гелевые косметические; маски листовые для косметических 
целей; масла косметические; карандаши для бровей; пудра для макияжа; средства для бровей 
косметические; препараты для удаления макияжа; салфетки, пропитанные препаратами для 
удаления макияжа. 
Класс 05 - добавки пищевые из сывороточного протеина; препараты фармацевтические; 
препараты для стерилизации; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; препараты 
химико-фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; добавки к пище; 
вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые из семян льна; лактоза для 
фармацевтических целей. 
 
Класс 35 - реклама; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; маркетинг; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, 
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ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; 
консультации по управлению бизнесом. 
 
Сlass 03 - lotions for cosmetic purposes; beauty masks; gel eye patches for cosmetic purposes; sheet 
masks for cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; eyebrow pencils; makeup powder; eyebrow 
cosmetics; make-up removing preparations; tissues impregnated with make-up removing preparations. 
Сlass 05 - whey protein dietary supplements; pharmaceutical preparations; sterilizing preparations; 
deodorants for clothing and textiles; chemico-pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; nutritional supplements; dietetic substances adapted for medical use; 
linseed dietary supplements; lactose for pharmaceutical purposes. 
Сlass 35 - advertising; sales promotion for others; import- export agency services; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; marketing; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; website traffic optimization; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; business management 
consultancy. 

 

(210) 22017843 
(220) 21.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) ХЕНЕСА ЭлЭлСи 
251 Литтл Фоллс Драйв, Уилмингтон, DE 19808. Иѐлоти муттаҳидаи Амрико 

(511) Класс 14 - металлы благородные и их сплавы, а также товары, изготовленные из этих 
материалов или покрытые ими, относящиеся к этому классу, а именно: корпуса для карманных 
или наручных часов, держатели для ключей, части карманных или наручных часов, изделия 
ювелирные, бижутерия, камни драгоценные, часы и приборыхронометрические; изделия 
ювелирные, а именно: запонки, браслеты, брелоки, броши, цепи, колье, булавки для галстуков, 
булавки декоративные, булавки [изделия ювелирные]; механизмы часовые и приборы 
хронометрические, а именно: хронометры, хронографы, часы, за исключением наручных, часы 
наручные, часы настенные, будильники; части и принадлежности для часов, а именно: стрелки 
[часовое производство], анкеры[часовое производство], маятники [часовое производство], 
барабаны [часовое производство], подчасники, пряжки для браслетов для часов, браслеты для 
часов, циферблаты [часовое производство], цепочки для часов, заводные головки для часов, 
застежки для часов, механизмы ходовые для часов, заводчики для часов, стекла для наручных 
часов; пружины для наручных часов, коробки, футляры и подарочные футляры для часов и 
ювелирных изделий, футляры из драгоценных металлов; приборы и инструменты для 
измерения времени; установки для отсчѐта времени электронные; несессеры для часов; часы 
электронные. 
 
Сass 14 - precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith in-
cluded in this class, namely watch cases, keyrings, watch parts, jewelry, precious stones, time pieces 
and chronometric instruments; jewelry, namely cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, neck-
laces, tie pins, ornamental pins, pins (jewelry); horological and chronometric instruments namely chro-
nometers, chronographs, clocks, watches, wall clocks, alarm clocks; parts and accessories for time-
pieces, namely hands (clock and watch-making), anchors (clock and watch-making), pendulums (clock 
and watch-making), barrels (clock and watch-making), watch cases, watchband buckles, watch bands, 
dials (clock and watch-making), watch chains, watch crowns, watch clasps, movements for timepieces, 
watch winders, watch glasses; watch springs, boxes, cases and presentation cases for timepieces and 
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jewelry, cases of precious metal; time measuring apparatus and instruments; electronic timing installa-
tions; vanity cases for clocks and watches; electronic watches. 

 

(210) 22017834 
(220) 15.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) ЧСШК “Черкизово Груп” 
142931, Федератсияи Россия, вилояти Масква, ҳудуди шаҳрии (городской округ) Кашира, д. 
Топканово, тер. Мясопереработка, кучаи Черкизовская, бинои 1, сохтмони 1, утоқи 206. 

(511) Класс 29 - белок яичный, колбаса кровяная, бульоны, составы для приготовления бульонов, 
изделия колбасные, мясо, желе мясное, дичь, ветчина, желток яичный, экстракты мясные, сало, 
мозг костный пищевой, яйца, порошок яичный, паштеты из печени, жир костный пищевой, 
сосиски, солонина, составы для приготовления супов, жир свиной пищевой, жиры животные 
пищевые, субпродукты, птица домашняя неживая, печень, мясо консервированное, свинина, 
консервы мясные, сосиски в сухарях, мясо лиофилизированное, сосиски для хот-догов, корн-
доги, тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей], сате, конфи утиное, андуйет, кассуле, 
шукрут, голубцы, фаршированные мясом, индейка. 

 
Сlass 29 - white of eggs, blood sausage, broth, preparations for making bouillon, charcuterie, meat, 
meat jellies, game, not live, ham, yolk of eggs, meat extracts, bacon, animal marrow for food, eggs, 
powdered eggs, liver pate, bone oil for food, sausages, salted meats, preparations for making soup, 
lard, suet for food, tripe, poultry, not live, liver, meat, preserved, pork, meat, tinned, sausages in batter, 
freeze-dried meat, hot dog sausages, com dogs, tajine [prepared meat, fish or vegetable dish], satay, 
duck confits, andouillettes, cassoulet, choucroute gamie, cabbage rolls stuffed with meat, turkey. 

 

(210) 22017840 
(220) 18.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Софтлайн Холдинг ПиЭлСи 
Коста Чараки 11, Офис 302, 3041, Лимассол, Кипр 

(511) Класс 09 - компьютерное программное обеспечение; программное обеспечение для обработки 
данных; аналитическое программное обеспечение; программное обеспечение для анализа 
маркетинговых расходов; программное обеспечение для анализа бизнес- данных; программное 
обеспечение для управления средствами массовой информации; компьютерное программное 
обеспечение для анализа рыночной информации; электронные публикации, загружаемые; 
компьютерные программы, загружаемые; оборудование для обработки данных; компьютерные 
программные приложения, загружаемые; компьютеры; компьютерные программы, 
перекодированные; компьютерные операционные программы; загружаемые музыкальные 
файлы; загружаемые файлы изображений; компьютерное оборудование, программное 
обеспечение для компьютерной заставки, записанное или загружаемое; компьютерное 
оборудование; компьютерные мыши; коврики для мыши; клавиатуры; игровые контроллеры для 
компьютерных игр; гарнитуры; USB флешки; защитные пленки для смартфонов; чехлы для 
смартфонов; чехлы для ноутбуков; чехлы для планшетных компьютеров. 
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Класс 35 - услуги розничной онлайн-торговли, связанные с продажей компьютерной техники, 
компьютерных мышей, ковриков для мыши, клавиатур, гарнитур, USB-накопителей, защитных 
пленок для смартфонов, чехлов для смартфонов, чехлов для ноутбуков, чехлов для 
планшетных компьютеров, компьютерных мониторов, компьютеров, планшетных компьютеров; 
бизнес-консалтинг; бизнес-анализ; маркетинг; реклама; консультационные услуги по бизнес-
маркетингу; рекламный маркетинг и бизнес- услуги в области программного обеспечения; 
предоставление онлайн-бизнес-каталогов с участием разработчиков программного обеспечения 
и программных приложений; организация и проведение деловых выставок и торгов в 
коммерческих и рекламных целях; управление коммерческим бизнесом; предоставление 
коммерческой информации в области разработки программного обеспечения, управления 
активами программного обеспечения, закупок программного обеспечения, управления 
жизненным циклом программного обеспечения, технической поддержки программного 
обеспечения, услуг в области информационных технологий и внедрения программного 
обеспечения; консультации по проведению коммерческих сделок; консультационные услуги, 
связанные к закупкам товаров и услуг, в частности в области лицензий на программное 
обеспечение; консалтинговые услуги, предоставляемые в отношении анализа аудитории, 
анализа потребностей клиентов, анализ общественного мнения, науки о данных и инженерии, 
цифровой аналитики, организации данных и монетизации данных; коммерческое управление 
приложениями, а также программным обеспечением и веб-сайтами в области лицензирования 
программного обеспечения и управления контрактами на программное обеспечение и 
приобретения лицензий на программное обеспечение, предоставления бизнес-данных; 
управление базами данных; услуги по управлению базами данных с помощью электронных 
средств; предоставление информации и консультаций в области управления данными; 
информация, консультации и консультативные услуги, связанные со всем вышеперечисленным. 
Класс 41 - образовательные услуги; организация и проведение практикумов, семинаров, курсов 
и занятий в образовательных целях; организация и проведение курсов, семинаров, практикумов 
и занятий в области разработки и внедрения компьютерного программного обеспечения, 
использования компьютерного программного обеспечения, бизнеса и деловых операций; 
разработка учебных материалов для других в области разработки и внедрения компьютерного 
программного обеспечения, использования компьютерного программного обеспечения, бизнеса 
и бизнес- операций; организация и проведение конференций в области бизнеса и управления 
бизнесом; информация, консультации и консультационные услуги, связанные со всем 
вышеперечисленным. 
Класс 42 - консультации по информационным технологиям (ИТ); управление компьютерными 
проектами в области электронной обработки данных; консультации в области сетей и 
приложений облачных вычислений; консультационные услуги, связанные с инфраструктурой и 
архитектурой информационных технологий; проектирование и разработка компьютерного 
оборудования и программного обеспечения; предоставление временного использования онлайн 
не загружаемого компьютерного программного обеспечения для управления портфелем 
программного обеспечения, управления лицензиями на программное обеспечение и 
контрактами, управления активами программного обеспечения, закупок программного 
обеспечения, управления жизненным циклом программного обеспечения, управления 
ресурсами программного обеспечения и облачных вычислений, а также управления расходами 
на облако и программное обеспечение; облачные вычисления с использованием программного 
обеспечения; восстановление компьютерных данных; техническое обслуживание 
компьютерного программное обеспечение; анализ компьютерных систем; установка 
компьютерного программного обеспечения; преобразование компьютерных программ и данных, 
отличное от физического преобразования; услуги по защите от компьютерных вирусов; 
программное обеспечение как услуга [SaaS]; электронное хранение данных; предоставление 
информации, касающейся компьютерных технологий и программирования, через веб-сайт; 
консультации по компьютерным технологиям; консультации по телекоммуникационным 
технологиям; консультации по компьютерной безопасности; мониторинг компьютерных систем 
для обнаружения сбоев; консультации по безопасности в Интернете; консультации по 
безопасности данных; услуги шифрования данных; мониторинг компьютерных систем для 



Навиди патентӣ                                                  (190)                                          Патентный вестник 

 

 19 

обнаружения несанкционированного доступа или утечки данных; платформа как услуга (PaaS); 
разработка компьютерных платформ; услуги аутентификации пользователей с использованием 
технологии единого входа для онлайн-приложений программного обеспечения; установка, 
техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание компьютерного программного 
обеспечения; информация, консультации и консультативные услуги, связанные со всем 
вышеперечисленным. 
 
Сlass 09 - computer software; data processing software; analytics software; marketing spend analysis 
software; software for the analysis of business data; media management software; computer software 
for analysing market information; electronic publications, downloadable; computer programs, 
downloadable; data processing equipment; computer software applications, downloadable; computers; 
computer programs, recoded; computer operating programs; downloadable music files; downloadable 
image files; computer hardware, computer screen saver software, recorded or downloadable; 
computer hardware; computer mouse; mouse pads; keyboards; computer mice; game controllers for 
computer games; headsets; USB sticks; protective films adapted for smartphones; cases for smart 
phones; sleeves for laptops; covers for tablet computers. 
Сlass 35 - online retail services connected with the sale of computer hardware, computer mouse, 
mouse pads, keyboards, computer mice, headsets, USB sticks, protective films adapted for 
smartphones, cases for smart phones, sleeves for laptops, covers for tablet computers, computer 
monitors, computers, tablet computers; business consultancy; business analysis; marketing; 
advertising; business marketing consulting services; promotional marketing and business services in 
the fields of software; provision of online business directories featuring software developers and 
software applications; arranging and conducting of business exhibitions and trades for commercial and 
advertising purposes; commercial business management; provision of commercial information in the 
fields of software development, software asset management, software procurement, software lifecycle 
management, software technical support, information technology services and software 
implementation; advice for conducting commercial transactions; consultancy services relating to the 
procurement of goods and services, in particular in the field of software licenses; consulting services 
provided relative to audience analytics, customer insights, social listening, data science and 
engineering, digital analytics, data orchestration, and data monetization; commercial management of 
applications as well as software and websites in the fields of software licensing and software contracts 
management and acquisition of software licensing, provision of business data; database management; 
database management services by electronic means; providing information and consultation in the 
field of data management; information, consultancy and advisory services related to all of the above. 
Сlass 41 - educational services; arranging and conducting workshops, seminars, courses and classes 
for educational purposes; arranging and conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
fields of computer software development and implementation, computer software usage, business, and 
business operations; developing educational materials for others in the fields of computer software 
development and implementation, computer software usage, business, and business operations; 
arranging and conducting conferences in the field of business and business management; information, 
consultancy and advisory services related to all of the above. 
Сlass 42 - information technology (IT) consultancy; management of computer projects in the field of 
electronic data processing; consultancy in the field of cloud computing networks and applications; 
consultancy services relating to the infrastructure and architecture of information technologies; design 
and development of computer hardware and software; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for software portfolio management, software license and contract 
management, software asset management, software procurement, software lifecycle management, 
software and cloud resource management, and cloud and software spend management; cloud 
computing featuring software; recovery of computer data; maintenance of computer software; 
computer system analysis; installation of computer software; conversion of computer programs and 
data, other than physical conversion; computer virus protection services; software as a service [SaaS]; 
electronic data storage; providing information relating to computer technology and programming via a 
website; computer technology consultancy; telecommunications technology consultancy; computer 
security consultancy; monitoring of computer systems to detect breakdowns; internet security 
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consultancy; data security consultancy; data encryption services; monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access or data breach; platform as a service (PaaS); development of computer 
platforms; user authentication services using single sign-on technology for online software 
applications; installation, maintenance, repair and servicing of computer software; information, 
consultancy and advisory services related to all of the above. 

 

(210) 22017844 
(220) 22.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии кушодаи “Тоҵикгидроэлектромонтаж” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, Н. Ҳувайдуллоев, 377/1 

(511) Класс 06 - металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные; 
конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические, 
неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; контейнеры металлические для 
хранения и транспортировки; сейфы. 
Алюминий; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная 
металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки для вторсырья 
металлические; баки металлические; балки металлические / брусы металлические; балки 
широкополочные металлические; баллоны [резервуары] металлические для сжатых газов или 
жидкого воздуха; балюстрады металлические; банки консервные металлические; барабаны 
намоточные для гибких труб металлические немеханические; бассейны плавательные 
[конструкции] металлические; бериллий [глюциний]; беседки [конструкции] металлические; 
бирки пришивные для одежды металлические; бирки самоклеющиеся металлические для сумок; 
блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; 
болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки 
металлические; браслеты опознавательные металлические; бронза; бубенчики / колокола / 
колокольчики*; бубенчики для животных / колокольчики для животных; буквы и цифры из 
обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты 
металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции] металлические; вентили металлические, 
за исключением деталей машин / клапаны металлические, за исключением деталей машин; 
винты металлические / шурупы металлические; вольеры [конструкции] металлические; 
вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические / порталы 
металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; 
втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в 
воду металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки 
металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди обивочные / гвозди финишные; 
гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; германий; губки тисков металлические; 
двери бронированные металлические; двери металлические*; двери раздвижные 
металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; дефлекторы 
дымовых труб металлические; диспенсеры для полотенец стационарные металлические; 
доводчики дверные металлические, неэлектрические; дома сборные [наборы готовые] 
металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели 
металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости 
для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи 
металлические; жалюзи наружные металлические / ставни наружные металлические; железо 
необработанное или частично обработанное; железо обручное; желоба водосточные 
металлические; желоба водосточные уличные металлические; жесть; заглушки металлические / 



Навиди патентӣ                                                  (190)                                          Патентный вестник 

 

 21 

затычки металлические; заготовки плоские стальные / слябы стальные; задвижки дверные 
металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для 
запечатывания мешков металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы 
металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки 
металлические; замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические / замки 
для сумок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки 
металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением 
электрических; замки навесные металлические, за исключением электронных; замки пружинные 
/ запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; защелки металлические; звенья 
натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; звонки дверные 
металлические, неэлектрические; знаки дорожные несветящиеся немеханические 
металлические; знаки номерные металлические; знаки сигнальные несветящиеся 
немеханические металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические 
[скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных 
металлов художественные; изделия скобяные* металлические; индий; кабинки пляжные 
металлические; кабины звукоизоляционные передвижные металлические; кабины телефонные 
металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог / 
тросы для подвесных дорог; канаты металлические; канистры металлические; каркасы для 
парников металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные 
металлические; карнизы металлические; катки [конструкции] металлические; керметы / 
металлокерамика; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб 
металлические; клетки для диких животных металлические; ключи металлические; кнехты 
швартовые металлические; кобальт необработанный; кожухи, специально изготовленные для 
погрузки и транспортировки металлических баллонов для сжатого газа; кокили [литейное 
производство]; колена для труб металлические / отводы для труб металлические; колесики для 
кроватей металлические / ролики для кроватей металлические; колесики для мебели 
металлические / ролики для мебели металлические; коллекторы для трубопроводов 
металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колонны 
строительные металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные 
для бутылок металлические / кронен-пробки для бутылок металлические / крышки для бутылок 
металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; 
колышки металлические / стержни металлические; кольца медные; кольца разъемные для 
ключей металлические; кольца стопорные металлические*; комплекты дверные металлические; 
комплекты оконные металлические; консоли строительные металлические / кронштейны 
строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные 
металлические; конструкции стальные; контейнеры для слива масла металлические; 
контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контейнеры мусорные 
металлические, за исключением используемых для медицинских целей; контррельсы 
металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические / рамы дверные 
металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] 
металлические; кошки [шипы для обуви альпинистов]; краны для бочек металлические; крепи 
водонепроницаемые металлические; крепления для мебели металлические; кровли 
металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами; круги поворотные 
[для рельсовых путей]; крышки винтовые для бутылок, металлические; крышки для смотровых 
колодцев металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки альпинистские 
металлические; крюки для котелков металлические; крюки для крепления кровельного шифера; 
крючки-вешалки для одежды металлические; крючки ветровые оконные металлические; крючки 
вешалок для одежды металлические; крючки для сумок металлические; кубки-статуэтки 
памятные из обычных металлов; кубки призовые из обычных металлов; курятники 
металлические; ларцы металлические / сундуки металлические; латунь необработанная или 
частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные 
металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; 
листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных; магний; марганец; материалы 
армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней 
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металлические; материалы армирующие для труб металлические; материалы армирующие 
строительные металлические; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; 
материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; материалы строительные 
металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; 
мачты стальные; медь необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы 
обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы 
порошкообразные*; молдинги для строительства металлические; молибден; молотки дверные 
металлические; муфты соединительные для труб металлические; набойки обувные 
металлические; навесы [конструкции] металлические; надгробия из бронзы; надгробия 
металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые 
для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; 
наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для канатов металлические / 
наконечники для тросов металлические; наконечники для прогулочных тростей металлические; 
наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней 
металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки 
[звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; 
ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити 
обвязочные металлические; номера для домов несветящиеся металлические; обвязки 
металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для 
стен строительные металлические; обломы карнизов металлические; обрамления для могил 
металлические / обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи 
для бочек металлические / обручи для бочонков металлические; обшивки для стен 
строительные металлические; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные 
металлические; ограждения для печей металлические; ограждения защитные для деревьев 
металлические; ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные 
металлические; ограничители металлические / упоры металлические; ограничители оконные 
металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для 
бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач 
металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; 
памятники металлические; памятники надгробные металлические; пандусы металлические для 
транспортных средств; панели акустические металлические; панели дверные металлические; 
панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические 
металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки 
дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли 
накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; пластины для 
плавающего пола металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы 
сборные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная 
металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных 
покрытий металлические; плиты надгробные металлические; плиты напольные металлические; 
плиты строительные металлические; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; 
поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; поддоны 
транспортировочные металлические; подносы металлические*; подпорки для растений или 
деревьев металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия броневые 
металлические; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; 
покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные 
металлические; полки каминные металлические; полоса стальная; полы металлические; пороги 
дверные металлические; поручни для ванн металлические; потолки металлические; припои 
твердые; припой золотой; припой серебряный; приспособления зажимные для труб 
металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические; 
причалы плавучие для швартования судов металлические; пробки металлические; проволока 
алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов 
обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока 
колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока 
стальная; пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой 
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пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; прутки металлические 
очищенные; прутки металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; 
прутки стальные горячекатаные; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные 
металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; распятия из 
обычных металлов, кроме ювелирных изделий; резервуары для жидкого топлива 
металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары 
металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные 
металлические; решетки металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; руды 
железные; руды металлические; руды хромовые; ручки-кнопки металлические; ручки дверные 
металлические; сваи шпунтовые металлические; свинарники металлические; свинец 
необработанный или частично обработанный; сейфы [металлические или неметаллические]; 
сейфы электронные; сетки противомоскитные металлические; склепы металлические; скребки у 
дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов металлические 
неэлектрические; соединения для труб металлические; сопла металлические; сплав 
антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных 
металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства обвязочные 
металлические; средства укупорочные для бутылок металлические; ставни металлические; 
стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из 
обычных металлов; статуэтки из обычных металлов / фигурки из обычных металлов; стеллажи 
для бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни для металлических 
ограждений / стержни для металлических решеток; стойла металлические; столбы для 
объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; 
стрелки железнодорожные; стремянки-табуреты металлические; стремянки [лестницы] 
металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц 
металлические; стяжки кабельные металлические; сцепки для приводных ремней машин 
металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные 
металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани 
проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы 
металлические неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы 
напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные 
металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования 
воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; 
трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы 
стальные; турникеты металлические; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные 
металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства для 
закрывания окон металлические неэлектрические; устройства для открывания дверей 
металлические неэлектрические; устройства для открывания окон металлические 
неэлектрические; устройства против птиц ветряные металлические; ферровольфрам; 
ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; флагштоки [конструкции] 
металлические; флагштоки ручные металлические; фланцы металлические; флюгеры 
металлические; фольга алюминиевая*; фольга и порошок металлические для 3d-печати; 
фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда металлические; формы 
литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей 
металлическая; фурнитура для мебели металлическая; хомуты для скрепления кабелей и труб 
металлические; хром; цепи для скота; цепи металлические*; цепи предохранительные 
металлические; цинк; цирконий; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица 
кровельная металлическая; чугун необработанный или частично обработанный; шайбы 
металлические; шарики стальные / шары стальные; шарниры металлические; шесты 
металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкивы для 
подъемных окон металлические / шкивы оконные металлические; шкивы металлические, за 
исключением деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; 
шплинты металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; 
щеколды металлические; эмблемы для транспортных средств металлические; этикетки 
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металлические; язычки для замков; ящики для денег [металлические или неметаллические]; 
ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые 
металлические. 
Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 
регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура 
и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или 
данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители 
записи и хранения цифровой или аналоговой информации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; компьютеры и 
компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, перчатки для дайверов, 
зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты дыхательные для подводного плавания; 
оборудование для тушения огня. 
3D-очки; 3D-сканеры; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с 
предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры 
электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; 
алидады; алкотестеры; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки для наушников; 
амперметры; анализаторы грудного молока, за исключением медицинских или ветеринарных; 
анализаторы размеров наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками 
электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами 
электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением 
медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 
позиционирования [gps]; аппараты дистанционного управления*; аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; 
аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты 
дыхательные для подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского 
излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты 
коммутационные электрические; аппараты магнитно-резонансной томографии [мрт], не для 
медицинских целей; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты 
проекционные; аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; 
аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 
ферментационные для лабораторий; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; ареометры для кислот / ацидометры; ареометры для определения 
плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены 
светящиеся / буи светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; 
батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; 
батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; 
бетатроны; бинокли; биореакторы для культивирования клеток для научных исследований; 
биореакторы для лабораторного использования; биочипы; бирки для товаров электронные; 
бленды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти 
для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты 
электронные [измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки 
электронные для дистанционного управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи 
спасательные; буи указательные; буссоли / компасы; вакуумметры; вариометры; вентиляторы 
охлаждения внутренние для компьютеров; верньеры / нониусы; весы; весы детские; весы для 
ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с 
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анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты] / рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-
няни; видеокассеты; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для 
фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; 
вспышки для смартфонов; вывески механические / знаки механические; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; 
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гарнитуры головные; гарнитуры 
головные для видеоигр; гелиографы; генераторы газа для калибровки; гигрометры; гидрометры; 
гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены парикмахерские 
[учебное оборудование]; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов / 
грузы для лотов; грузы для отвесов; днк-чипы; дальномеры; датчики; датчики парковочные для 
транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; держатели 
для мобильных телефонов и смартфонов; детекторы; детекторы дыма; детекторы 
инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением 
предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы 
[фотография]; диктофоны; динамики, носимые на себе; динамики тонкопленочные; 
динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; диоды светоизлучающие на основе квантовых 
точек; диоды светоизлучающие органические [осд]; дискеты; диски звукозаписи; диски 
магнитные; диски оптические; диски счетные / круги логарифмические / линейки 
логарифмические круговые; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой 
дисков для компьютеров; дисплеи головные; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-
цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жгуты 
электрических проводов для автомобилей; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; 
жилеты спасательные светоотражающие; жилы идентификационные для электрических 
проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки биометрические; замки 
навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; 
звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; 
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки безопасности [светящиеся]; знаки 
дорожные светящиеся или механические; знаки предупреждающие [светящиеся]; знаки 
светящиеся; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / эмотиконы, 
загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных 
исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; изделия 
оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных 
случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки 
транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы низкого 
давления в шинах транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; 
инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты 
космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с 
оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы 
для компьютеров; интерфейсы звуковые; ионизаторы, за исключением используемых для 
обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; искрогасители; кабели коаксиальные; 
кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры 
резьбовые; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; 
камеры заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры 
тепловизионные; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; 
карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки 
идентификационные биометрические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; картриджи порошковые пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; 
картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти 
для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски 
защитные / шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки 
экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные 
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переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты 
закодированные; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования 
криптоактивов; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики 
для "мыши"; коврики на приборную панель, приспособленные для удерживания телефонов и 
смартфонов; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; колонки 
портативные; кольца-держатели для мобильного телефона; кольца-подставки для мобильных 
телефонов; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры, носимые на 
себе; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; 
контроллеры для сервомоторов; контроллеры домашней автоматизации / центы управления 
умным домом; контроллеры цифрового интерфейса музыкальных инструментов, являющиеся 
аудиоинтерфейсами; контроллеры электронные для сервомоторов; конусы для указания 
направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; 
коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса 
аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного 
погружения; костюмы тактильные, за исключением используемых для медицинских целей; 
кошельки электронные загружаемые; кресла эвакуационные; кристаллы галеновые [детекторы]; 
крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за 
исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы-
вспышки [фотография]; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы 
кольцевые для смартфонов для селфи; лампы термоэлектронные; лампы усилительные 
электронные; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линзы-
конденсоры; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные / 
макролинзы; линзы оптические; линии магистральные электрические; лини лотов; ложки 
мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы 
типа "мышь" [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная 
периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности 
[средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные не для медицинских целей; маски пылезащитные с очисткой воздуха; маски 
респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; материалы для 
линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; 
машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; 
мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны 
[акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или 
военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры [измерительные инструменты]; 
метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной 
оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; 
микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; микрофоны с динамиками 
беспроводные; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное 
оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты 
концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы данных, записанные 
или загружаемые; назубники; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; 
наколенники для рабочих; наушники; наушники для дистанционной связи; нивелиры оптические; 
носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; 
ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; 
обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное 
загружаемое, являющееся медицинским устройством; обеспечение программное загружаемое 
для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; 
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оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических 
проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование 
конторское с использованием перфокарт; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; 
овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды электрифицированные; 
ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; 
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда 
специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; 
опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; осциллографы; отвесы; 
отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки для коррекции дальтонизма; очки солнцезащитные; 
очки спортивные; ошейники электронные для дрессировки животных; пальцемеры; панели 
сигнальные светящиеся или механические; паспорта биометрические / паспорта электронные; 
педали эффектов "вау-вау"; педали эффектов для гитар; пейджеры; пенсне; переводчики 
электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; 
передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для 
виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; 
перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из 
асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; пипетки 
градуированные, за исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки 
лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины 
аккумуляторные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для 
интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка 
защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для 
звукозаписи; пленки защитные для мобильных телефонов; пленки рентгеновские 
экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; погремушки сигнальные для 
подгона скота; поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; подставки 
для телефонных трубок в автомобиле; подставки охлаждающие для ноутбуков; подушки 
безопасности для защиты при падении; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые 
персональные [пцп]; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса балластные 
для подводного погружения / пояса грузовые для дайверов; пояса спасательные; 
предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; 
прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости 
[фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; 
приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для 
регистрации времени; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; 
приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и 
инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты 
навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; 
приборы и инструменты химические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; 
приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы 
навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде 
ювелирных украшений; приборы точные измерительные; приводы электрические; приводы 
электрические линейные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для 
компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры беспроводные портативные 
для использования с ноутбуками и мобильными устройствами; принтеры билетные; принтеры 
компьютерные*; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; приспособления 
для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для 
сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; 
приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для 
огнестрельного оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели 
давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; 
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провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; 
проволока плавкая из металлических сплавов; программы-заставки для компьютеров, 
записанные или загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые 
для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы 
операционные для компьютеров, записанные; проигрыватели; процессоры [центральные блоки 
обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников 
воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; 
пульты управления [электричество]; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео для 
слежения за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для 
диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы 
освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; рейсшины измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; 
ремни безопасности, за исключением используемых для сидений транспортных средств и 
спортивного оборудования; ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за исключением 
используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; 
роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы 
телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования 
в научных исследованиях; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; рупоры 
для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; 
светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и 
непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; 
сканеры [оборудование для обработки данных]; сканеры [устройства] для проведения 
автомобильной диагностики; словари карманные электронные; смарт-динамики; смарт-карточки 
[карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; смартфоны; смартфоны складные; 
соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители [электричество]; 
сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения 
аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции 
радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки 
для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки для переносных 
компьютеров; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; 
счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного 
расстояния для транспортных средств; счетчики пылевых частиц сверхтонкие портативные; 
счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны 
ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы 
[аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные / телефоны сотовые; 
телефоны переносные; теодолиты; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные 
сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли 
[лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; 
транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения 
навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; 
триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки пито; трубки газоразрядные электрические, за 
исключением используемых для освещения; трубки капиллярные для лабораторного 
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использования; трубки неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением 
используемых в медицине; трубки телефонные; уборы головные, являющиеся защитными 
шлемами; угольники измерительные; указатели количества; указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители для сервомоторов; усилители звука; 
ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления 
производственными процессами; устройства, считывающие штриховые коды; устройства для 
автоматического управления транспортными средствами; устройства для балансировки; 
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для 
предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; 
устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания 
знаков оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для мобильных 
телефонов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для 
электронных сигарет; устройства зарядные портативные; устройства звуковые сигнальные; 
устройства и машины для зондирования; устройства и оборудование спасательные; устройства 
и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от 
коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства 
нательные, отслеживающие физическую активность; устройства охранной сигнализации; 
устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; 
устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; 
устройства сигнальные аварийные*; устройства сигнальные противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства 
считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства теплорегулирующие; 
устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства 
электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройство для отображения 
информации на лобовом стекле транспортных средств; файлы звуковые загружаемые для 
звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные 
загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры, используемые в фотографии; фильтры 
для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-
накопители usb; фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; 
фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с 
запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для контактных линз с функцией 
ультразвуковой очистки; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; 
футляры для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги 
лабораторные; цепочки для очков; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы 
табельные [устройства для регистрации времени]; чашки петри; чехлы для переносных 
компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных 
компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные 
схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; 
шары огнетушащие; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для 
пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные для 
спортсменов; шлемы нейронные, не для медицинских целей; шлемы спортивные; шлюпки 
спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для 
фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; 
эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты лица рабочего; 
экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны 



Навиди патентӣ                                                  (190)                                          Патентный вестник 

 

 30 

флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электролизеры для 
лабораторного использования; электропроводка; элементы гальванические; элементы 
графические, загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря 
[электричество]; ящики черные [регистраторы данных]. 
Класс 11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические. 
Абажуры; автоклавы для приготовления пищи, электрические / скороварки электрические; 
аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; 
аппараты адсорбционные для получения газа; аппараты дезинфекционные для медицинских 
целей; аппараты дистилляционные*; аппараты для высушивания; аппараты для 
гидромассажных ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; 
аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для 
охлаждения напитков; аппараты для полива с удобрениями; аппараты для сушки рук в 
умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; 
аппараты и машины холодильные; аппараты и установки для подогрева полов; аппараты и 
установки сушильные; аппараты мембранные для получения газа; аппараты морозильные; 
аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; аппараты сушильные; 
аппараты ферментационные для промышленных целей; баки охладительные для печей; баки 
расширительные для систем центрального отопления; бачки смывные для туалетов; башни для 
дистилляции; биде; биореакторы для очистки сточных вод; биореакторы для переработки 
отходов; бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; 
ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые 
электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины тепловые; влагопоглотители; 
водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для 
кухонь; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы 
дыма / дым-машины; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для 
праздничных декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; 
горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; 
горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног 
электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с usb-питанием; грелки 
карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дегидраторы 
для пищевых продуктов, электрические; держатели для абажуров; дистилляторы*; души; 
емкости холодильные; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; заслонки 
дымоходов; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; 
зольники для печей; испарители; йогуртницы электрические / приборы для приготовления 
йогурта электрические; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; 
камеры морозильные электрические; камеры холодильные; камины комнатные; каналы 
дымоходные; капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; каркасы печные; 
кастрюли для приготовления пищи, электрические; клапаны воздушные неавтоматические для 
паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны 
термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; 
колбы электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны 
дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; 
колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; котлы 
газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; кофемашины с 
очистителями воды; краны*; краны-смесители для водопроводных труб; краны для труб и 
трубопроводов; кружки с электрическим подогревом; кузницы портативные; куски лавы, 
используемые в мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок 
электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; 
лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; 
лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных 
средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; 
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мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; 
машины для приготовления мороженого; машины для приготовления пива бытовые 
электрические; машины для приготовления соевого молока, электрические; машины для 
производства снега / пушки снежные; машины электрические бытовые для приготовления 
пирогов из толченого риса; мембраны для установок обратного осмоса; мембраны для 
устройств фильтрации воды / фильтры для устройств фильтрации воды; мультиварки; муфты 
для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели 
погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы 
тепловые; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити 
накала электрические; номера для зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели 
стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для 
ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; 
оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота для 
велосипедов; огни ходовые для транспортных средств; одежда с электрическим подогревом; 
одеяла с электрообогревом, за исключением медицинских; отпариватели для тканей; 
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; очаги; палочки светящиеся на 
батарейках; панели варочные электрические; пароварки электрические; парогенераторы, за 
исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических 
ламп; перколяторы для кофе электрические; печи, за исключением лабораторных; печи 
[отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи канальные; печи кухонные 
[шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для 
промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи 
стоматологические; писсуары, являющиеся санитарно-техническим оборудованием; питатели 
для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты кухонные; плиты нагревательные; 
погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с сосками электрические; 
подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с usb-питанием; подсветки для 
аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением медицинских; помещения 
стерильные [установки санитарные]; посуда для приготовления льда и мороженого, 
электрическая; прессы для приготовления тортилий электрические; приборы водозаборные; 
приборы для обезвоживания пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением 
медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева 
клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для 
очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для 
охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и 
установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы 
нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы 
осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, 
жидком и газообразном топливе; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
приборы отопительные электрические; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для 
лица]; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; 
принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или 
газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; 
приспособления для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; 
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; 
приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы; прожекторы 
подводные; прожекторы световые; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; 
радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; 
раковины; раковины кухонные, встроенные в столешницу; рассеиватели ирригационные 
капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы 
тепла; резервуары для хранения воды под давлением; ростеры; самовары электрические; 
светильники; светильники напольные / торшеры; светильники плафонные потолочные; сиденья 
для туалетов; системы гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; 
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скрубберы [части газовых установок]; солярии; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы 
воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки 
для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; тажины электрические; теплообменники, 
за исключением частей машин; термопоты; тостеры; трубки газоразрядные для освещения 
электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части 
санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных 
котлов; трубы полипропиленовые термостабилизированные для отопительных установок; 
туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители воздуха; увлажнители для 
радиаторов центрального отопления; узлы мембранной фильтрации для устройств очистки 
воды; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; 
установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для 
кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской воды; установки для 
обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения 
автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; 
установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки 
воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для 
распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды 
в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование 
воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для 
транспортных средств; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для 
охлаждения; установки обратного осмоса; установки отопительные; установки отопительные, 
работающие на горячей воде; установки отопительные для транспортных средств; установки 
полимеризационные; установки систем водоснабжения; установки факельные для нефтяной 
промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства 
дезинфекционные для распределения растворов в водопроводных трубах санитарных 
установок; устройства дезодорирующие не для личного использования; устройства для 
образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для 
приготовления пищи в вакууме, электрические; устройства фильтрационные для аквариумов; 
утварь для приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для 
транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой воды; 
фильтры мембранные обратного осмоса для очистки воды; фитили для печей на жидком 
топливе; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари 
для транспортных средств; фонари карманные; фонарики бумажные для праздничного 
убранства; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; 
фонтаны; фонтаны декоративные; фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы 
воздушные; фритюрницы электрические; фурнитура для печей фасонная; футеровка 
огнеупорная для печей; хлебопечи; холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и 
морозильники для хранения медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники 
электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; 
шкафы холодильные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные 
неметаллические; памятники неметаллические. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки 
[конструкции] неметаллические; бетон; битумы; бордюры пластиковые для ландшафтного 
дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся 
неметаллические; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц 
[конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества 
связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры 
[конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические / трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс 
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[строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина*; глина гончарная; глина кирпичная; 
гонт кровельный; гравий; гравий для аквариумов; гранит; гудрон; двери бронированные 
неметаллические; двери неметаллические*; двери распашные неметаллические; двери 
складные неметаллические; двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; 
дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], 
неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски 
мемориальные неметаллические; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина 
формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и 
текстильных / ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; знаки 
дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся 
и немеханические, неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из 
камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные 
неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные неметаллические; камень; камень 
бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; 
камни надгробные; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы 
для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы 
неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для 
строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для 
строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за 
исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колонны 
из цементов; колонны строительные неметаллические; колпаки дымовых труб 
неметаллические; консоли для конструкций неметаллические / кронштейны для конструкций 
неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; 
косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; кровли 
со встроенными фотоэлементами, неметаллические; крышки для смотровых колодцев 
неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; лесоматериалы обработанные; 
лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы частично 
обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для 
дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и 
покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы 
строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; 
мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; 
молдинги для строительства неметаллические; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] 
неметаллические; надгробия неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы 
карнизов неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил 
неметаллические / обрамления для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; 
обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды 
неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для 
трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные неметаллические; 
памятники неметаллические; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен 
неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели 
строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные 
или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за 
исключением формовочной смеси; песок для аквариумов; песок игровой; песок сереброносный; 
песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; 
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пиломатериалы строительные тонкие; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка 
напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные 
неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; 
подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные 
асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные неметаллические; 
покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные 
неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций 
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; 
полотна дверные неметаллические / филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; 
растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих 
работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые 
неметаллические; свинарники неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; 
склепы неметаллические; сланцы; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора / фигурки из камня, бетона или мрамора; 
стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; 
стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло оконное 
строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло 
строительное изоляционное; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные 
неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц 
неметаллические; таблички надгробные неметаллические; теплицы переносные 
неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные 
неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; туф; уголки 
неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки 
велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; флагштоки [конструкции] 
неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; цемент*; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; черепица кровельная желобчатая 
неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак 
[строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; 
щебень; элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня. 

 

(210) 22017817 
(220) 08.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Пирназаров Тоҵиддин Султонович 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯч. Ғафуров, хонаи 48/1, 
(511) Синф 29 - Равган, равганхои хурока, равгани офтобпараст, равгани маска, равгани пахта. 
 

Класс 29 - Масло, масло пищевые,  масло  подсолнечное;  масло  сливочное; масло хлопковая. 
 

(210) 22017847 
(220) 23.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Парсаев Комрон Илҳомҵонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯч. Шамсӣ, х.2 ҳ. 44 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов 
немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной 
обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы 
[эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из 
сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со 
сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для 
медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага 
наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода 
жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; 
воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск 
для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; воск обувной; воск портновский; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; 
гераниол; глянец-крахмал для стирки; грим; дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; 
зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья 
[вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; 
крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус 
красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для 
окрашивания тела косметический; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с 
паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как 
очищающие средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла 
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эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических 
целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; мыла дезодорирующие; мыла для 
бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; 
палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для 
губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления 
ногтей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно 
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для 
косметических целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для 
бритья; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для ванн косметические; 
препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания 
белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; 
препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для 
придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских 
целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты 
для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; 
препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; 
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для 
косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; 
препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска 
[для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы 
восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы 
вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления 
макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные 
очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для 
обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода 
для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых 
для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических целей; 
средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для 
гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства 
для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска белью; средства 
для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за кожей косметические; 
средства для чистки зубов*; средства косметические; средства косметические для детей; 
средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и 
бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной 
гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства 
туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки 
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для очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для 
косметических целей; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; штампы косметические, 
заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
Класс 14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни 
драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны 
[часовое производство]; бирки для одежды пришивные из драгоценных металлов; браслеты 
[изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для 
часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; 
будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; 
булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы 
из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат 
необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели 
для ключей [кольца для ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг 
[изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для 
ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; 
изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; 
изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; 
камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; 
кольца [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки 
из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для 
карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки-статуэтки памятные из драгоценных 
металлов; кубки призовые из драгоценных металлов; маятники [часовое производство]; медали; 
медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично 
обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для 
молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия 
ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] / перидот; 
осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; 
распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; распятия из благородных металлов, за 
исключением ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро 
необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных 
металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов / фигурки из 
благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за 
исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения 
ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; 
хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое 
производство]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; часы атомные; часы наручные; 
часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; четки; 
шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы.  
Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; 
валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для 
рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими 
концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; 
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; 
каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для 
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одежды; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, 
являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; 
комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье 
нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / 
платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи 
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; 
манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или 
санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры 
[церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники 
детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки 
меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; 
носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; 
одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; 
одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; 
одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; 
одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; 
одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; 
панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки велосипедные; 
перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с сенсорным 
экраном; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для 
головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые 
[элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на 
шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса 
церемониальные / пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для 
обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги*; 
сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж 
[одежда]; трусы; туфли*; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные 
[рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; 
шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; 
эспадрильи; юбки; юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; 
мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет 
и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; 
соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; 
батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины 
пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; 
блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе 
лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага вафельная 
съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель 
ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие 
для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для 
кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты 
солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного 
теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки 
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; дрожжи для пивоварения; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители чая; 
заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для 
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украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские 
сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы 
кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа 
обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; 
конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; кристаллы 
ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума*; кускус; 
лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей 
с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука 
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; 
напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; настои нелекарственные; нуга; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи 
из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; полба 
обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления 
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические 
пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн; резинки 
жевательные*; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис 
готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; 
семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп золотой / сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси 
панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный 
кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе 
шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная 
с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; 
хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей 
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чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со 
льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы 
картофельные в шоколаде; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 
проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха / аренда жилья на время отпуска; 
аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных 
кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; 
бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для 
временного жилья; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по 
вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; 
предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; 
прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; 
прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по 
временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; 
украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; 
услуги детских садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; 
услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и 
напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное 
проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для 
животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши удон и соба; услуги ресторанов 
с едой на вынос; услуги столовых. 

 

(210) 22017776 
(220) 20.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д. Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; 
коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме 
заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе 
молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные 
безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая 
безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары 
фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки 
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для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; 
экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления 
напитков. 

 

(210) 22017827 
(220) 11.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) БАШИРИ ДЖЕНЕРАЛ ТРЭЙДИНГ (ЭЛ.ЭЛ.СИ) ШОП 1-5, ЭЛЬ-ЗАРУНИ БИЛДИНГ, НЭКСТ ТУ 

МАУНТ РОЯЛ ХОТЭЛ, БАНИЯС СКВЭА, ДЭЙРА. ДУБАЙ, ОАЭ 

(511) Класс 07 - машины, оборудование машинное и инструменты с механическим приводом; 

двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения 

и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; 

орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для яиц; 

автоматы торговые. 

Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 

геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 

приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 

регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура 

и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или 

данных;носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители 

записи и хранения цифровой или аналоговой информации; механизмы для аппаратов с 

предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; компьютеры и 

компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, перчатки для дайверов, 

зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты дыхательные для подводного плавания; 

оборудование для тушения огня. 

 

Сlass 07 - machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine 

coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than 

hand-operated; incubators for eggs; automatic vending machines. 

Сlass 09 - scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 

apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, 

recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; 

computer software; fire-extinguishing apparatus. 

 

(210) 22017852 
(220) 25.11.2022 
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(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фуд Мастер” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, И. Сомонӣ, к. Дустии Халқҳо 47 

(511) Синф 41 - клубхои фарханги-маърифати ва фарогати; хизматрасонихои толорхои бозй; 
фарогат; комлекси фарогатии бачагона. 
Синф 43 - хизматрасонихо дойр ба таъминот бо махсулоти хурокй ва нушокихо; кахвахона; 
ошхоначахо;тезтайѐр; кахвахона-барчо; тарабхонахо. 
 
Класс 41 - клубы культурно - просветительные и развлекательные; предоставление услуг 
игровых залов; развлечения; детский развлекательный комплекс. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе; закусочные; 
бистро; кафе - бары; рестораны. 

 

(210) 22017628 
(220) 14.07.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Шарифов Баракатулло Абубакрович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯч. Н.Қарабоев 33,ҳ.4 

(511) Класс 19 - неметаллические строительные материалы;• неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей;• асфальт, смолы и битум;• неметаллические передвижные конструкции и 
сооружения;• неметаллические памятники. 
Класс 35 - реклама;менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса: офисная служба. 

 

(210) 22017812 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) ШЭНЬЧЖЭНЬ ТиСиЭл НЬЮ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. 
9/Ф, Билдинг Д4, Интернешнл И Сити, 1001 Жонгшан Парк Роуд,Ксили Стрит, Наньшань Дис-
трикт, Шэньчжэнь, 518000, Гуандун, Китай 

(511) Класс 09 - доски интерактивные электронные, приложения программные для мобильных 
телефонов загружаемые, роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для 
использования в научных исследованиях, приложения для компьютерного программного 
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обеспечения, загружаемые, мониторы [компьютерное оборудование], оборудование для 
обработки информации, платформы программные, записанные или загружаемые, компьютеры, 
программы компьютерные, загружаемые, устройства периферийные компьютеров, компьютеры 
планшетные, смарт-карточки [карточки с микросхемами], терминалы интерактивные сенсорные, 
оборудование для распознавания лиц, подпись цифровая; устройства нательные 
отслеживающие физическую активность, телефоны сотовые, устройства для воспроизведения 
звука, приборы для обучения, панели звуковые (саундбары), медиаплееры портативные, 
микрофоны, аппараты для передачи звука, громкоговорители, аппаратура звукозаписывающая, 
телевизоры, шлемы виртуальной реальности, дисплеи носимых мониторов, роботы для 
обеспечения безопасности, наушники, фотоаппараты, приемники [аудио-видео], 
видеопроекторы, средства обучения аудиовизуальные, схемы интегральные, экраны 
флуоресцирующие, чипы электронные, aаппаратура  для дистанционного управления, 
видеоэкраны, чипы [интегральные схемы], экраны сенсорные, замки электрические, звонки 
дверные электрические. 
 
Сlass 09 - electronic interactive whiteboards, downloadable mobile phone software applications, 
humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research, computer software 
applications, downloadable, monitors [computer hardware], data processing equipment, computer 
software platforms, recorded or downloadable, computer, downloadable computer software programs, 
computer peripheral devices, tablet computers, integrated circuit cards, interactive touch screen 
terminals, face recognition equipment, digital signs, wearable activity trackers, cell phones, sound 
reproduction apparatus, teaching apparatus, soundbars, portable media players, microphones, 
apparatus for sound transmission, speaker, apparatus for recording sound, television apparatus, virtual 
reality headsets, wearable video display monitors, security surveillance robots, earphone, camera, 
audio video receiver, video projector, audio-visual teaching equipment, integrated circuits, fluorescent 
screens, electronic chips, remote control apparatus, video screens, chips [integrated circuits], touch 
screens, locks, electric, electric doorbells 

 

(210) 22017783 
(220) 26.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Чжэсцзян Сянстзян Соторсайкл Ко., Лтд. 
Экономин энд Девелопмент Зоун, Вэнлин, Вэнлин, Чжэсзян Провинс, З17500, Хитой 

(511) Класс 12 - мотоциклы; велосипеды электрические. 
 
Сlass 12 - motorcycles; electric bicycles. 
 

(210) 22017784 
(220) 26.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 

 
 

(731) ЧЖЭЦЗЯН УШАС КОСМЕТИКС КО., ЛТД 
№ 1329, ИНЬХАЙ-РОУД, ИДУН, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, ИУ СИТИ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, КИТАЙ 

(511) Класс 03 - шампуни; Скрабы для тела; косметика; парфюмерия; губные помады; жидкий 
тональный крем; зубная паста; эфирные масла; лосьоны для тела; кремы для кожи; тени для 
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век; молочко для очищения лица; косметические маски; средства для снятия макияжа; 
косметические карандаши. 
 
Сlass 03 - shampoos; body scrubs; cosmetics; perfumes; lipsticks; liquid foundation; toothpaste; 
essential oils; body lotions; skin creams; eye shadow; facial cleansing milk; beauty masks; make-up 
removing preparations; cosmetic pencils. 

 

(210) 22017786 
(220) 27.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “ВАВИЛОН-МОБАЙЛ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Деҳлавӣ 4 

(511) Класс 38 - услуги телекоммуникационные, вещание беспроводное; вещание телевизионное; 
вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача 
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; 
предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь 
волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной 
связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации 
[телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

 

(210) 22017787 
(220) 17.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “ВАВИЛОН-МОБАЙЛ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Деҳлавӣ 4 

(511) Класс 38 - услуги телекоммуникационные,вещание беспроводное; вещание телевизионное; 
вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного 
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подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача 
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; 
предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь 
волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной 
связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации 
[телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

 

(210) 22017788 
(220) 28.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Чжэцзян Чжигао Машинери Ко., Лтд 
No. 15, Байлин Норт Авеню Цюйцзян Экономик Дивелепмент Зоун, Цюйчжоу Сити, Чжэньцзян 
Провинс, Китай 324000 

(511) Класс 07 - перфораторы бурильные; машины пневматические; головки буровые [детали машин]; 
буры для горных работ; центрифуги [машины]; машины горные; устройства для откатки [горное 
дело]; домкрат гидравлический [детали машин]; компрессоры для машин; генераторы 
постоянного тока. 
 
Сlass 07 - drilling machines; compressed air machines; drilling heads [parts of machines]; mine borers; 
centrifugal machines; mineworking machines; extractors for mines; hydraulic ram  [parts of machines]; 
compressors [machines]; dynamos. 
 

(210) 22017796 
(220) 31.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Этоник Ҳолдингс, ЭлЭлСи, ширкати масъулияташ маҳдуди иѐлоти Нию-Йорк 218 Лейквилл 
Роуд, Свит 2, 11020 Грейт Нет, Нию-Йорк, Иѐлоти мутаҳидаи Амрико 

(511) Синф 25 - либосхои варзишй, аз чумла трикотажи варзишй, либосхо барои машкхои тарбияи 
дисмонй ва варзиш, шимх,о, бричхо, штормовкахо, аз чумла курткахои зиддишамолй, аноракхо, 
костюмной варзишй, сарпушхо, куртахо, футболкахо, куртахои гафс, куртахои поло, пуловерхо, 
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кулоххо, шляпахо, лапархо; пойафзол, пойафзоли варзишй, кроссовкахо, пойафзол барои 
теннис, кроссовкахо барои дав, пойафзоли варзишй, аз чумла музахои варзишй, музахои 
сайѐхй, бутсахо, пойафзоли таълимй, пойафзоли гимнастикй, пойафзоли сохилй, пойафзоли 
сайѐхй, пойафзол барои голф. 
 
Класс 25 - одежда спортивная, а именно изделия спортивные трикотажные, одежда для занятий 
физкультурой и спортом, брюки, бриджи, штормовки, а именно куртки ветрозащитные, анораки, 
костюмы спортивные, уборы головные, рубашки, футболки, толстовки, футболки поло, 
пуловеры, шапки, шляпы, козырьки; обувь, обувь спортивная, кроссовки, туфли теннисные, 
кроссовки беговые, обувь для занятий спортом, а именно сапоги спортивные, сапоги для 
ходьбы, бутсы, обувь для тренировок, обувь гимнастическая, обувь пляжная, обувь для ходьбы, 
обувь для игры в гольф. 
 
Сlass 25 - sportswear, namely, sports jerseys, athletic and sports clothing, pants, breeches, wind-
breakers, namely, wind resistant jacket, anorak, track suits, headwear, shirts, tee shirts, sweatshirts, 
polo shirts, pullovers, socks caps, hats, visors; footwear, athletic footwear, trainers, sneakers, running 
shoes, sports footwear, namely, boots for sports, walking boots, football shoes, training shoes, gym-
nastic shoes, beach shoes, walking shoes, golf shoes. 
 

(210) 22017789 
(220) 28.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) САМЕР АЛ ГАДДАҲ ИНТЕРНЕШНЛ ҴЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ КО. Л. Л.С. 
П.О.Бокс: 377922, Дубай-Аморати Муттаҳидаи Араб (А.М.А.) 

(511) Класс 04 - масла и смазки промышленные; материалы смазочные; топлива и осветительные 
материалы. 
 
Сlass 04 - industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants. 

 

(210) 22017790 
(220) 28.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) САМЕР АЛ ГАДДАҲ ИНТЕРНЕШНЛ ҴЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ КО. Л. Л.С. 
П.О.Бокс: 377922, Дубай-Аморати Муттаҳидаи Араб (А.М.А.) 



Навиди патентӣ                                                  (190)                                          Патентный вестник 

 

 47 

(511) Класс 01 - антифризы; хладагенты для двигателей транспортных средств; добавки химические 
для моторного топлива; добавки химические для масел; жидкость трансмиссионная; 
маслотрансмиссионное. 
Класс 04 - масла и смазки промышленные; материалы смазочные; топлива и осветительные 
материалы. 
Класс 35 - реклама; управление коммерческим предприятием; управление бизнесом; услуги по 
выполнению офисных функций. 
 
Сlass 01 - anti-freeze; coolants for vehicle engines; additives; chemical additives to motor fuel; 
chemical additives for oils; transmission fluid; transmission oil. 
Сlass 04 - industrial oils and greases; lubricants; fuels and illuminants. 
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; office functions. 

 

(210) 22017835 
(220) 16.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 34 - электронные сигареты. 
 

(210) 22017842 
(220) 21.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи 40 солагии Ғалаба 1, хонаи 3 ,ҳуҵраи 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 
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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 
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) 22017841 
(220) 18.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуд “ТАҴЭТ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Шоҳмансур, шоҳроҳи Кофарниҳон, х. 78/2. 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес- администрирование; 
служба офисная. 
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; бизнес-услуги посреднические по 
подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение 
общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий связей с общественностью; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг в части публикаций 
программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
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менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; 
написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 
обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для 
скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн- сервисы розничные для 
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты 
для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для 
третьих лиц; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; 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; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых 
целях; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама 
почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 
телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом 
временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление 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 консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по 
управлению бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; 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 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 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 снабженческие для третьих лиц [закупка и 
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обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; 
услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса. 

 

(210) 22017781 
(220) 26.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “ВАВИЛОН-МОБАЙЛ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Деҳлавӣ 4 

(511) Класс 38 - услуги телекоммуникационные,вещание беспроводное; вещание телевизионное; 
вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача 
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; 
предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь 
волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной 
связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации 
[телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

(210) 22017802 
(220) 01.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Корхонаи муштараки”Истеҳсоли маҳсулоти  
ширии ВАТАН” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯч. М. Маҳмадатӣ, х.4 

(511) Синфи 03 - косметика ва воситаи тозакунй-шустушей. Таркибхо барои сафедкунй ва моддахои 
дигари чомашуи; таркибхо барои тозакунй, чилодихи, берравганкуни ва коркарди абразиви; 
собунхо; мушку анбар; равганхои эфирдор, косметика, лосйонхои муй; хокаю хамирахои 
дандоншуй. 
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Синфи 05 - тачхизотхои дорусози. Дорувор, доруворй байторй ва моддахои санитарй; моддахои 
пархезии тибби ва хурониш бо максади тибби ѐ байтори; гизои кудакон; иловахо ба хурокахои 
одамон ва хайвонот; пластирхо, маводи захмбанди; мавод барои пломбакунй ва сохтани 
колабидандон; маводи дезинфексия; моддахои зидди чонварони зараррасон; Фунгисидхо; 
гербисидхо. 
Синфи 16 - молхои когази ва маводхои нашриКогаз, картон ва сохтахо аз онхо, ки ба синфхои 
дигар мансуб нестанд; махсулоти чопи; маводи муковасози; фотосуратхо; афзори когазини 
дафтардори; моддахои часпанда барои дафтардорй ва рузгор; лавозими рассомй; мукаламхо; 
чопмошинхо ва лавозими дафтари корй (гайр аз мебел); маводи таълим ва асбобхои аѐнй (гайр 
аз аппаратхо); маводи пластикй барои бастабандии бор (ки ба синфхои дигар дохил 
намешавад); харфхо; колибхои чопй. 
Синфи 29 - махсулоти гушти ва коркарди. Гушт, мохи, гушти паррандахои хонаги ва сайд; 
чавхари гушт; сабзавот ва мевахои консервонидашуда, хушконинидашуда ва бо гармй 
коркардшуда; мураббо, конфитюрхо ва кайлахои мевагй; тухмхо; шир ва махсулоти ширй; 
равганг ва чарбуи гизои. 
Синфи 30 - махсулоти хуроквори. Кахва, чой, какао, канду шакар, биринч, тапиока, саго, 
ивазкунандахои кахва; орд ва махсулоти галлагй, нонворй, ширинворй; яхмос, асал, шарбат аз 
шира, хамиртуруш, хокахои нонпази, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хурока. 
Синфи 32 - нушокихои сабук. Оби чав; обхои минералию газнок ва дигар нушокихои беалкогол; 
нушокихои меваги ва афшураи мевахо; ширахо ва таркибхои дигар барои тайѐр намудани 
нушокихо. 
Синфи 33 - шароб ва машруботи спирти. Нушокихои алкоголдор (гайр аз оби чав) 
Синфи 35 - реклама ва кордалони. Реклама: идораю танзим дар сохаи бизнес; фаъолияти 
маъмури дар сохаи бизнес; корхои дафтардори. 
Синфи 43 - хизматрасонии хукуки; хадамоти бехатари барои амнияти моликият ва бехатарии 
шахсони фарди; хизматрасонии идтимои ва хайати барои конеъ гардонидани талаботи шахсони 
фарди аз тарафи дигарон расонида мешавад. 

 

(210) 22017785 
(220) 27.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Солиев Азимҵон Абдуҵабборович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. И. Сомонӣ, б. 77 у. 22 

(511) Класс 29 - шир, махсулоти шири ва ивазкунандахои онхо; шири хушк; шири 
желатинкунонидашуда, хушбуйкардашуда ва латдодашуда; десертхо дар асоси шир; йогуртхо; 
нушокихои йогурти; творог; нушокихое, ки асосан аз шир ва ѐ аз махсулоти шири иборатанд; 
нушокихои ширин асосан аз шир тайѐркардашуда; нушокихои ширни мевадор; махсулоти ширин 
ферментикунонидашуда ѐ хушбуйкардашуда; ивазкунандахои шири аз растанихо хосилшуда; 
ивазкунандахои махсулоти ширин аз гиѐххо ѐ чормагзхо омодашуда; нушокихои меваги ва ѐ 
сабзавотии бо бартари аз махсулоти шири; компотхо; пюреи меваги. 
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(210) 22017782 
(220) 26.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “ВАВИЛОН-МОБАЙЛ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Деҳлавӣ 4 

(511) Класс 38 - услуги телекоммуникационные,вещание беспроводное; вещание телевизионное; 
вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими 
услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача 
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; 
предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь 
волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной 
связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации 
[телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; 
услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

 

(210) 22017813 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Нури Чашми Суғд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, маҳаллаи 19, кӯч. Р. Хоҵиев, б/р 

(511) Синф 35 - воридот ва фуруши зардеворхо (обои). 
 

(210) 22017807 
(220) 02.11.2022 
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(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 
напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для 
изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 
напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 22017808 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
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Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 
напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для 
изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 
напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 22017766 
(220) 17.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Тағоймуродов Дилшод Маҳмуродович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Норак, маҳалаи Тугмазор, бинои 19. 

(511) Синф 41 - тарбия; маориф; вактхуши; ташкили чорабинихои спортй, маданию маърифатй. 
 

Класс 41 - (Воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий). 
 

(210) 22017777 
(220) 20.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Октафарма АГ 
Зайденштрассе 2, СН-8853 Лахен, Швейтсария 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты, а именно продукты переработки плазмы крови, в 
особенности протромбин. 
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Сlass 05 - pharmaceutical products, namely blood plasma derived products, especially prothrombin. 
 

(210) 22017809 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 
напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для 
изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 
напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 22017810 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 
напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для 
изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 
напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 

 
(210) 22017811 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 
напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для 
изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
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безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 
напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 22017767 
(220) 17.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Тағоймуродов Дилшод Маҳмуродович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Испечак-2, б. 33, утоқи 35 

(511) Синф 43 - тарбия; маориф; вактхуши; ташкили чорабинихои спортй, маданию маърифатй. 
 

Класс 43 - (Воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий). 
 

(210) 22017755 
(220) 06.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Общество с ограниченной ответственностью «АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ» 
665825, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 92/93, дю 24, офис 243 

(511) Класс 01 - вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие 
сохранению семян; гумус; компост; почва для выращивания растений; препараты для 
регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты с микроэлементами для 
растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические 
для защиты злаков от головни; препараты химические для защиты винограда от милдью; 
препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; смесь почвенная для 
горшочных культур; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли натрия [химические 
соединения]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; фосфаты [удобрения]; 
химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; 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. 
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(210) 22017806 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵ/д Зайнабобод, д. Шараф 

(511) Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли 
безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; 
напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; 
напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для 
изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки 
фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных 
напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 

 

(210) 22017825 
(220) 10.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Розиқов Сиѐвуш Абдуқаҳҳорович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 48/11, ҳуҵраи 45 
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(511) Синф 35 - фуруши либосхо, кулох, пойафзол ва гайра. 
 

(210) 22017805 
(220) 02.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) ҴСП “Индиго Тоҵикистон” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ 34 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля 

(проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 

трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, 

диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы 

для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, 

оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; 

оборудование для тушения огня.DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы 

музыкальные с предварительной оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; 

аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 

актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; 

апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за 

исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для 

дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура 

для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения 

и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы 

позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 

дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля 

оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации 

[приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты 

дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для 

генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты 

кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты 

перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские для 

промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для 

медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; 

аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 

фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для 

кислот; ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры 

для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся; буи светящиеся; банки 

аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для 

систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; 

бинокли; бирки для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты для компьютеров; 

блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; 
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брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; 

буссоли; компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; нониусы; 

весы; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; вехи 

[геодезические инструменты]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; видеокамеры; 

видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки 

штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные [электрические соединения]; 

соединения штепсельные [электрические]; винты микрометрические для оптических приборов и 

инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели 

закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные 

инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; 

гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; 

голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов; грузы для зондов; грузы 

для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; 

детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 

диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [сид]; дискеты; 

диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для 

компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; доски 

объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы 

идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 

ныряльщиков; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки 

аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы; 

зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки 

механические; вывески механические; знаки светящиеся; вывески светящиеся; зонды 

глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для проигрывателей; 

измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных 

средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления; индикаторы температурные; 

инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты 

космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с 

оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы 

для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; 

искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; 

калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; 

камеры декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы 

дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи 

для видеоигр; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; шлемы 

защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; 

катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки 

экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные 

переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные электронные; кнопки для звонков; 

коврики для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; 

кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; 

компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; компараторы; компасы 

морские; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; 

конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; 

коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки 

соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса 

громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы 

галеновые [детекторы]; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения 

транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 

инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; 

лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы 

термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты 

для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты 
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мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты измерительные]; линейки 

логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы оптические; 

линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы 

[оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены 

для тренировки в оказании помощи; [приборы для обучения]; манипуляторы типа «мышь» 

[оборудование для обработки информации]; манометры; маски для подводного погружения; 

маски для сварщиков; маски защитные; материалы для линий электропередач [провода, 

кабели];]; машины бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины 

для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; мебель 

специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; 

мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 

метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 

портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, 

приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; 

механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; 

микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; 

мониторы [программы для компьютеров]; муфты концевые [электричество]; муфты 

соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки образцов; [микроскопия]; 

назубники; наколенники для рабочих; наушники; нивелиры оптические; носители звукозаписи; 

носители информации магнитные; носители информации оптические; носки с 

электрообогревом; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических 

кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для 

взвешивания; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование 

спасательные; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] 

[оптика]; объективы для астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды 

электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных 

случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из 

асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; 

опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; 

осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки 

спортивные; панели сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; переводчики 

электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; 

передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для 

водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от 

рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для 

защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; 

планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремниевые 

[интегральные схемы]; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки 

для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты 

спасательные; поддоны лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; 

посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; 

предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; 

приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 

предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для 

измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения 

толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля скорости 

транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы для 

скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты 

геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; 

приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и 

инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; 

приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых 

котлов; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; 
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приборы навигационные для транспортных средств; [бортовые компьютеры]; приборы 

навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные 

измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; принтеры компьютерные; 

приспособления для выравнивания низа изделия; приспособления для держания реторт; 

приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в 

фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, 

используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; 

пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; 

провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная 

изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; 

программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное 

обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры 

[центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения 

подземных источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты 

распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; 

радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных 

средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; 

рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для 

транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения, электрические; 

регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары 

промывочные [фотография]; рейсмусы; реле времени автоматические; реле электрические; 

ремни безопасности, иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного 

оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; 

реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; респираторы, за исключением используемых 

для искусственного дыхания; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин 

электрических аккумуляторов; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды 

оптические [волоконные];светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд 

собакам; свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности; [электричество]; 

сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; 

сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки 

информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических линий; 

соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары; сонометры; 

сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; 

спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; 

средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; 

станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла с 

токопроводящим покрытием; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; 

стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; 

сульфитометры; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; 

счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного 

расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы 

песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; 

тахометры; текст-процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; 

телетайпы; телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением медицинских; 

термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для 

проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-

ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; 

трансформаторы повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных 

транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки газоразрядные 

электрические, за исключением используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки 

неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 

трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах 

автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические 
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утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для 

определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; 

усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления 

производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными 

средствами; устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для 

воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для записи на 

магнитную ленту; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением 

используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте; устройства для обработки информации; устройства для переливания 

[перепускания]; кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства 

для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков 

оптические; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства 

зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; 

устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и 

приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от 

коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства 

охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные 

[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи 

акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за 

исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; 

устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства 

теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, 

тепловые];устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые загружаемые для 

звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные 

загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотографиия]; фильтры для 

респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-

накопители usb; фонари волшебные; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; 

фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; 

фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры 

для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных 

стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 

хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги 

лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные инструменты]; 

частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы защитные 

противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; 

шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; 

ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; 

шнурки для мобильных телефонов; шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты 

коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны [фотографиия]; экраны для 

защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 

промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; 

электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]. 

Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие 

вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие 

машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и 

наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не 

относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.авторучки; акварели [краски]; 

альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты 

множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; 

бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские 

товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для 

удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские 
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товары]; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских 

снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или 

нет; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага 

офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для 

китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага 

фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; 

валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением 

используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления 

одежды; выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; 

глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов 

[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели 

для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; 

доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 

чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; дыроколы 

[офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; 

зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; 

иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; 

издания печатные; изделия картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; 

изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор 

переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; 

кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни 

чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; 

картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из 

древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 

принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; 

карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты 

коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для 

жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для 

рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи 

канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых 

целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 

типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки 

канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для 

штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные 

принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские 

принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты 

клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 

корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для 

принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы 

бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные 

или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы 

вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы 

пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры 

типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; 

марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы 

для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для 

запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы 

переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные 

[бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или 

неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины 

пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; 

машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; 
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мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; 

мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; 

наборы письменных принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские 

портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки 

самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для 

переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; 

обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки 

[канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для 

штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки 

музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; 

пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для 

письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; 

пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы 

конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья 

стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; 

планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; 

пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для корреспонденции; 

подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для 

книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для 

ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки чернильные; подушечки 

штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; [переплетное дело]; полотенца для 

рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; 

полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; 

полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; 

пресспапье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за 

исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; 

принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; 

приспособления для подачи клейкой ленты; [офисные принадлежности]; приспособления для 

приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; 

проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для 

стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; 

ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; 

салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под 

столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы 

канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные 

[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства 

для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы 

обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; 

столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или 

картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; 

точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские 

товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 

принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 

чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства 

для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; 

устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства 

для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] 

из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; 

формы для моделирования из глины [материалы для художников];фотогравюры; фотографии 

[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии [олеографии]; 

циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения красок 

[акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи 

[синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для 
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канцелярских принадлежностей; [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с 

адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за 

исключением текстильных. 

Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба.абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 

агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; 

анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; 

ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 

деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие 

потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; 

исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата 

сотрудников; 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; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры 

печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; 

организация показов мод в рекламных целях; (oz; организация торговых ярмарок в 

коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих 

лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью 

розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 

товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и 

аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; 

публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; 

распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 

материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; 

сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах 

данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах 

данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых 

деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; 

телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление 

гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих 

лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных 

отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 

машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; 

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 

услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 

ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.  

Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования. асфальтирование; бурение 

глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью 

или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; 

восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 

сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; 

дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; 

заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по 

вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; 

лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье 

автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за 
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строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; 

обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка 

наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-

сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и 

обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных 

средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; 

прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат 

подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат 

экскаваторов; работы газо-слесарнотехнические и водопроводные; работы каменно-

строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; 

работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; 

ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт 

и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; 

ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт 

обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; 

реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка 

транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции 

технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; 

стирка белья; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; 

строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство 

промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; 

судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за 

исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного 

покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных 

устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; 

установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт 

телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт 

устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и 

ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и 

ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; 

установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение 

помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка 

дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных 

средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, 

ремонт и уход за меховыми изделиями. 

Класс 38 - телекоммуникации.агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание 

телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная; 

[телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение 

доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на 

дискуссионые форумы в; интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к 

интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги 

телемагазинов; -; передача поздравительных открыток он-лайн; передача сообщений; передача 

сообщений и изображений с использованием компьютера; (c; передача телеграмм; передача 

цифровых файлов; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат 

времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 

телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; 

радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием 

компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь 

факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств 

электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги 

голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационые; услуги по 

предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.  



Навиди патентӣ                                                  (190)                                          Патентный вестник 

 

 68 

Класс 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных 

и культурно-просветительных мероприятий.агентства по предоставлению моделей для 

художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; 

библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные 

мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; 

дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и 

образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; 

киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные; 

макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж 

видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; 

обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными 

электронными публикациями, незагружаемыми; образование религиозное; обучение 

гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация 

балов; организация выставок с культурно-; просветительной целью; организация досуга; 

организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение 

мастер-классов; [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение 

симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов 

красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация 

спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование 

профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; 

перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 

переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; 

предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 

предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления 

театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение 

экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; 

производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат 

аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; 

прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат 

кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; 

прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или 

телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного 

погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат 

театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; 

публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за 

исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; 

редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; 

составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз 

отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги 

казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги 

музеев [презентация, выставки];услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; 

услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов 

[развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги 

студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; 

фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы. 

Класс 45 - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных 

лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения 

потребностей индивидуальных лиц.агентства брачные; агентства детективные; агентства по 

организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда сейфов; бюро 

похоронные; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования 

юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; 
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контроль систем охранной сигнализации; кремация; лицензирование интеллектуальной 

собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация 

религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; планирование и 

организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; 

присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка багажа в целях 

безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат 

огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен 

[услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; сопровождение 

в общественных местах; [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по 

авторскому праву; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному 

разрешению споров; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению 

споров; услуги погребальные; услуги телохранителей. 

 

(210) 22017794 
(220) 28.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс  01 - пору (органические удобрения, биогумус). 
 

(210) 22017778 
(220) 21.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кабул, Афғонистон 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические, а именно препараты витаминные. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations, namely vitamin preparations. 
 

(210) 22017792 
(220) 28.10.2022 
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(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс  01 - пору (органические удобрения, биогумус). 
 

(210) 22017751 
(220) 30.09.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Рустамов Акмал Акбарович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, Ҵ/Ш Сомониѐн, к. Борбад,  
хонаи 32 

(511) Класс 05 - шампуни, мыла, лосьоны и зубные пасты лечебные; Бальзамы для медицинских 

нелеп; мыла антибактериалы мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; 

освежители воздуха ароматические для туалетов; палочки ван l для медицинских целей; 

пасты зубные лечебные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средств^ 

дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 

моющие для медицинских целе ; шампуни лечебные; шампуни сухие лечебные. 
 

(210) 22017793 
(220) 28.10.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Суғдагросаноат” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, хиѐбони Р. Набиев 1. 

(511) Синф 04 - равганхои молидани ва сузишвори.  
Синф 35 - воридот ва фуруши махсулоти нафти ва гази. 
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Синф 37 - стансияхои хизматрасонии техникии воситахои наклиѐт (пуркунии сузишвори ва 
хизматрасони). 

 

(210) 22017816 
(220) 08.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Шарифов Самандар Абдуллоевич 
Суроға Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе н. Сино, кӯчаи Зарафшон 2, хонаи 7, Ҳуҵраи 20. 

(511) Синфи 43 - тарабхонахо; кахвахонахо; кафетерияхо; хизматрасонии бархо; чойхона; ошхона; 
тезтайѐр. 
 
Класс 43 - рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; чайхана; столовая; бистро. 
 

(210) 22017815 
(220) 08.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ТАҴҒАЛЛА” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ВМКБ н. Дарвоз, ҵ/д Қалъаихум, д. Дуробак. 

(511) Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и 
мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов 
офисные; аппараты множительные; атласы; банкноты; банкноты сувенирные; баннеры 
бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных .изделий или украшений для 
волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое бумажное; билеты; бирки 
багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блестки для 
канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, 
черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; 
бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для выпечки; бумага 
для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для 
посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для регистрирующих устройств; бумага 
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для рентгеновских снимков; бумага для рисования и каллиграфии; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или 
неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; 
бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени 
информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; 
вещества клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; воск для моделирования, за исключением 
используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; 
вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина 
полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для 
карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для 
карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов 
[печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; 
диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или 
картонные; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски 
магнитные [офисные принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; 
дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; жидкости 
корректирующие [конторские принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для 
денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы 
для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; 
измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры 
неэлектрические; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты для 
отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька 
бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни 
литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; 
карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картины для раскрашивания; картон*; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты 
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; 
кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши 
пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или 
бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный 
[клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книги 
для раскрашивания; книжки-комиксы; книжки квитанционные [канцелярские товары]; кнопки 
канцелярские; коврики для пивных кружек бумажные; кольца сигарные / ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей 
[печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; купоны печатные; лекала 
[канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением 
галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские 
товары]; ленты для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие для канцелярских 
или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; 
ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки 
чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для 
упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, 
используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из 
регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки 
или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; 
лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы 
пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы 
для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; 
материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы 
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упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из 
крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; 
машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; 
машины франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или 
пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы 
типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; 
нагрудники с рукавами бумажные; наклейки напольные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские 
товары]; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей 
[канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги 
[письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или 
картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; обложки защитные для книг; оболочки пластиковые эластичные для 
штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; 
пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки чернильные; пантографы 
[инструменты чертежные]; папки- картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для 
документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; 
пергаменты мезузы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; 
печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; плакаты; планшеты с зажимом; пластинки с 
адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для 
упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки- коврики рабочего стола; 
подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для 
книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; 
подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для 
лица бумажные; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; 
полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное 
нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; 
принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; 
принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные 
[канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; 
приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения 
искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; 
реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки 
офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; рулетки для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для перьев; ручки-
маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки под 
столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы 
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства 
для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы 
обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-
маше; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сумки для 
покупок из бумаги или пластика; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 
карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для 
украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; 
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увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки 
неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания 
конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления 
виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами 
[конторские .принадлежности]; учебники [пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги 
бумажные; флипчарты; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для 
художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для мезузы; футляры для 
трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули 
чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для 
художников; чернила*; чернила для исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; 
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные 
канцелярские [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели 
[печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; 
мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет 
и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; 
соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; 
батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины 
пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; 
блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе 
лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага вафельная 
съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель 
ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие 
для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для 
кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты 
солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного 
теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки 
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; дрожжи для пивоварения; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных 
злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители чая; 
заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для 
украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения 
новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские 
сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт 
замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы 
кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа 
обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; 
конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем- брюле; крем заварной; кристаллы 
ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза 
молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума*; кускус; 
лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки 
рисовые;, майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из 
шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука 
картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; 
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мука ячменная; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао- 
молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на 
основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; 
оладьи из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; 
печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и 
говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; полба 
обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления 
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические 
пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис*; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинги 
[запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн; резинки 
жевательные*; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис 
готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; 
семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп золотой / сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси 
панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный 
кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе 
шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная 
с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; 
хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей 
чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со 
льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы 
картофельные в шоколаде; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда 
кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические 
по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение 
бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; записр 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; 
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консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг влияния; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг 
целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание 
резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных 
сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных 
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на 
услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в 
рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных 
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; 
помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации 
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой 
информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламнцй целью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; пресс- службы / службы по связям с прессой; 
проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование 
экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 
производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; 
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при 
подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное 
для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных 
сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное 
медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление 
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; 
услуги ррс / услуги рекламные "оплата за клик"; услуги административные по переезду 
предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; 
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услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой 
трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; 
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги 
онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги 
по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по 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 хлебобулочными 
изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 
посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с 
клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по созданию 
фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих 
абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по 
повышению эффективности бизнеса. 
Класс 39 - Транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых 
стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки 
автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; аренда электрических винных погребов; 
бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование 
транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных 
средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; водоснабжение; 
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; 
доставка товаров, заказанных по почте; доставка' цветов; загрузка торговых аппаратов; запуск 
спутников для третьих лиц; логистика транспортная; обслуживание гардеробное; операции 
спасательные [транспорт]; определение местоположения и отслеживание людей и грузов во 
время перевозок; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц 
через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление 
туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка в 
бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым 
транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; 
перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка 
ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; 
перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки 
пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; 
переноска грузов; пилотирование гражданских дронов; подъем затонувших судов; пополнение 
банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; посредничество при 
перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области 
маршрутов движения; предоставление информации об услугах хранения; предоставление 
информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; 
прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных  колоколов; прокат водолазных 
костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат 
детских автокресел для автомобилей; прокат дронов для фотосъемки; прокат дронов 
наблюдения; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения; прокат 
кресел-колясок; прокат лошадей для транспортных целей; прокат морозильных камер; прокат 
навигационных систем; прокат охранных дронов; прокат рефрижераторов; прокат транспортных 
средств; прокат шкафчиков для хранения вещей; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; 
сбор бытовых и промышленных отходов и мусора; сбор вторсырья [транспорт]; сервисы 
карпулинга / сервисы по совместному использованию автомобилей; служба ледокольная; 
служба лоцманская; сопровождение путешественников; транспортировка по канатным дорогам; 
транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; 
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услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги 
каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию 
имущества; услуги по спасанию судов; услуги по транспортировке юридических документов; 
услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги 
транспортные; услуги транспортные для экскурсий; услуги хранения багажа; франкирование 
корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или 
документов на электронных носителях; хранение ключей временное; хранение лодок; хранение 
товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 
 

(210) 22017750 
(220) 30.09.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Рустамов Акмал Акбарович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, Ҵ/Ш Сомониѐн, к. Борбад,  
хонаи 32 

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

 
(210) 22017824 
(220) 10.11.2022 
(441) 04.01.2023, Бюл. 190 
(540) 
 

 
 

(731) Шамсов ИсломШамсович 
Суроға Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе н.Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1, хонаи 3, Ҳуҵраи 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. 
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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) 15041 
(181) 02.11.2031 
(210) 21017191 
(220) 02.11.2021 
(151) 15.07.2022 
(730)  ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 

Юнит №3048, ДМСС Маркази 
тиҵоратӣ, ошѐнаи №1, 
Ҵувеллери&Ҵемплекс 3, Дубай, 
Аморати Муттаҳидаи Араб 
ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 
Юнит №3048, ДМСС Бизнес Центр, 
этаж №1, Джувеллери&Джемплекс 
3, Дубай, Объединенные Арабские 
Эмираты 
VISTA LABS DMCC (AE) 
Unit No: 3048, DMCC Business Cen-
tre, Level No 1, Jewellery&Gemplex 3, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

сиѐҳ, сабз, сабзи баланд, сабзи 
зардтоб ва зард ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, зеленом, темно-зеленом, 
желто-зеленом и желтом цветах. 
The trademark is protected in white, 
black, green, dark green, yellow-green 
and yellow colours. 
 

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

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои фармасевтӣ, 
маҳз доруҳо барои бартарафсозии 
стресс. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ; тартибдиҳии бизнес-феҳристҳо 
барои нашр дар Интернет; агенти-
ҳои хидматрасониҳои воридотӣ; ; 
агентиҳои воридоту содирот; аген-
тиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агенти-
ҳои рекламавӣ; агентиҳои реклама-
вии мухсусгардонидашуда дар стра-
тегияҳои маркетингӣ оид ба пешба-
рии бизнес; коркарди маъмурии 
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фармоишҳо; коркарди маъмурии 
фармоишҳои ба воситаи компютер 
анҵомшуда; коркарди маъмурии 
фармоишҳои ба воситаи компютер ѐ 
телефон анҵомшуда; маъмуриятку-
нонии нақшаҳои хидматрасониҳои 
тиббӣ бо тарофаҳои имтиѐзӣ; маъ-
мурияткунонии нақшаҳои хидмат-
расониҳои тиббӣ бо пешпардохт; 
таҳлили бизнес-идоракунӣ; таҳлили 
маълумотҳои таҳқиқоти бозор; таҳ-
лили маълумотҳо ва омори таҳқиқо-
ти бозор; таҳлили маълумотҳо ва 
омори таҳқиқотҳои бозор; таҳлили 
харҵ; таҳлил ва таҳқиқоти бозор; 
таҳлил ва таҳқиқоти бозорҳо; таҳли-
ли маълумотҳои тиҵоратӣ; таҳлили 
маркетинг (тадаботи истеъмолӣ); 
таҳлили харҵҳо ба тандурустӣ; таҳ-
лили вокуниши рекламавӣ; таҳлили 
аксуламали рекламавӣ ва таҳқиқоти 
бозор; таҳлили аксуламали рекла-
мавӣ ва таҳқиқоти маркетнгӣ; таҳли-
ли таҳқиқотҳои бозор; таҳлили ар-
зиши аслӣ; таҳлили таносубӣ миѐни 
нарх ва арзиши аслии марбут ба 
истифодаи партовҳо, рӯбучинкунӣ, 
боркашонӣ ва ретсиклинг; таҳлили 
стратегияи бизнес; таҳлили идора-
кунии бизнес ва бизнес-машварат-
ҳо; таҳлили самарабахшии харҵҳо; 
иҵораи майдонҳои рекламавӣ дар 
веб-сомонаҳо; иҵораи онлайни май-
донҳои рекламавӣ; иҵораи сипарҳои 
рекламавӣ; иҵораи сипарҳои рақа-
мии рекламавӣ (сипарҳои реклама-
вӣ); аудит; аудити тиҵоратӣ; аудити 
тиҵоратӣ ва молиявӣ; аудити андоз; 
аудити ҳисоботи молиявӣ; аудити 
молиявӣ; музоядаҳо ва музоядаҳои 
бозгашт (бо пасткунии рнарх); биз-
нес-маъмурияткунонии барномаҳои 
ҵуброни хароҵоти беморон; бизнес-
маъмурияткунонии барномаҳо ва 
хидматрасониҳо оид ба ҵуброни ха-
роҵот ба хидматрасонии дорухона; 
бизнес-маъмурияткунонии барнома-
ҳо ва хидматрасониҳо оид ба ҵуб-
рони хароҵот ба доруҳо; бизнес-

иттилоот ва маълумтномаҳо; бизнес 
таҳқиқотҳо ва таҳқиқотҳои маркетин-
гӣ; бизнес-таҳқиқотҳо ва шарҳҳо; 
бизнес-таҳқиқотҳо ва баҳодиҳиҳо; 
бизнес-лоиҳакашӣ; бурдани ҳуҵҵат-
нигории тибии беморон; бурдани 
феҳристи иттилоот; таҳқиқоти бо-
зори хидматрасониҳо нисбати исти-
фодаи маъмулии Интернет; таҳқиқо-
ти идоракунии бизнес тариқи он-
лайн; идоракунии компютеришудаи 
бизнес-файлҳо; идоракунии компю-
теришудаи захираҳо; идоракунии 
компютеришудаи файлҳои марказӣ 
ва файлҳои ҳуҵҵатҳои корӣ; идо-
ракунии марказии компютеришудаи 
файлҳо; хидматрасониҳои компю-
теришудаи онлайн мағозаҳои сав-
дои чакана; хидматрасониҳои ком-
пютеришуда оид ба таҳқиқоти бо-
зор; хидматрасониҳои машваратӣ 
дар соҳаи интернет-маркетинг; хид-
матрасониҳои машваратӣ дар соҳаи 
реклама; хидматрасониҳои машва-
ратии марбут ба агентиҳои воридоту 
содирот; хидматрасониҳои машва-
ратӣ оид ба рушди бизнес; хидмат-
расониҳои машваратӣ оид ба идо-
ракунии рекламавӣ ва корӣ; хид-
матрасониҳои машваратӣ оид ба-
идоракунӣ, нақшакашӣ ва назорат 
дар соҳаи бизнес; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинги маҳза-
ни маълумотҳо; маркетинг дар ша-
бакаҳои иҵтимоӣмаркетинг, фаъо-
лияти рекламавии бо идоракунии 
бизнес ва маъмурияткунонии корӣ 
алоқаманд; хидматрасониҳои мар-
кетинг ва рекламавӣ; маркетинг, 
таҳқиқот ва таҳлили бозор; марке-
тинг, таҳқиқоти бозор ва таҳлили 
бозор; маркетини молҳо ва хид-
матрасониҳои шахсони сеюм бо 
ѐрии технологияи push –огоҳинома; 
маркетинги мақсаднок; маркетинги 
рақамӣ; менеҵменти бизнес-лоиҳаҳо 
ва маъмурияткунонӣ; менеҵмент 
дар соҳаи бизнеси эҵодӣ; менеҵ-
мент дар соҳаи савдо (тиҵорат); 
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шарҳи вазъи савдо;  шарҳи бозор, 
таҳлил ва таҳқиқот; шарҳҳо ва 
таҳқиқоти тиҵоратӣ; шарҳҳои чоп; 
шарҳҳои бозор, таҳлил ва таҳқиқот; 
навсозӣ ва дастгирии иттилоот дар 
феҳристҳо; навсозӣ ва дастгирии 
иттилоот дар маҳзанҳои электронии 
маълумотҳо; навсозии маводҳои 
рекламавӣ; асоснокҳои иқтисодӣ; 
коркарди автоматишудаи маълумот-
ҳо; коркарди компютеришудаи маъ-
лумотҳо; коркарди дархостҳо оид ба 
пешниҳоди иттилоот бо телефон 
дар бораи маҳсулоти рекламаша-
ванда ва хидматрасониҳо; коркарди 
натиҵаҳои бизнес-пурсишҳо; коркар-
ди матн; коркарди фармоишҳои 
электронӣ; хидматрасонии шабака-
вии хидматӣ; маркетинги онлайнӣ; 
ташкил ва гузаронидани чорабини-
ҳои рекламавӣ; ташкил ва гузарони-
дани намоишгоҳҳои савдо барои 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкил ва гузаронидани намоиш-
гоҳҳо ва ярмаркаҳои савдо барои 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкил ва гузаронидани намоиш-
гоҳҳои савдо, чорабиниҳо ва намо-
ишгоҳҳо барои мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ташкил ва гузарони-
дани ярмаркаҳо; ташкил ва гузаро-
нидани яркаҳо ва намоишгоҳҳогоҳҳо 
барои мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ташкил ва идоракунии бар-
номаҳои садоқати муштарӣ; ташкил 
ва идоракунии барномаҳои садоқат 
бо кортҳои дисконтӣ; ташкил ва 
идоракунии барномаҳои ҳавасманд-
гардонӣ; ташкил ва идоракунии бар-
номаҳои ҳавасмандгардонии муш-
тариѐни доимӣ; ташкили харидкунии 
дстаҵамъӣ; ташкили чорабиниҳо, 
намоишгоҳҳо, ярмаркаҳо ва намо-
ишҳо барои мақсадҳои тиҵоратӣ, 
ҳавасмандгардонӣ ва рекламавӣ; 
ташкил, амалисозӣ ва назорати 
барномаҳо оид ба нигоҳдории садо-
қати муштарӣ ва ҳавасмандгардо-
нии харидорон; ташкил, амалисозӣ 

ва назорати фурӯшҳо ва барнома-
ҳои шавқмандкунандаи рекламавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо; ташки-
ли ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳо ва 
намоишгоҳҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо ва намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ реклама-
вӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо ва 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵора-
тӣ ва рекламавӣ; рӯоварӣ ба бренд; 
омодасозии ҳисобнома-фактураҳо; 
омодасозии ҳисоботи молиявӣ; 
омодасозии баҳодиҳии коршиносӣ 
ва ҳисоботҳо оид ба масъалаҳои 
корӣ; ҵустуҵӯи маълумотҳои таҳқи-
қотҳои бозори хидматрасониҳо; кӯ-
мак дар бизнес маъмурияткунонӣ; 
кӯмак дар идоракунии тиҵоратӣ; 
кӯмак дар идоракунии истеҳсолот; 
кӯмак дар идоракунии бизнес; кӯмак 
дар идоракунии корхонаҳои фран-
чайзингӣ; кӯмак дар идоракунии биз-
неси тиҵоратии франчайзингӣ; кӯ-
мак ва машваратҳои марбут ба таш-
кил ва идоракунии корҳо; кӯмак ва 
машваратҳои марбут ба идоракунии 
корхонаҳо ва ташкилотҳо; кӯмак, 
маслиҳатҳо ва машваратҳо дар 
соҳаи ташкили бизнес; кӯмак, мас-
лиҳатҳо ва машваратҳо дар соҳаи 
идоракунии бизнес; пешниҳоди ит-
тилооти тиҵоратӣ ва машваратҳо ба 
истеъмолкунандагон оид ба мас-
ъалаҳои интихоби молҳо ва хид-
матрасониҳо; пешниҳоди иттилооти 
омории тиҵоратӣ дар соҳаи тиб; ба 
шакли муайяндарории истеъмол-
кунандагон бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
маркетингӣ; ба шакли муайяндаро-
рии истеъмолкунандагон бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ; ба шакли муайянда-
рории истеъмолкунандагон бо мақ-
садҳои маркетингӣ; маркетинги мус-
тақим; нашри маводи чопӣ барои 
мақсадҳои рекламавӣ; нашри ма-
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води чопӣ барои мақсадҳои рекла-
мавӣ дар шакли электронӣ; нашри 
онлайни маводи чопӣ; нашри маво-
ди рекламавӣ; нашри маводи рекла-
мавӣ ва матнҳо; нашри матнҳои 
рекламавӣ; тарҳрезии консепсияи 
интернет-реклама; тарҳрезии нақ-
шаи маркетингӣ; тарҳрезии страте-
гияи маркетингӣ; тарҳрезии ширкат-
ҳои маркетингӣ барои шахсони 
сеюм; тарҳрезии консепсияҳои мар-
кетингӣ; тарҳрезии консепсияҳо ва 
стратегияҳои маркетингӣ; тарҳрезии 
консепсияҳои рекламавӣ ва мар-
кетингӣ; тарҳрезии консепсияҳои 
рекламавӣ; тарҳрезии консепсияҳои 
рекламавӣ дар шакли брошюраҳо; 
тарҳрезии консепсияҳои рекламавӣ 
дар шакли варақаҳо; тарҳрезии 
консепсияҳои рекламавӣ дар шакли 
логотипҳо; часпонидани элонҳо; 
тақсимкунӣ ва паҳнсозии реклама; 
пешниҳоди намунаҳо бо мақсадҳои 
рекламавӣ; пешниҳоди иттилооти 
корӣ; паҳнсозии иттилоот, хидмат-
расониҳои тавсиявӣ ва машваратии 
марбут ба маъмурияткунонии корӣ 
ваидоракунии бизнеси онлайн ѐ 
тавассути интернет пешниҳодша-
ванда; паҳнкунӣ ва навсозии матн-
ҳои рекламавӣ; паҳнкунӣ ва тақ-
симкунии маводҳои рекламавӣ (ва-
рақаҳо, брошюраҳо, буклетҳо ва 
намунаҳо); паҳнсозии иттилооти ти-
ҵоратӣ; паҳнсозии варақаҳо, бро-
шюраҳо, маводи чопӣ ва намунаҳо 
барои мақсадҳои рекламавӣ; паҳн-
созии намунаҳо; паҳнсозии эъломҳо 
бо мақсадҳои рекламавӣ; намунаҳои 
эъломҳо барои реклама; паҳнсозии 
эъломҳои бевосита ѐ тавассути  
почта; паҳнсозии маводҳои рекла-
мавӣ; паҳнсозии маводҳои рекла-
мавӣ барои дигарон; паҳнсозии ма-
водҳои рекламавӣ; паҳнсозии ма-
водҳои рекламавӣ (варақаҳо, 
эъломҳо, маводҳои чопӣ, намунаҳо); 
паҳнсозии онлайни маводҳои рек-
ламавӣ; паҳнсозии маводҳои рек-

ламавӣ бо почта; паҳнсозии эълом-
ҳои рекламавӣ; паҳнсозии эъломҳои 
рекламавӣ ва намунаҳои маҳсулот-
ҳо; паҳнсозии реклама; паҳнсозии 
реклама барои шахсони сеюм та-
вассути интернет; паҳнсозии рек-
лама ва маводҳои рекламавӣ; паҳн-
созии реклама ва маводҳои рекла-
мавӣ (варақаҳо, эъломҳо, буклетҳо, 
намунаҳо); паҳнсозии реклама ва 
наворҳои видеоии рекламавӣ; паҳн-
созии реклама бо шабакаҳои алоқаи 
онлайн; паҳнсозии реклама тавас-
сути интернет; паҳнсозии реклама 
тавассути шабакаи коммуникатсияи 
электронӣ дар реҵаи онлайн; паҳн-
созии молҳо барои мақсадҳои рек-
ламавӣ; тафтишот, баҳодиҳиҳо, экс-
перитизаи коршиносӣ, иттилоот ва 
тафтишоти тиҵоратӣ; баррасии даъ-
воҳои маъмурӣ оид ба кафолатҳо; 
савдои яклухт ва чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва ла-
возимоти тиббӣ; ҵамъоварии ит-
тилоот барои омӯзиши бозор; ҵамъ-
оварии иттилоот дар бораи таҳ-
қиқоти бозор; ҵамъоварии иттилоот 
дар бораи ширкат; ҵамъоварии ит-
тилоот дар бораи ширкат дар маҳ-
занҳои маълумотҳои компютерӣ; 
ҵамъоварии иттилооти марбут ба 
таҳлили бозор; ҵамъоварии маълу-
мотҳои оморӣ дар соҳаи таҳ-
қиқотҳои илмӣ ѐ тиббӣ; ҵамъоварии 
маълумотҳои оморӣ барои мақ-
садҳои корӣ ѐ тиҵоратӣ; ҵамъова-
рии маълумотҳои омории марбут ба 
истифодаи манбаъҳои тандурустӣ; 
ҵамъоварии маълумотҳои омории 
тиҵоратӣ; ҵамъоварии маълумотҳои 
оморӣ дар бораи бозор, хидматра-
сониҳо оид ба таҳқиқот ва таҳлил; 
хадамотҳои маъмурӣ оид ба самт-
ҳои тиббӣ; мувофиқакунии шартно-
маҳои марбут ба хариду фурӯши 
молҳо; мувофиқакунии шартномаҳо 
бо пардохткунандагони хидматра-
сониҳои тиббӣ; савдои яхлухти 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳ-
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доштӣ ва лавозимоти тиббӣ; савдои 
чаканаи таркибҳои дорусозӣ, бай-
торӣ, беҳдоштӣ ва лавозимоти тиб-
бӣ; идоракунии бизнеси муасси-
саҳои тиббӣ барои шахсони сеюм; 
идоракунии бизнеси савдои яклухт 
ва чакана; идоракунии бизнеси 
савдои яклухт; идоракунии ҳуҵҵат-
ҳои тиббии беморон ва бурдани 
файлҳои фардӣ бо таърихи бемо-
рон; хидматрасониҳои идоракунии 
аз ҵониби дорухонаҳо пешниҳод-
шаванда барои назорати захираҳои 
воситаҳои доругӣ; хидматрасониҳои 
интернет-мағозаҳо оид ба фурӯши 
асбобҳои тиббӣ; хидматрасониҳои 
интернет-мағозаҳо оид ба фурӯши 
дастгоҳҳои тиббӣ; хидматрасониҳо 
оид ба фурӯши чаканаи марбут ба 
асбобҳои тиббӣ; хидматрасониҳо 
оид ба фурӯши чаканаи марбут ба 
дастгоҳҳои тиббӣ; хидматрасониҳо 
оид ба транскрипсияҳо дар соҳаи 
тиб (корҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳои фурӯши яклухт ѐ чаканаи 
лавозимоти тиббӣ; хидматрасони-
ҳои фурӯши яклухт ѐ чаканаи тар-
кибҳои дорусозӣ. 

 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты, а именно препараты для 
снятия стресса. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; офис-
ная служба; составление бизнес-
каталогов для публикации в Интер-
нете; агентства импортных услуг; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; 
агентства рекламные, специализи-
рующиеся на маркетинговых страте-
гиях по продвижению бизнеса: ад-
министративная обработка заказов; 
административная обработка зака-
зов, сделанных с помощью компью-
тера; административная обработка 
заказов, сделанных с помощью ком-

пьютера или телефона; админи-
стрирование планов медицинских 
услуг по льготным тарифам; адми-
нистрирование планов медицинских 
услуг с предоплатой; анализ бизнес-
управления; анализ данных иссле-
дования рынка; анализ данных и 
статистики исследований рынка; 
анализ данных и статистики рыноч-
ных исследований; анализ затрат; 
анализ и исследование рынка; ана-
лиз и исследования рынков; анализ 
коммерческих данных; анализ мар-
кетинга (потребительского спроса); 
анализ расходов на здравоохране-
ние; анализ рекламного отклика; 
анализ рекламной реакции и иссле-
дования рынка; анализ рекламной 
реакции и маркетинговые исследо-
вания; анализ рыночных исследо-
ваний; анализ себестоимости; ана-
лиз соотношения между ценой и се-
бестоимостью, касающийся утили-
зации отходов, уборки, транспорти-
ровки и рециклинга; анализ страте-
гии бизнеса; анализ управления 
бизнесом и бизнес-консультации; 
анализ эффективности затрат; 
аренда рекламных площадей на 
веб-сайтах; аренда рекламных 
площадей онлайн; аренда реклам-
ных щитов; аренда цифровых ре-
кламных щитов [рекламные щиты]; 
Аудит; аудит коммерческий; аудит 
коммерческий и финансовый; аудит 
налоговый; аудит финансовой от-
четности; аудит финансовый; аук-
ционы и обратные аукционы (с по-
нижением цены); бизнес-
администрирование программ воз-
мещения расходов пациентов; биз-
нес-администрирование программ и 
услуг по возмещению расходов на 
аптечное обслуживание; бизнес-
администрирование программ и 
услуг по возмещению расходов на 
лекарства; бизнес-информация и 
справки; бизнес-исследования и 
маркетинговые исследования; биз-
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нес-исследования и обзоры; бизнес-
исследования и оценки; Бизнес-
планирование; ведение медицин-
ской документации пациентов; ве-
дение реестра информации; Иссле-
дования рынка услуг в отношении 
привычного использования Интер-
нета; исследования управления 
бизнесом по онлайн; компьютеризи-
рованное управление бизнес-
файлами; компьютеризированное 
управление запасами; Компьютери-
зированное управление централь-
ными файлами и файлами деловой 
документации; компьютеризирован-
ное централизованное управление 
файлами; Компьютеризированные 
услуги онлайн магазинов розничной 
торговли; компьютеризированные 
услуги по исследованию рынка; кон-
сультационные услуги в области ин-
тернет-маркетинга; Консультацион-
ные услуги в области рекламы; кон-
сультационные услуги относящиеся 
к агентствам по импорту-экспорту; 
консультационные услуги по разви-
тию бизнеса; консультационные 
услуги по рекламному и деловому 
управлению; консультационные 
услуги по управлению, планирова-
нию и контролю в области бизнеса; 
макетирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг баз данных; маркетинг в 
социальных сетях; маркетинга ре-
кламная деятельность, связанная с 
управлением бизнесом и деловы 
администрированием; маркетинг и 
рекламные услуги; маркетинг, ис-
следования и анализ рынка; марке-
тинг, исследования рынка и анализ 
рынка; маркетинг товаров и услуг 
третьих лиц с помощью технологии 
рцзй-уведомлений; маркетинг целе-
вой; маркетинг цифровой; менедж-
мент бизнес-проектов и админи-
стрирование; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент в 
сфере торговли(коммерции); обзор 
конъюнктуры рынка; обзор рынка, 

анализ и исследования; обзоры и 
коммерческие исследования; обзо-
ры печати; обзоры рынка, анализ и 
исследования; обновление и под-
держание информации в регистрах; 
обновление и поддержка информа-
ции в электронных базах данных; 
обновление рекламных материалов; 
обоснования экономические; обра-
ботка данных автоматизированная; 
обработка данных компьютеризиро-
ванная; обработка запросов о 
предоставлении информации по те-
лефону о рекламируемых продуктах 
и услугах; обработка результатов 
бизнес-опросов; обработка текста; 
обработка электронных заказов; об-
служивание сетевое служебное; он-
лайн маркетинг; организация и про-
ведение рекламных мероприятий; 
организация и проведение торговых 
выставок для коммерческих или ре-
кламных целей; организация и про-
ведение торговых выставок и ярма-
рок в коммерческих или рекламных 
целях; организация и проведение 
торговых выставок, мероприятий и 
выставок для коммерческих или ре-
кламных целей; организация и про-
ведение торговых ярмарок; органи-
зация и проведение ярмарок; орга-
низация и проведение ярмарок и 
выставок коммерческих и реклам-
ных целях; организация и управле-
ние программами клиентской ло-
яльности; организация и управле-
ние программами лояльности по 
дисконтным картам; организация и 
управление программами стимули-
рования; организация и управление 
программами стимулирования по-
стоянных клиентов; организация 
коллективных закупок; организация 
мероприятий, выставок, ярмарок и 
представлений для коммерческих, 
стимулирующих и рекламных целей; 
организация, осуществление и кон-
троль программ по сохранению кли-
ентской верности и стимулированию 
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покупателей; организация, осу-
ществление и контроль продаж и 
рекламных поощрительных про-
грамм; организация торговых ярма-
рок; организация торговых ярмарок 
в коммерческих или рекламных це-
лях; организация торговых ярмарок 
для рекламных целей; организация 
торговых ярмарок и выставок в 
коммерческих или рекламных це-
лях; организация торговых ярмарок 
и выставок в коммерческих и ре-
кламных целях; организация ярма-
рок и выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация яр-
марок и выставок в коммерческих и 
рекламных целях; ориентация на 
бренд; подготовка счетов-фактур; 
подготовка финансовой отчетности; 
подготовка экспертных оценок и от-
чѐтов по деловым вопросам; поиска 
данных исследования рынка услуг; 
помощь в бизнес администрирова-
нии; помощь в коммерческом 
управлении; помощь в управление 
производством; помощь в управле-
нии бизнесом; помощь в управлении 
франчайзинговыми предприятиями; 
помощь в управлении франчайзин-
говым коммерческим бизнесом; по-
мощь и консультации относительно 
организации и управления делами; 
помощь и консультации, связанные 
с управлением предприятием и ор-
ганизацией; помощь, советы и кон-
сультации в области организации 
бизнеса; помощь, советы и консуль-
тации в области управления бизне-
сом; предоставление коммерческой 
информации и консультаций потре-
бителям по вопросам выбора това-
ров и услуг; предоставление ком-
мерческой статистической инфор-
мации в области медицины; профи-
лирование потребителей в коммер-
ческих или маркетинговых целях; 
профилирование потребителей в 
коммерческих целях; профилирова-
ние потребителей в маркетинговых 

целях; прямой маркетинг; публика-
ция печатного материала для ре-
кламных целей; публикация печат-
ного материала для рекламных це-
лей в электронной форме; публика-
ция печатного материала онлайн; 
публикация рекламного материала; 
публикация рекламного материала 
и текстов; публикация рекламных 
текстов; разработка концепций ин-
тернет-рекламы; разработка марке-
тингового плана; разработка марке-
тинговой стратегии; разработка 
маркетинговых кампаний для треть-
их лиц; разработка маркетинговых 
концепций; разработка маркетинго-
вых стратегий и концепций; разра-
ботка рекламных и маркетинговых 
концепций; разработка рекламных 
концепций; разработка рекламных 
концепций в виде брошюр; разра-
ботка рекламных концепций в виде 
листовок; разработка рекламных 
концепций в виде логотипов; рас-
клейка афиш; распределение и рас-
пространение рекламы; распреде-
ление образцов, непосредственно 
или через почту; распространение 
бесплатных образцов в рекламных 
целях; распространение деловой 
информации; распространение ин-
формации, рекомендательные и 
консультационные услуги, связан-
ные с деловым администрировани-
ем и управлением бизнесом, предо-
ставляемые онлайн или через ин-
тернет; распространение и обнов-
ление рекламных текстов; распро-
странение и распределение ре-
кламных материалов [листовок, 
брошюр, буклетов и образцов]; рас-
пространение коммерческой ин-
формации распространение листо-
вок, брошюр, печатного материала 
и образцов для рекламных целей; 
распространение образцов; распро-
странение проспектов в рекламных 
целях; распространение непосред-
ственно проспектов для или через 
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почту; рекламы; распространение 
проспектов распространение ре-
кламного материала; распростране-
ние рекламных листовок для других; 
распространение рекламных мате-
риалов; распространение реклам-
ных материалов [листовки, проспек-
ты, печатные материалы, образцы]; 
распространение рекламных мате-
риалов [листовок, брошюр и печат-
ной продукции]; распространение 
рекламных материалов онлайн; 
распространение рекламных мате-
риалов по почте; распространение 
рекламных проспектов; распростра-
нение рекламных проспектов и об-
разцов продукции; распространение 
рекламы; распространение рекламы 
для третьих лиц через интернет; 
распространение рекламы и ре-
кламных материалов; распростра-
нение рекламы и рекламных мате-
риалов [листовок, брошюр, буклетов 
и образцов]; распространение ре-
кламы и рекламных роликов; рас-
пространение рекламы по сетям 
связи онлайн; распространение ре-
кламы через интернет; распростра-
нение рекламы через сеть элек-
тронных коммуникаций в режиме 
онлайн; распространение товаров 
для рекламных целей; расследова-
ния, оценки, экспертная экспертиза, 
информация и коммерческие ис-
следования; рассмотрение претен-
зий по гарантиям административ-
ное; розничная или оптовая торгов-
ля фармацевтическими, ветеринар-
ными, гигиеническими препаратами 
и медицинскими принадлежностями; 
сбор информации для изучения 
рынка; сбор информации об иссле-
дованиях рынка; сбор информации 
о компании; сбор информации о 
компании в компьютерных базах 
данных; сбор информации, относя-
щейся к анализу рынка; сбор стати-
стических данных в области науч-
ных или медицинских исследова-

ний; сбор статистических данных 
для деловых или коммерческих це-
лей; сбор статистических данных, 
касающихся использования ресур-
сов здравоохранения; сбор стати-
стических коммерческих данных; 
сбор статистических сведений о 
рынке, услуги по исследованию и 
анализу; службы административные 
по медицинским направлениям; со-
гласование договоров, связанных с 
куплей-продажей товаров; согласо-
вание договоров с плательщиками 
медицинских услуг; торговля опто-
вая фармацевтическими, ветери-
нарными, гигиеническими препара-
тами и медицинскими принадлежно-
стями; торговля розничная фарма-
цевтическими, ветеринарными, ги-
гиеническими препаратами и меди-
цинскими принадлежностями; 
управление бизнесом медицинских 
учреждений для третьих лиц; 
управление бизнесом оптовой и 
розничной торговли; управление 
бизнесом оптовой торговли; управ-
ление медицинской документацией 
больных и ведение индивидуальных 
файлов с историй болезни; управ-
ленческие услуги, предоставляемые 
аптекам для контроля запасов ле-
карственных средств; услуги интер-
нет-магазинов по розничной прода-
же медицинских инструментов; 
услуги интернет-магазинов по роз-
ничной продаже медицинской аппа-
ратуры; услуги по розничной прода-
же, связанные с медицинскими ин-
струментами; услуги по розничной 
продаже, связанные с медицинской 
аппаратурой; услуги по транскрип-
ции в области медицины [офисные 
работы]; услуги розничной или 
оптовой продажи медицинских при-
надлежностей; услуги розничной 
или оптовой продажи фармацевти-
ческих препаратов. 
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Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions, namely preparations for stress 
relief. 
Class 35 - advertising; business man-
agement, organization and administra-
tion; office functions; compilation of 
business catalogs for publication on 
the Internet; import agency services; 
import-export agency services; com-
mercial information agency services; 
advertising agency services; advertis-
ing agencies specializing in marketing 
strategies to promote businesses; ad-
ministrative processing of orders; ad-
ministrative processing of computer-
ized purchase orders; administrative 
processing of purchase orders placed 
by telephone or computer; administra-
tion of preferred provider plans; admin-
istration of prepaid health care plans; 
business management analysis; anal-
ysis of market research data; analysis 
of market research data and statistics; 
analysis of market study data and sta-
tistics; cost analysis; market research 
and analysis; market analysis and 
studies; business data analysis; mar-
keting analysis; health care cost re-
view; analysis of response to advertis-
ing; analysis of advertising response 
and market research; analysis of ad-
vertising response and market studies; 
analysis of market studies; cost price 
analysis; cost price analysis regarding 
waste disposal, removal, handling and 
recycling; strategic business analysis; 
business management analysis and 
business consultancy; cost-benefit 
analysis; rental of advertising space on 
web sites; rental of advertising space 
on-line; rental of signs for advertising 
purposes; rental of digital billboards 
[advertising boards]; account auditing; 
business auditing; business and finan-
cial auditing; tax auditing; auditing of 
financial statements; financial auditing; 
auctioneering and reverse auctioneer-
ing; business administration of patient 
reimbursement programs; business 

administration of pharmacy reim-
bursement programs and services; 
business administration of medication 
reimbursement programs and ser-
vices; business information and inquir-
ies; business and marketing research; 
business research and surveys; busi-
ness research and evaluations; busi-
ness planning; maintaining patient 
medical records and files; maintaining 
a registry of information; market re-
search services regarding Internet us-
age habits; conducting on-line busi-
ness management research surveys; 
computerized business file manage-
ment; computerized inventory man-
agement; computerized central file and 
business file management; computer-
ized central file management; comput-
erized on-line retail store services; 
computerized market research; con-
sultancy services in the field of Internet 
marketing; consultancy services relat-
ing to publicity; advisory services relat-
ing to import-export agency services; 
business development consultancy 
services; advertising and business 
management consultancy; business 
consultancy, management, planning 
and supervision; layout services for 
advertising purposes; marketing; data-
base marketing; social media market-
ing; marketing and promotional activi-
ties relating to business administration 
and management; marketing and pro-
motional services; marketing, market 
research and market analysis; market-
ing, market studies and market analy-
sis; marketing the goods and services 
of others by means of push notification 
technology; targeted marketing; digital 
marketing; business project manage-
ment and administration; business 
management of performing artists; 
commercial management; market sur-
veys; market surveys, analysis and 
studies; business enquiries and inves-
tigations; news clipping services; mar-
ket surveys, analysis and research; 
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updating and maintenance of infor-
mation in registries; updating and 
maintenance of data in computer da-
tabases; updating of advertising mate-
rial; economic feasibility studies; au-
tomated data processing; computer-
ized data processing; processing tele-
phone inquiries regarding advertised 
goods and services; processing of 
business survey results; word pro-
cessing; electronic order processing; 
career networking services; on-line 
marketing; arranging and conducting 
of advertising events; arranging and 
conducting of trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; organiz-
ing and conducting trade shows and 
exhibitions for commercial or advertis-
ing purposes; organizing and conduct-
ing trade fairs, events and exhibitions 
for commercial or advertising purpos-
es; arranging and conducting of trade 
fairs; arranging and conducting of 
trade fair exhibitions; arranging and 
conducting of fairs and exhibitions for 
business and advertising purposes; 
organization and management of cus-
tomer loyalty programs; organization 
and management of discount card loy-
alty schemes; organization and man-
agement of incentive programmes; or-
ganization and management of incen-
tive frequent buyer programmes; ar-
ranging of collective buying; organiza-
tion of events, exhibitions, fairs and 
shows for commercial, promotional 
and advertising purposes; organiza-
tion, operation and supervision of loy-
alty and incentive schemes; organiza-
tion, operation and supervision of 
sales and promotional incentive 
schemes; organization of trade fairs; 
organization of trade fairs for commer-
cial or advertising purposes; organiza-
tion of trade fairs for advertising pur-
poses; organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertis-
ing purposes; organization of trade 
fairs and exhibitions for commercial 

and advertising purposes; organization 
of fairs and exhibitions for commercial 
or advertising purposes; organization 
of fairs and exhibitions for commercial 
and advertising purposes; brand orien-
tation; preparation of invoices; prepa-
ration of financial statements; prepara-
tion of expert evaluations and reports 
relating to business matters; market 
research data retrieval services; busi-
ness administration assistance; com-
mercial management assistance; in-
dustrial management assistance; 
business management assistance; as-
sistance in the management of fran-
chised businesses; assistance in fran-
chised commercial business manage-
ment; assistance and advice regarding 
business organization and manage-
ment; assistance and consultancy re-
lating to business management and 
organization; assistance, advisory ser-
vices and consultancy with regard to 
business organization; assistance, ad-
visory services and consultancy with 
regard to business management; 
providing commercial information and 
advice for consumers in the choice of 
products and services; providing of 
commercial statistical information in 
the medical field; consumer profiling 
for commercial or marketing purposes; 
consumer profiling for commercial 
purposes; consumer profiling for mar-
keting purposes; direct marketing; 
publication of printed matter for adver-
tising purposes; publication of printed 
matter for advertising purposes in 
electronic form; publication of publicity 
materials on-line; publication of publici-
ty materials; publication of publicity 
materials and texts; publication of pub-
licity texts; development of internet ad-
vertising concepts; marketing plan de-
velopment; marketing strategy plan-
ning; development of marketing cam-
paigns for others; development of 
marketing concepts; development of 
marketing strategies and concepts; 
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development of advertising and mar-
keting concepts; development of ad-
vertising concepts; development of 
advertising concepts in the nature of 
brochures; development of advertising 
concepts in the nature of flyers; devel-
opment of advertising concepts in the 
nature of logos; bill-posting; distribu-
tion and dissemination of advertising 
matter; distribution of samples, directly 
or through the post; distribution of 
samples for advertising purposes; dis-
semination of business information; in-
formation, advisory and consultancy 
services relating to business man-
agement and business administration 
provided on-line or via the Internet; is-
suing and updating of advertising 
texts; distribution and dissemination of 
advertising materials [leaflets, pro-
spectuses, printed material, samples]; 
dissemination of commercial infor-
mation; distribution of flyers, bro-
chures, printed matter and samples for 
advertising purposes; distribution of 
samples; distribution of prospectuses 
for advertising purposes; handbill dis-
tribution for advertising purposes; dis-
tribution of prospectuses, directly or 
through the post; distribution of adver-
tising matter; distribution of advertising 
flyers for others; dissemination of ad-
vertising matter; distribution of adver-
tising material [leaflets, prospectuses, 
printed material, samples]; dissemina-
tion of advertising material [leaflets, 
brochures and printed matter]; dissem-
ination of advertising matter on-line; 
dissemination of advertising matter by 
mail; distribution of advertising flyers; 
distribution of prospectuses and sam-
ples; dissemination of advertisements; 
dissemination of advertising for others 
via the internet; dissemination of ad-
vertising and promotional materials; 
dissemination of advertisements and 
of advertising material [flyers, bro-
chures, leaflets and samples]; distribu-
tion of advertisements and commercial 

announcements; dissemination of ad-
vertising via on-line communications 
networks; dissemination of advertising 
via the Internet; dissemination of ad-
vertising for others via an on-line elec-
tronic communications network; distri-
bution of products for advertising pur-
poses; business investigations, evalu-
ations, expert appraisals, information 
and research; administrative pro-
cessing of warranty claims; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; collection of in-
formation for market studies; collection 
of market research information; compi-
lation of company information; compi-
lation of company information into 
computer databases; collection of in-
formation relating to market analysis; 
compilation of statistical data in the 
field of scientific or medical research; 
compilation of statistics for business or 
commercial purposes; compilation of 
statistics relating to health care utiliza-
tion; compilation of business statistical 
data; market canvassing, research and 
analysis services; administrative ser-
vices for medical referrals; negotiation 
of contracts relating to the purchase 
and sale of goods; negotiation of con-
tracts with health care payors; whole-
sale services for pharmaceutical, vet-
erinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sani-
tary preparations and medical sup-
plies; business management of health 
care clinics for others; business man-
agement of wholesale and retail out-
lets; business management of whole-
sale outlets; maintaining personal 
medical history records and files; 
management services provided to 
pharmacies for controlling drug inven-
tories; on-line retail store services fea-
turing medical instruments; on-line re-
tail store services featuring medical 
apparatus; retail services relating to 
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medical instruments; retail services re-
lating to medical apparatus; medical 
transcription services [office functions]; 
retail or wholesale services for medical 
supplies; retail or wholesale services 
for pharmaceutical preparations. 

 

(111) 15042 
(181) 02.11.2031 
(210) 21017190 
(220) 02.11.2021 
(151) 15.07.2022 
(730)  ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 

Юнит №3048, ДМСС Маркази 
тиҵоратӣ, ошѐнаи №1, 
Ҵувеллери&Ҵемплекс 3, Дубай 
Аморати Муттаҳидаи Араб 
ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 
Юнит №3048, ДМСС Бизнес Центр, 
этаж №1, Джувеллери&Джемплекс 
3, Дубай Объединенные Арабские 
Эмираты 
VISTA LABS DMCC (AE) 
Unit No: 3048, DMCC Business Cen-
tre, Level No 1, Jewellery&Gemplex 3, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
зард, норинҵӣ, сабз ва сиѐҳ ҳифз 
карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в белом, 
зеленом, желтом, оранжевом и чер-
ном цветах. 
The trademark is protected in white, 
green, yellow, orange and black 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои доруворӣ, 
маҳз доруҳо барои сулфа. 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵорат, ташкили тиҵорат, тиҵорат-
маъмурикунонӣ; хизмати идоравӣ; 
агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
агентиҳо оид ба иттилоотии тиҵо-
ратӣ; агентиҳои рекламавӣ; коркар-
ди маъмурии фармоишҳо; хизмат-
расониҳои маъмурӣ вобаста ба ба-
расмиятдарории гумрукӣ; баҳисоб-
гирии маъмурӣ; маъмурикунонии 
нақшаҳои хизматрасонии тиббӣ оид 
ба тарифҳои имтиѐзнок; маъмури-
кунонии нақшаҳои хизматрасонии 
тиббӣ бо пешпардохтҳо; таҳлили 
идоракунии тиҵорат; таҳлили маъ-
лумоти таҳқиқи бозор; таҳлили ха-
роҵот; таҳлили маркетинг (талаботи 
истеъмолӣ); аудит; аудити андоз; 
аудити молиявӣ; бастани шарт-
номаҳо барои шахсони сеюм оид ба 
хариду фуруши молҳо; савдои як-
лухт ва чаканаи таркибҳои дору-
ворӣ. 

 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты, а именно препараты от 
кашля. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование, офис-
ная служба; агенства по импорту-
экспорту; агенства по коммерческой 
информации; агенства рекламные; 
административная обработка зака-
зов; административные услуги, свя-
занные с таможенным оформлени-
ем; административный учет; адми-
нистрирование планов медицинских 
услуг по льготным тарифам; адми-
нистрирование планов медицинских 
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услуг с предоплатой; анализ бизнес-
управления; анализ данных иссле-
дования рынка; анализ затрат; ана-
лиз маркетинга (потребительского 
спроса); аудит; аудит налоговый; 
аудит финансовый; заключение кон-
трактов для третьих лиц на покупку 
и продажу товаров; оптовая и роз-
ничная продажа медицинских пре-
паратов. 

 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions, namely cough preparations. 
Class 35 - advertising; business man-
agement, organization and administra-
tion; office functions; import-export 
agency services; commercial infor-
mation agency services; advertising 
agency services; administrative pro-
cessing of orders; administrative ser-
vices relating to customs clearance; 
administrative accounting; administra-
tion of preferred provider plans; admin-
istration of prepaid health care plans; 
business management analysis; anal-
ysis of market research data; cost 
analysis; marketing analysis; account 
auditing; tax auditing; financial audit-
ing; arranging of contracts, for others, 
for the buying and selling of goods; re-
tail and wholesale services for medical 
preparations. 

 

(111) 15043 
(181) 02.11.2031 
(210) 21017189 
(220) 02.11.2021 
(151) 15.07.2022 
(730)ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 

Юнит №3048, ДМСС Маркази 
тиҵоратӣ, ошѐнаи №1, 
Ҵувеллери&Ҵемплекс 3, Дубай 
Аморати Муттаҳидаи Араб 
ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 
Юнит №3048, ДМСС Бизнес Центр, 
этаж №1, Джувеллери&Джемплекс 
3, Дубай Объединенные Арабские 
Эмираты 

VISTA LABS DMCC (AE) Unit No: 
3048, DMCC Business Centre, Level 
No 1, Jewellery&Gemplex 3, Dubai, 
United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
қаҳваранг, ҵигарӣ ва қирмизии 
баланд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
бежевом, коричневом и темно-
бордовом цветах. 
The trademark is protected in white, 
beige, brown and maroon colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 - доруҳои тиббӣ; анти-
биотикҳо дар шакли ҳабҳо; таркиб-
ҳои доруворӣ барои табобати бемо-
риҳои меъдаю рӯда; таркибҳои до-
руворӣ барои табобати бемориҳои 
аъзои ҳозима; таркибҳои доруворӣ 
барои табобати бемориҳои систе-
маи ҳозима; таркибҳои доруворӣ 
барои табобати бемориҳои сироятӣ. 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵорат, ташкили тиҵорат, тиҵорат-
маъмурикунонӣ; хизмати идоравӣ; 
агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
агентиҳо оид ба иттилоотии тиҵора-
тӣ; агентиҳои рекламавӣ; коркарди 
маъмурии фармоишҳо; хизматрасо-
ниҳои маъмурӣ вобаста ба барас-
миятдарории гумрукӣ; баҳисобгирии 



Навиди патентӣ                                               (190)                                          Патентный вестник 

 

 94 

маъмурӣ; маъмурикунонии нақша-
ҳои хизматрасонии тиббӣ оид ба 
тарифҳои имтиѐзнок; маъмурику-
нонии нақшаҳои хизматрасонии тиб-
бӣ бо пешпардохтҳо; таҳлили идо-
ракунии тиҵорат; таҳлили маълу-
моти таҳқиқи бозор; таҳлили харо-
ҵот; таҳлили маркетинг (талаботи 
истеъмолӣ); аудит; аудити андоз; 
аудити молиявӣ; бастани шарт-
номаҳо барои шахсони сеюм оид ба 
хариду фуруши молҳо; савдои як-
лухт ва чаканаи таркибҳои доруво-
рӣ. 

 
Класс 05 - препараты медицинские; 
антибиотики в таблетках; препараты 
фармацевтические для лечения же-
лудочно-кишечных расстройств; 
препараты фармацевтические для 
лечения заболеваний пищевари-
тельного тракта; препараты фарма-
цевтические для лечения заболева-
ний пищеварительной системы; 
препараты фармацевтические для 
лечения инфекционных заболева-
ний. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес- администрирование; офис-
ная служба; агентства по импорту- 
экспорту; агентства по коммерче-
ской информации; агентства ре-
кламные; административная обра-
ботка заказов; административные 
услуги, связанные с таможенным 
оформлением; административный 
учет; администрирование планов 
медицинских услуг по льготным та-
рифам; администрирование планов 
медицинских услуг с предоплатой; 
анализ бизнес-управления; анализ 
данных исследования рынка; анализ 
затрат; анализ маркетинга (потре-
бительского спроса); аудит; аудит 
налоговый; аудит финансовый; за-
ключение контрактов для третьих 
лиц на покупку и продажу товаров; 

оптовая и розничная продажа ме-
дицинских препаратов. 

 
Class 05 - medicinal preparations; an-
tibiotic tablets; pharmaceutical prepa-
rations for the treatment of gastrointes-
tinal disorders; pharmaceutical prepa-
rations for the treatment of digestive 
diseases; pharmaceutical preparations 
for treating digestive system disorders; 
pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases. 
Class 35 - advertising; business man-
agement, organization and administra-
tion; office functions; import-export 
agency services; commercial infor-
mation agency services; advertising 
agency services; administrative pro-
cessing of orders; administrative ser-
vices relating to customs clearance; 
administrative accounting; administra-
tion of preferred provider plans; admin-
istration of prepaid health care plans; 
business management analysis; anal-
ysis of market research data; cost 
analysis; marketing analysis; account 
auditing; tax auditing; financial audit-
ing; arranging of contracts, for others, 
for the buying and selling of goods; re-
tail and wholesale services for medical 
preparations. 

 

(111) 15048 
(181) 28.09.2031 
(210) 21017130 
(220) 28.09.2021 
(151) 15.07.2022 
(730)  ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 

Юнит №3048, ДМСС Маркази 
тиҵоратӣ, ошѐнаи №1, 
Ҵувеллери&Ҵемплекс 3, Дубай 
Аморати Муттаҳидаи Араб 
ВИСТА ЛАБС ДМСС (АЕ) 
Юнит №3048, ДМСС Бизнес Центр, 
этаж №1, Джувеллери&Джемплекс 
3, Дубай Объединенные Арабские 
Эмираты 
VISTA LABS DMCC (AE) 
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Unit No: 3048, DMCC Business Cen-
tre, Level No 1, Jewellery&Gemplex 3, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
осмониранг, осмониранги баланд, 
зардтоб, зард, қаҳвагӣ, сурх ва 
хокистарранг ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
голубом, темно-голубом, желтом, 
темно-желтом, бежевом, красном и 
сером цветах. 
The trademark is protected in white, 
blue, dark blue, yellow, dark yellow, 
beige, red and gray colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
агентҳои расонидани воситаҳои 
доруворӣ, агентҳои расонидани во-
ситаҳои доруворӣ дар шакли 
ғилофакҳое, ки раҳошавии идора-
шавандаи қисматҳои фаъолро ба-
рои таркибҳои гуногуни дорусозӣ 
таъмин месозад; агентҳои расони-
дани воситаҳои доруворӣ, агентҳои 
расонидани воситаҳои доруворӣ дар 
шакли хокаҳое, ки раҳошавии идо-
рашавандаи қисматҳои фаъолро 
барои таркибҳои гуногуни дорусозӣ 
таъмин месозад; агентҳои расо-
нидани воситаҳои доруворӣ, агент-
ҳои расонидани воситаҳои доруворӣ 
дар шакли ҳабҳое, ки раҳошавии 
идорашавандаи қисматҳои фаъолро 
барои таркибҳои гуногуни дорусозӣ 
таъмин месозад; агентҳои возеҳ 
барои ташхиси ултрасадоӣ; анти-
биотикҳо; антибиотикҳо дар шакли 

ҳабҳо; антибиотикҳо барои инсон; 
таркибҳои зиддимикробии сустку-
нандаи кафиши микробилогӣ; 
антиоксидсантҳо ба сифати илова-
ҳои хӯрокӣ; антиоксидантҳо (илова-
ҳои хӯрокӣ); ҵисмҳои бегона барои 
мақсадҳои тиббӣ; ҵисмҳои бегонаи 
колостралӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
зиддитоксинҳо; зиддифлатуалентҳо; 
бактерияҳои пробиотӣ (иловаҳои 
хӯрокӣ); бактериостатҳо барои ис-
тифодаи тиббӣ, дандонпизишкӣ ва 
байторӣ; бактеритсидҳо; батончаҳо-
ивазкунандаҳои таоми серғизо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ва шахсони 
дар табобатбуда; батончаҳои про-
биотии ба сифати иловаҳои хӯрокӣ 
истифодашаванда; батончаҳои қув-
ватбахши ба сифати иловаҳои хӯ-
рокӣ истифодашаванда; таркибҳои 
биологӣ барои мақсадҳои ташхисӣ; 
биомаркерҳои ташхисӣ барои исти-
фода дар баҳодиҳии таҳлили гено-
мӣ барои истифодаи тиббӣ; био-
маркерҳои ташхисӣ барои истифода 
дар баҳодиҳии хусусиятҳои такси-
кологии пайвастҳои кимиѐвӣ ва 
омехтаҳо барои истифодаи тиббӣ; 
биомаркерҳои ташхисӣ барои исти-
фода дар баҳодиҳии сенсибилиза-
торҳои кимиѐвии пӯст барои исти-
фодаи тиббӣ; биомаркерҳои ташхи-
сӣ барои истифода дар баҳодиҳии 
сенсибилизаторҳои кимиѐвии на-
фаскашӣ барои истифодаи тиббӣ; 
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биомаркерҳои ташхи-
сӣ бароиозмоиши in vitro барои 
истифодаи тиббӣ; биотсидҳо; мод-
даҳои парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ;нахҳои ғизоӣ барои истифода 
ба сифати ҵузъ ҳангоми истеҳсоли 
иловаҳои ғизоӣ; нахҳои ғизоӣ барои 
табобати қабзият; нахҳои ғизоӣ ба-
рои осонкунии ҳазмкунӣ; гидроли-
затҳои протеини зардобии дар тар-
киби иловаҳои ғизоибуда; гормонҳои 
ғадуди зеримеъда; иловаҳои сер-
ғизо дар шакли батончаҳои қувват-
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диҳанда; иловаҳои серғизои хокамо-
нанд дар шакли омехтаҳо барои 
нӯшокиҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
иловаи ғизоӣ дар шакли хокаи гуа-
рана; иловаи ғизоӣ дар шакли хокаи 
копайба; иловаҳои парҳезӣ барои 
назорати холестерин; иловаҳои пар-
ҳезӣ барои инсон; иловаҳои парҳезӣ 
дар асоси бангдона; иловаҳои пар-
ҳезии ғизоӣ дар шакли батончаҳои 
протеинии таъиноти тиббии барои 
истеъмол омода; иловаҳои пар-
ҳезии ғизоӣ дар шакли қиѐмҳои 
омехтаи гиѐҳӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои парҳезии ғизоӣ 
иловаҳо дар шакли ғилофакҳо; 
иловаҳои парҳезии ғизоӣ хокамо-
нанд дар шакли омехтаҳо барои 
нӯшокиҳо; иловаҳои парҳезии ғизоӣ 
хокамонанд дар шакли омехтаҳо 
барои нӯшокиҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои парҳезии ҳамчун 
иловаи витаминӣ барои парҳезӣ 
муқаррарӣ ѐ барои фоидаи сало-
матӣ пешбинишуда; иловаҳои пар-
ҳезии пробиотӣ дар шакли ғило-
факҳо; иловаҳои парҳезӣ бо спиру-
лина; иловаҳои парҳезии иборат аз 
витаминҳо, минералҳо, аминокисло-
таҳо ва микроэлементҳо; иловаҳо 
барои хӯроки хлорелла; иловаҳо 
барои харобшавӣ; иловаҳои ғизонок 
дар шакли қиѐмҳои омехтаи гиѐҳии 
таъиноти табобатӣ; иловаҳои ғизо-
нок дар шакли қиѐмҳои омехтаи гиѐ-
ҳӣ, барои мақсадҳои ғайритиббӣ; 
иловаҳои ғизонок дар шакли ғурӯ-
шашуда, барои мақсадҳои ғайритиб-
бӣ пешбинишуда; иловаҳои ғизонок 
дар шакли ҳабшуда; иловаҳои ғизо-
нок дар шакли ғилофакҳо; иловаҳои 
гизоӣ дар шакли омехтаҳои хокамо-
нанд барои нӯшокиҳои таъиноти 
тиббӣ; иловаҳои ғизоӣ дар шакли 
қиѐмҳои омехтаи гиѐҳӣ; иловаҳои 
ғизоӣ дар шакли қиѐмҳои омехтаи 
гиѐҳӣ, барои мақсадҳои тиббӣ пеш-
бинигардида; иловаҳои ғизоӣ дар 
шакли ғурӯшавӣ; иловаҳои ғизоӣ 

дар шакли ғурӯшавӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; иловаҳои ғизоии витами-
нӣ ва маъданӣ; иловаҳои ғизоӣ дар 
шакли хокавӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; иловаҳои ғизоӣ дар шакли 
ғилофакҳо; иловаҳои ғизоӣ дар 
шакли ғилофакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои ғизоии парҳезӣ дар 
шакли ғурӯшаҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои ғизоии парҳезӣ дар 
шакли ғилофакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои ғизоии парҳезӣ дар 
шакли хока; иловаҳои ғизоии 
парҳезӣ дар шакли қиѐмҳои омехтаи 
гиѐҳӣ; иловаҳои ғизоии парҳезӣ дар 
шакли ҳабҳо; иловаҳои ғизоии 
парҳезӣ дар шакли ҳабҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои ғизоии 
парҳезӣ, аз ҵавҳарҳои хушки 
растанӣ дар шакли ғилофакҳо; 
иловаҳои ғизоии парҳезии маъданӣ 
барои инсон; иловаҳои ғизоии 
парҳезии хокамонанд; иловаҳои 
ғизоии парҳезии хокамонанд барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои ғизоии 
парҳезии асосан иборат аз оҳан; 
иловаҳои ғизоии парҳезии асосан 
иборат аз калсий; иловаҳои ғизоии 
парҳезии асосан иборат аз магния; 
иловаҳо фаъоли биологӣ ба хӯрок; 
иловаҳо фаъоли биологӣ ва ғизонок 
ба хӯрок; иловаҳо ба таом дар 
шакли нӯшокиҳо; иловаҳои парҳезӣ 
ба хӯрок; иловаҳо ба хӯрок барои 
инсон; иловаҳо ба хӯрок барои ин-
сон ва ҳайвонот; иловаҳо ба хӯрок 
дар асоси гандум; иловаҳо ба хӯрок 
дар асоси сафедаи соя; иловаҳо ба 
хӯрок дар асоси руҳ; иловаҳои рас-
танӣ ба хӯрок; иловаҳои ба хӯрок, 
иборат аз амнокислотаҳо; иловаҳои 
ба хӯрок, иборат аз амнокислотаҳо, 
минералҳо ва микроэлементҳо; ило-
ваҳои ба хӯрок, иборат аз витамин-
ҳо; иловаҳои ба хӯрок, иборат аз 
микроэлементҳо; иловаҳои ба хӯрок, 
иборат аз минералҳо; иловаҳои ми-
нералӣ барои маҳсулоти ғизоӣ; ило-
ваҳои минералии ғизоӣ; иловаҳои 
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ғизоии фалла; иловаҳои табиии 
ғизоӣ барои табобати клаустрофо-
бия; иловаҳои ғизонок дар шакли 
ғилофакҳо; иловаҳои ғизонок дар 
шакли ғилофакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; иловаҳои ғизонок дар шакли 
хока; иловаҳои ғизонок дар шакли 
хока барои мақсадҳои тиббӣ; илова-
ҳои ғизоӣ; иловаҳои ғзоии сафедагӣ; 
иловаҳои ғизоии сафедагии табиӣ 
дар шакли хокаиловаҳои ғизоӣ ба-
рои назорати ҵуссаи бадан; илова-
ҳои ғизоӣ барои навзодҳо; иловаҳои 
ғизоӣ барои навзодҳо дар асоси 
нӯшокиҳои сумалакии ширӣ; илова-
ҳои ғизоӣ барои мақсадҳои дорусозӣ 
ва байторӣ; иловаҳои ғизоӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; иловаҳои ғизоӣ 
барои инсон; иловаҳои ғизоӣ моеъ; 
иловаҳои ғизоӣ аз алгинат; илова-
ҳои ғизоӣ аз глюкоза; иловаҳои ғи-
зоӣ аз казеин; иловаҳои ғизоӣ аз 
летситин; иловаҳои ғизоӣ аз хокаи 
локзадашудаи спораҳои ганодерма; 
иловаҳои ғизоӣ аз прополис; илова-
ҳои ғизоӣ аз протеин; иловаҳои ғи-
зоӣ аз шираи модарзанбӯр; илова-
ҳои ғизоӣ аз гарди растанӣ; илова-
ҳои ғизоӣ аз гарди санавбар; ило-
ваҳои ғизоӣ аз нешҳои гандум; ило-
ваҳои ғизоӣ аз тухмиҳои зағир; ило-
ваҳои ғизоии доруӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; иловаҳои ғизоии 
доруӣ барои инсон; иловаҳои ғизоии 
доруӣ дар асоси коллаген; иловаҳои 
ғизоӣ дар асоси кивичаҳо; иловаҳои 
ғизоӣ дар асоси киноа; иловаҳои 
ғизоӣ дар асоси бангдона; иловаҳои 
ғизоӣ дар асоси кӯкнор; иловаҳои 
ғизоӣ дар асоси хокаи асаӣ; илова-
ҳои ғизоӣ дар асоси хокаи бангдона; 
иловаҳои ғизоӣ дар асоси ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
иловаҳои ғизоӣ дар асоси нӯшоки-
ҳои сумалакии ширӣ барои маъю-
бон; иловаҳои хӯрокии ғизоноки асо-
сан иборат аз оҳан; иловаҳои хӯро-
кии ғизоноки асосан иборат аз кал-
сий; иловаҳои хӯрокии ғизоноки асо-

сан иборат аз магния; иловаҳои хӯ-
рокии ғизоноки асосан иборат аз 
руҳ; иловаҳои ғизоии хокамонанд; 
иловаҳои ғизоии хокамонанд, хуш-
бӯйкунанда, мевагӣ барои омодасо-
зии нӯшокӣ; иловаҳои ғизоии хока-
монанд барои мақсадҳои тиббӣ; 
иловаҳои ғизоии хокамонанд, барои 
мақсадҳои тиббӣ пешбининашуда; 
иловаҳои ғизоии пробиотӣ; илова-
ҳои ғизоииаз крахмал сохташудаи 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; иловаҳои ғизоӣ бо кар-
бони фаъол; иловаҳои ғизоии табо-
батии дар таркибаш женшен; илова-
ҳои ғизоии табобатии дар таркибаш 
женшени сурх; иловаҳои ғизоии ибо-
рат аз ҵавҳарҳои занбӯруғ; илова-
ҳои ғизоӣ бо кислотаи фолий; ило-
ваҳои ғизоии гиѐҳӣ; иловаҳои ғизоии 
ферментӣ; маҵмӯи антибиотикҳо; 
нӯшокиҳои табобатӣ дар шакли ило-
ваҳои ғизоӣ барои детоксикатсияи 
ҵигар; нӯшокиҳои нӯшокиҳои табо-
батӣ дар шакли иловаҳои ғизоӣ 
барои детоксикатсияи ғафсрӯда; нӯ-
шокиҳои табобатӣ дар шакли нӯшо-
киҳои рӯҳафзо; нӯшокиҳои аз мод-
даҳои ғизонок бойи иборат аз про-
биотикҳо барои мақсадҳои парҳезӣ; 
иловаҳои ғизоии хокамонанд; хокаи 
протеинӣ, иловаҳои ғизоӣ; пай-
дарҳамии полинуклеотидҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ва байторӣ; пре-
биотикҳо, иловаҳои ғизоӣ; таркибҳо 
барои мубориза бо паразитҳои мик-
робӣ; таркибҳо барои табобати бе-
мориҳои гастроэнтерологӣ; таркиб-
ҳо ва моддаҳои дорусозӣ барои та-
бобати бемориҳои меъдаву рӯда; 
таркибҳои сусткунандаи дард; тар-
кибҳои марбут ба антибиотикҳо; 
таркибҳои дорусозӣ барои табобати 
иллатҳои меъдаву рӯда; пробио-
тикҳо барои истифода ба сифати 
иловаҳои ғизоӣ; пробиотикҳо барои 
истифодаи тиббӣ, барои нигоҳдории 
микрофлораи табии системаи ҳози-
ма; маҳсулоти беглютенӣ ва илова-
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ҳои ғизоӣ барои истифодаи тиббӣ; 
маҳсулоти беглютенӣ (таом бе са-
федаи набототӣ) ва иловаҳои ғизоӣ, 
синбиотикҳо, иловаҳои ғизоӣ; воси-
таҳои тозакунандаи гастроинтести-
налӣ; воситаҳои доруӣ барои табо-
бати бемориҳои меъдаву рӯда; во-
ситаҳои доруӣ барои табобати бе-
мориҳои инфексионӣ; воситаҳои до-
руӣ барои табобати иллатҳои рӯда. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-

ские, агенты доставки лекарствен-

ных средств; доставки лекарствен-

ных средств, в форме капсул, кото-

рые обеспечивают контролируемое 

высвобождение активных компонен-

тов для разнообразных фармацев-

тических препарат; агенты доставки 

лекарственных средств в форме по-

рошков, которые обеспечивают кон-

тролируемое высвобождение актив-

ных компонентов для разнообраз-

ных фармацевтических препаратов 

агенты доставки лекарственных 

средств, в форме таблеток, которые 

обеспечивают контролируемое вы-

свобождение активных компонентов 

для разнообразных фармацевтиче-

ских препаратов; агенты контраст-

ные для ультразвуковой диагности-

ки; антибиотики; антибиотики в таб-

летках, антибиотики для человека; 

антимикробные препараты, замед-

ляющие микробиологическое рас-

щепление; антиоксиданты в каче-

стве пищевых добавок; антиокси-

данты [пищевые добавки], антитела 

для медицинских целей; антитела 

колостральные для медицинских 

целей; антитоксины: антифлатулен-

ты; бактерии пробиотические [пи-

щевые добавки]; бактериостаты для 

медицинского, стоматологического и 

ветеринарного использования; бак-

терициды; батончики-заменители 

пищи питательные для медицинских 

целей и лиц, находящихся на лече-

нии; батончики пробиотические, ис-

пользуемые в качестве пищевых 

добавок; батончики энергетические, 

используемые в качестве пищевых 

добавок; биологические препараты 

для диагностических целей; био-

маркеры диагностические для ис-

пользования в оценке геномного 

анализа для медицинского приме-

нения; биомаркеры диагностические 

для использования в оценке токси-

кологических свойств химических 

соединений и смесей для медицин-

ского применения; биомаркеры диа-

гностические для использования в 

оценке химических кожных сенси-

билизаторов для медицинского 

применения; биомаркеры диагно-

стические для использования в 

оценке химических респираторных 

сенсибилизаторов для медицинско-

го применения; биомаркеры диагно-

стические для медицинских целей; 

биомаркеры диагностические для 

тестирования т УЙГО для медицин-

ского применения; биоциды; веще-

ства диетические для медицинских 

целей; волокна пищевые для ис-

пользования в качестве ингредиен-

та при производстве пищевых доба-

вок; волокна пищевые для лечения 

запора; волокна пищевые для об-

легчения пищеварения; гидролиза-

ты сывороточного протеина, содер-

жащиеся в пищевых добавках; гор-

моны поджелудочной железы; до-

бавка питательная в виде энергети-

ческих батончиков; добавка пита-

тельная порошкообразная в виде 

смесей для напитков для медицин-

ских целей; добавка пищевая в виде 

порошка гуараны; добавка пищевая 

в виде порошка копайбы; добавки 

диетические для контроля холесте-

рина; добавки диетические для че-

ловека; добавки диетические на ос-

нове конопли; добавки диетические 

пищевые в виде готовых к употреб-
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лению протеиновых батончиков; до-

бавки диетические пищевые в виде 

готовых к употреблению протеино-

вых батончиков медицинского 

назначения; добавки диетические 

пищевые в виде смешанных травя-

ных настоев для медицинских це-

лей; добавки диетические пищевые 

добавки в форме капсул; добавки 

диетические пищевые порошкооб-

разные в виде смесей для напитков; 

добавки диетические пищевые по-

рошкообразные в виде смесей для 

напитков для медицинских целей; 

добавки диетические, предназна-

ченные как витаминная добавка для 

нормальной диеты или для пользы 

здоровью; добавки диетические 

пробиотические в форме капсул; 

добавки диетические со спирули-

ной; добавки диетические, состоя-

щие из витаминов, минералов, ами-

нокислот и микроэлементов; добав-

ки для питания хлореллой; добавки 

для похудения; добавки питатель-

ные в виде смешанных травяных 

настоев лечебного назначения; до-

бавки питательные в виде смешан-

ных травяных настоев, не для ме-

дицинских целей; добавки пита-

тельные в гранулированном виде, 

не предназначенные для медицин-

ских целей; добавки питательные в 

таблетированной форме; добавки 

питательные в форме капсул;; до-

бавки пищевые в виде порошкооб-

разных смесей для напитков меди-

цинского назначения; добавки пи-

щевые в виде смешанных травяных 

настоев; добавки пищевые в виде 

смешанных травяных настоев, не 

предназначенных для медицинских 

целей; добавки пищевые в гранули-

рованном виде; добавки пищевые в 

гранулированном виде для меди-

цинских целей; добавки пищевые 

витаминные и минеральные; добав-

ки пищевые в порошковой форме 

для медицинских целей; добавки 

пищевые в форме капсул; добавки 

пищевые в форме капсул для меди-

цинских целей; добавки пищевые 

диетические в виде гранул для ме-

дицинских целей; добавки пищевые 

диетические в виде капсул для ме-

дицинских целей; добавки пищевые 

диетические в виде порошка; до-

бавки пищевые диетические в виде 

смешанных травяных настоев; до-

бавки пищевые диетические в фор-

ме таблеток; добавки пищевые дие-

тические в форме таблеток для ме-

дицинских целей; добавки пищевые 

диетические, из высушенных расти-

тельных экстрактов в виде капсул; 

добавки пищевые диетические ми-

неральные для человека; добавки 

пищевые диетические порошкооб-

разные; добавки пищевые диетиче-

ские порошкообразные для меди-

цинских целей; добавки пищевые 

диетические, состоящие в основном 

из железа; добавки пищевые диети-

ческие, состоящие в основном из 

кальция; добавки пищевые диети-

ческие, состоящие в основном из 

магния; добавки к пище биологиче-

ски активные; добавки к пище био-

логически активные и питательные; 

добавки к пище в форме напитков; 

добавки к пище диетические; добав-

ки к пище для человека; добавки к 

пище для человека и животных; до-

бавки к пище на основе пшеницы; 

добавки к пище на основе соевого 

белка; добавки к пище на основе 

цинка; добавки к пище раститель-

ные; добавки к пище, состоящие из 

аминокислот; добавки к пище, со-

стоящие из аминокислот, минера-

лов и микроэлементов; добавки к 

пище, состоящие из витаминов; до-

бавки к пище, состоящие из микро-

элементов; добавки к пище, состо-

ящие из минералов; добавки мине-

ральные для пищевых продуктов; 



Навиди патентӣ                                               (190)                                          Патентный вестник 

 

 100 

добавки минеральные пищевые; 

добавки молозива пищевые; добав-

ки натуральные пищевые для лече-

ния клаустрофобии; добавки пита-

тельные в виде гранул; добавки пи-

тательные в виде гранул для меди-

цинских целей; добавки питатель-

ные в виде порошка; добавки пита-

тельные в виде порошка для меди-

цинских целей; ; добавки пищевые; 

добавки пищевые белковые; добав-

ки пищевые белковые растительно-

го происхождения в виде порошка; 

добавки пищевые для контроля 

массы тела; добавки пищевые для 

младенцев; добавки пищевые для 

младенцев на основе солодовых 

молочных напитков; добавки пище-

вые для фармацевтических и вете-

ринарных целей; добавки пищевые 

для фармацевтических целей; до-

бавки пищевые для человека; до-

бавки пищевые жидкие; добавки 

пищевые из альгината; добавки пи-

щевые из глюкозы; добавки пище-

вые из казеина; добавки пищевые 

из лецитина; добавки пищевые из 

порошка спор ганодермы лакиро-

ванной; добавки пищевые из пропо-

лиса; добавки пищевые из протеи-

на; пищевые из пчелиного маточно-

го молочка; добавки пищевые из 

пыльцы растений; добавки пищевые 

из пыльцы сосны; добавки пищевые 

из ростков пшеницы; добавки пище-

вые из семян льна; добавки пище-

вые лекарственные для фармацев-

тических целей; добавки пищевые 

лекарственные для человека; до-

бавки пищевые лекарственные на 

основе коллагена; добавки пищевые 

на основе кивичи; добавки пищевые 

на основе киноа; добавки пищевые 

на основе конопли; добавки пище-

вые на основе маки; Добавки пище-

вые на основе порошка асаи; до-

бавки пищевые на основе порошка 

конопли; добавки пищевые на осно-

ве растительных экстрактов для 

медицинских целей; добавки пище-

вые на основе солодовых молочных 

напитков для инвалидов; добавки 

пищевые питательные, состоящие в 

основном из железа; добавки пище-

вые питательные, состоящие в ос-

новном из кальция; добавки пище-

вые питательные, состоящие в ос-

новном из магния; добавки пищевые 

питательные, состоящие в основ-

ном из цинка; добавки пищевые по-

рошкообразные; добавки пищевые 

порошкообразные, ароматизиро-

ванные, фруктовые для приготов-

ления напитков; добавки пищевые 

порошкообразные для медицинских 

целей; добавки пищевые порошко-

образные, не предназначенные для 

медицинских целей; добавки пище-

вые пробиотические; добавки пище-

вые, произведенные из крахмала, 

используемого в медицинских це-

лях; добавки пищевые с активиро-

ванным углем; добавки пищевые, 

содержащие женьшень, лечебные; 

добавки пищевые, содержащие 

красный женьшень, лечебные; до-

бавки пищевые, состоящие из экс-

трактов грибов; добавки пищевые с 

фолиевой кислотой; добавки пище-

вые травяные; добавки пищевые 

ферментные; комплекс антибиоти-

ков; напитки лечебные в виде пи-

щевых добавок для детоксикации 

печени; напитки лечебные в виде 

пищевых добавок для детоксикации 

толстой кишки; напитки лечебные в 

виде тонизирующих напитков; 

напитки обогащенные питательны-

ми веществами, содержащие про-

биотики для диетических целей; по-

рошкообразные пищевые добавки; 

порошок протеиновый пищевые до-

бавки; последовательность поли-

нуклеотидов для медицинских и ве-

теринарных целей; пребиотики пи-

щевые добавки; препараты для 
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борьбы с микробными паразитами; 

препараты для лечения гастроэнте-

рологических заболеваний; препа-

раты и вещества фармацевтические 

для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний; препараты, ослабля-

ющие боль; препараты, относящие-

ся к антибиотикам; препараты фар-

мацевтические для лечения желу-

дочно- кишечных расстройств; про-

биотики для использования в каче-

стве пищевых добавок; пробиотики 

для медицинского использования, 

для поддержания естественной 

микрофлоры пищеварительной си-

стемы; продукты безглютеновые и 

пищевые добавки для медицинского 

применения; продукты безглютено-

вые (пища без растительного белка) 

и пищевые добавки, синбиотики 

пищевые добавки; средства гастро-

интестинальные очищающие; сред-

ства лекарственные для лечения 

желудочно-кишечных заболеваний; 

средства лекарственные для лече-

ния инфекционных заболеваний; 

средства лекарственные для лече-

ния кишечных расстройств.  

 

Class 05 - pharmaceuticals prepara-

tions, drug delivery agents; drug deliv-

ery agents in the form of capsules that 

provide controlled release of the active 

ingredients for a wide variety of phar-

maceuticals; drug delivery agents in 

the form of powders that provide con-

trolled release of the active ingredients 

for a wide variety of pharmaceuticals; 

drug delivery agents in the form of tab-

lets that provide controlled release of 

the active ingredients for a wide varie-

ty of pharmaceuticals; contrasting 

agents for diagnostic ultrasound imag-

ing; antibiotics; antibiotic tablets; anti-

biotics for human use; antimicrobial 

preparations for inhibiting microbiolog-

ical decomposition; antioxidants for 

use as food supplements; antioxidants 

[dietary supplements]; antibodies for 

medical purposes; colostral antibodies 

for medical purposes; antitoxins; anti-

flatulants; probiotic bacteria [food sup-

plements]; bacteriostats for medical, 

dental and veterinary purposes; ger-

micides; nutritional meal replacement 

bars adapted for medical purposes for 

individuals undergoing medical treat-

ments; probiotic bars used as dietary 

supplements; energy bars used as die-

tary supplements; biological prepara-

tions for diagnostic purposes; diagnos-

tic biomarkers for use in assessment 

of genomic analysis for medical use; 

diagnostic biomarkers for use in as-

sessment of toxicological property of 

chemical compounds and mixtures for 

medical use; diagnostic biomarkers for 

use in assessment of chemical skin 

sensitizers for medical use; diagnostic 

biomarkers for use in assessment of 

chemical respiratory sensitizers for 

medical use; diagnostic biomarker re-

agents for medical purposes; diagnos-

tic biomarkers for in vitro testing for 

medical use; biocides; dietetic sub-

stances adapted for medical use; die-

tary fiber for use as an ingredient in 

the manufacture of dietary supple-

ments; dietary fiber for treating consti-

pation; dietary fibre to aid digestion; 

whey protein hydrolysates being die-

tary supplements; pancreatic hormone 

preparations; nutritional supplement 

energy bars; powdered nutritional 

supplement drink mixes for medical 

purposes; guaraná powder dietary 

supplement; copaiba powder dietary 

supplement; dietary supplements for 

controlling cholesterol; dietary sup-

plements for human beings; hemp-

based dietary supplements; dietary 

food supplements in the nature of 

ready-to-eat protein bars; dietary food 

supplements in the nature of ready-to-

eat protein bars for medical purposes; 

dietary food supplements in the nature 
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of mixed herbal infusions for medical 

purposes; dietary food supplements in 

capsule form; powdered dietary food 

supplement drink mixes; powdered di-

etary food supplement drink mixes for 

medical purposes; dietary supple-

ments intended to supplement a nor-

mal diet or to have health benefits; 

probiotic dietary supplements in cap-

sule form; spirulina dietary supple-

ments; dietetic substances consisting 

of vitamins, minerals, amino acids and 

trace elements; chlorella dietary sup-

plements; weight management sup-

plements; nutritional supplements in 

the nature of mixed herbal infusions 

for medical purposes; nutritional sup-

plements in the nature of mixed herbal 

infusions, not for medical purposes; 

nutritional supplements in granular 

form, not for medical purposes; nutri-

tional supplements in tablet form; nutri-

tional supplements in capsule form; 

nutritional supplements in the nature of 

powdered drink mixes for medical pur-

poses; food supplements in the nature 

of mixed herbal infusions; food sup-

plements in the nature of mixed herbal 

infusions, not for medical purposes; 

food supplements in granular form; 

food supplements in granular form for 

medical purposes; vitamin and mineral 

dietary supplements; food supple-

ments in powder form for medical pur-

poses; food supplements in capsule 

form; food supplements in capsule 

form for medical purposes; dietary 

food supplements in granular form for 

medical purposes; dietary food sup-

plements in capsule form for medical 

purposes; dietary food supplements in 

powder form; dietary food supple-

ments in the nature of mixed herbal in-

fusions; dietary food supplements in 

tablet form; dietary food supplements 

in tablet form for medical purposes; di-

etary food supplements consisting of 

dehydrated herbal extracts in capsule 

form; mineral dietary supplements for 

humans; powdered dietary food sup-

plements; powdered dietary food sup-

plements for medical purposes; dietary 

supplements consisting primarily of 

iron; dietary supplements consisting 

primarily of calcium; dietary supple-

ments consisting primarily of magnesi-

um; dietary and nutritional supple-

ments; dietary supplement drinks; die-

tetic food supplements; dietary sup-

plements for human consumption; die-

tary supplements for human beings 

and animals; wheat dietary supple-

ments; soy protein dietary supple-

ments; zinc dietary supplements; 

herbal supplements; dietary supple-

ments consisting of amino acids; die-

tary supplements consisting of amino 

acids, minerals and trace elements; 

dietary supplements consisting of vit-

amins; dietary supplements consisting 

of trace elements; food supplements 

consisting of minerals; mineral sup-

plements for foodstuffs; mineral dietary 

supplements; colostrum dietary sup-

plements; natural dietary supplements 

for treating claustrophobia; nutritional 

supplements in granular form; nutri-

tional supplements in granular form for 

medical purposes; nutritional supple-

ments in powder form; nutritional sup-

plements in powder form for medical 

purposes; dietary supplements; albu-

min dietary supplements; plant-based 

protein dietary supplements in powder 

form; dietary supplements for body 

weight control; dietary supplements for 

infants; malted milk beverages being 

food supplements for infants; dietary 

supplements for pharmaceutical and 

veterinary purposes; dietary supple-

ments for pharmaceutical purposes; 

nutritional supplements for human be-

ings; liquid nutritional supplements; al-

ginate dietary supplements; glucose 

dietary supplements; casein dietary 

supplements; lecithin dietary supple-
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ments; ganoderma lucidum spore 

powder dietary supplements; propolis 

dietary supplements; protein dietary 

supplements; royal jelly dietary sup-

plements; pollen dietary supplements; 

pine pollen dietary supplements; 

wheat germ dietary supplements; lin-

seed dietary supplements; medicated 

foodstuff additives for pharmaceutical 

purposes; medicated food supple-

ments for human consumption; colla-

gen-based medicated food supple-

ments; kiwicha-based food supple-

ments; quinoa-based food supple-

ments; hemp-based food supple-

ments; maca-based food supplements; 

acai powder dietetic supplements; 

hemp-based powder dietary supple-

ments; food additives based on plant 

extracts for medical purposes; malted 

milk beverages being food supple-

ments for invalids; nutritional supple-

ments consisting primarily of iron; nu-

tritional supplements consisting pri-

marily of calcium; nutritional supple-

ments consisting primarily of magnesi-

um; nutritional supplements consisting 

primarily of zinc; powdered nutritional 

supplements; powdered fruit-flavored 

dietary supplement drink mixes; pow-

dered food supplements for medical 

purposes; powdered food supple-

ments, not for medical purposes; pro-

biotic dietary supplements; nutritional 

supplements made of starch adapted 

for medical purposes; activated char-

coal dietary supplements; therapeutic 

food supplements containing ginseng; 

therapeutic food supplements contain-

ing red ginseng; nutritional supple-

ments consisting of fungal extracts; fo-

lic acid dietary supplements; herbal di-

etary supplements; enzyme dietary 

supplements; mixed antibiotic prepara-

tions; medicated beverages in the na-

ture of dietary supplements for liver 

detoxification; medicated beverages in 

the nature of dietary supplements for 

colon detoxification; medicinal drinks 

in the nature of tonic liquors; nutrition-

ally fortified beverages containing pro-

biotics for dietary purposes; powdered 

food supplements; protein powder die-

tary supplements; nucleic acid se-

quences for medical and veterinary 

purposes; prebiotic supplements; 

preparations for combating attack by 

microbial parasites; gastrointestinal 

treatment preparations; pharmaceuti-

cal preparations and substances for 

the treatment of gastrointestinal dis-

eases; pain relief preparations; antibi-

otic preparations; pharmaceutical 

preparations for the treatment of gas-

trointestinal disorders; probiotics for 

use as dietary supplements; probiotic 

preparations for medical purposes to 

help maintain a natural balance of flora 

in the digestive system; gluten-free 

foods and food additives, all adapted 

for medical use; gluten-free foods and 

food supplements, all adapted for 

medical use; synbiotic supplements; 

gastrointestinal cleaning agents; medi-

cines for treating gastrointestinal dis-

eases; pharmaceuticals for the treat-

ment of infectious diseases; medicines 

for treating intestinal disorders. 

 

(111) 15100 
(181) 28.12.2030 
(210) 20016670 
(220) 28.12.2020 
(151) 02.09.2022 
(730) Ҵумаев Зафар Захирҵонович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
к. Раҳмон Набиев 71 
Джумаев Зафар Захирджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Рахмон Набиев 71 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ, 
яхмос. 
 
Класс 30 - кондитерские изделия, 
мороженое. 
 

(111) 15189 
(181) 28.03.2032 
(210) 22017461 
(220) 28.03.2022 
(151) 04.11.2022 
(730)  Соҳибкори инфиродӣ Мисриѐн 

Мадина Сабзалиевна (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 
Истаравшан 11, ҳуҵраи 2 
Частный предприниматель Мисриѐн 
Мадина Сабзалиевна (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, улица Истарав-
шан 11, ком. 2 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои 
хокистарранг, сафед ва сиѐҳ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в сером, 

белом и черном цветах. 
(511)(510) 

Синфи 35 - савдои чаканаи 
маснуоти заргарӣ. 
 
Класс 35 - розничная продажа юве-
лирных изделий. 
 

(111) 15192 
(181) 29.06.2031 
(210) 21017010 
(220) 29.06.2021 
(151) 14.11.2022 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - мошинҳо, дастгоҳҳо, ас-
бобҳо бо ҳаракатовари механикӣ; 
муҳаррикҳо бо истиснои барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ истифо-
дашаванда; пайвастҳо ва унсурҳои 
интиқол (бо истиснои барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ истифода-
шаванда); асбобҳои кишоварзӣ, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; инку-
батрҳо барои тухм; автоматҳои сав-
до; мошинҳо/ механизмҳо барои 
ҳамворкунии кузовҳо ва ромҳои во-
ситаҳои нақлѐт, қисмҳои эҳтиѐтӣ ба-
рои онҳо; танзимакҳои афрӯзиш ба-
рои воситаҳои нақлѐт, полоҳои ҳа-
вои барои муҳаррикҳои автомобилӣ; 
силиндҳои муҳаррикҳо барои воси-
таҳои нақлѐт; генераторҳо барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; таҵҳи-
зоти афрӯзиш барои муҳаррикҳои  
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; таҵ-
ҳизоти овезон барои воситаҳои нақ-
лѐт, маҳз дӯлҳои грейферӣ ва пар-
раҳо барои  ҵой ивазкунии замин ва 
предметҳои резанда; компрессор-
ҳои пневматикӣ ва гирдравликии 
воситаҳои нақлѐт; қисмҳои восита-
ҳои нақлѐти рӯизаминӣ, маҳз сим-
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ҳои свечаҳои афрӯзиш, насосҳои 
равғанӣ барои воситаҳои нақлѐти 
рӯизаминӣ; коллекторҳои қисми ба-
рорандаи системаҳои воситаҳои 
нақлѐтбуда; насосҳои сӯзишворӣ 
барои воситаҳои нақлѐти рӯизами-
нӣ; насосҳои обӣ барои воситаҳои 
нақлѐти рӯизаминӣ; қисмҳои восита-
ҳои нақлѐт, маҳз сарпӯшакҳои неруӣ 
барои карбюраторҳо; қисмҳои воси-
таҳои нақлѐт, маҳз сарпӯшакҳои на-
вардӣ; қисмҳои воситаҳои нақлѐт, 
маҳз коллекторҳои қабулкунанда; 
қисмҳои воситаҳои нақлѐт, маҳз 
сарпӯшакҳои наврдии муҳаррикҳо; 
қисмҳои воситаҳои нақлѐт, маҳз 
картерҳо барои муҳаррикҳо; қисм-
ҳои воситаҳои нақлѐт, маҳз кашак; 
қисмҳои воситаҳои нақлѐт, маҳз 
меҳварҳои теладиҳанда; қисмҳои 
воситаҳои нақлѐт, маҳз сардкунан-
даҳои равған; қисмҳои воситаҳои 
нақлѐт, маҳз сапунҳои картер; қисм-
ҳои воситаҳои нақлѐт, маҳз пӯкҳо ва 
сарпӯшҳои бакҳои равған; қисмҳои 
воситаҳои нақлѐт, маҳз бакҳои рав-
ған; садонишонакҳои қисми низоми 
ихроҵкунандаи  воситаи нақлѐтбуда; 
ҵузъиѐти муҳаррикҳои дарунсӯзи во-
ситаи нақлѐти рӯизаминӣ, маҳз ша-
тунҳо; қисмҳои муҳаррикҳои механи-
кӣ барои воситаҳои нақлѐти рӯиза-
минӣ; нишондиҳандаҳои сатҳ (моеъ-
ҳо барои воситаҳои нақлѐт); тасма-
ҳои дандонадор барои воситаҳои 
нақлѐти рӯизаминӣ; насосҳои сӯзиш-
ворӣ барои воситаҳои нақлѐти рӯи-
заминӣ; генераторҳои ҵараѐни та-
ғйирѐбандаи барқӣ барои воситаҳои 
нақлѐти рӯизаминӣ; генераторҳоии 
нерӯи барқ, ки ҳамчунин метова-
нанд ба сифати муҳаррикҳои барқӣ 
барои воситаҳои нақлѐт истифода 
шаванд; қисмҳои воситаҳои нақлѐт, 
маҳз карбюраторҳо; ҵузъиѐти фор-
сункаҳои сӯзишворӣ барои муҳар-
рикҳои воситаҳои нақлѐти рӯизами-
нӣ ва обӣ; кампресорҳои ҳавоӣ ба-
рои воситаҳои нақлѐт; силиндрҳои 

муҳаррикҳо барои воситаҳои нақлѐ-
ти рӯизаминӣ; моторҳои шишатоза-
кунакҳо барои шишаҳои бодӣ барои 
воситаҳои нақлѐти рӯизаминӣ ва 
баҳрӣ; қисмҳои муҳаррикҳои восита-
ҳои нақлѐт, маҳз хунуккунакҳои ҳа-
вои дамкунанда ва маҵмӯйи онҳо; 
қисмҳои муҳаррикҳои воситаҳои 
нақлѐт, маҳз интеркулерҳо; симҳои 
афрӯзиш барои муҳаррикҳои воси-
таҳои нақлѐт; қубурҳои ихроҵкунан-
да барои воситаҳои нақлѐти рӯиза-
минӣ; системаҳои каталитикии таб-
дилдиҳанда барои қубурҳои ихроҵ-
кунандаи воситаҳои нақлѐт; систе-
маҳои афрӯзиши электрони барои 
воситаҳои нақлѐт; қабатҳои металлӣ 
барои муҳаррикҳои воситаҳои нақ-
лѐт; полоҳои сӯзишворӣ барои му-
ҳаррикҳои воситаҳои нақлѐт; на-
вардҳои тақсимкунанда барои муҳа-
рикҳои воситаҳои нақлѐт; радиа-
торҳо барои воситаҳои нақлѐт. 
Синфи 09 - афзолҳо ва асбобҳои 
илмӣ, таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, гео-
дезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, аудио-
визуалӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, 
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, 
санҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълим. Аф-
золҳо ва асбобҳо барои таҳвил, тақ-
симот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, тан-
зимкунӣ ѐ идоракунии тақсимот ѐ 
сарфаи нерӯи барқ; дастгоҳҳо ва 
асбобҳои сабтшуда ѐ пурборшуда 
барои сабт, интиқол, таҵдид ва кор-
карди садо, тасвир ѐ маълумотҳои 
нигаҳдорандаҳо, таъминоти барно-
мавӣ, нигоҳдорандаҳои тозаи сабт 
ва нигоҳдории иттилооти рақамӣ ѐ 
аналогӣ; механизмҳо барои даст-
гоҳҳои пардохташон пешакӣ; даст-
гоҳҳои хазинавӣ, дастгоҳҳои ҳисоб-
кунӣ; компютерҳо ва таҵҳизоти му-
зофотӣ барои компютерҳо, либос-
ҳои ғаввосӣ, ниқобҳо барои ғуттаза-
нии зериобӣ, тампонҳои гӯши ҳанго-
ми шиноварии зериобӣ истифода-
шаванда, исканҵаҳои бинӣ барои ғӯ-
тазанҳо ва шиноварҳо, дастпӯшакҳо 
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барои ғавббосҳо, дастгоҳҳои нафас-
кашӣ барои шиноварии зериобӣ, 
дастгоҳҳои зидди сӯхтор, интер-
фейсҳо барои компютерҳо; барно-
маҳои компютерӣ барои тарҳрезии 
интерфейси истифодабарӣ; афзоли 
бесими бо аккумуляторҳои барқӣ 
коркунанда, таъминоти барномавии 
дарунсохти фосилавӣ навсозиша-
ванда ва хотираи иловагӣ барои 
нигоҳдории ва пасткунии неруи 
барқи ҵамъшуда барои истифода 
дар биноҳои зист ва иморатҳо; аф-
золҳои бесими бо аккумуляторҳои 
барқӣ коркунанда, таъминоти бар-
номавии дарунсохти фосилавӣ нав-
созишаванда ва хотираи иловагӣ 
барои нигоҳдории ва пасткунии не-
руи барқи ҵамъшудаи аз ѐ ба шаба-
каи барқӣ ѐ дигар сарчашмаи истеҳ-
соли неруи барқ таъминшаванда 
барои нигоҳдории субот ва таъмини 
талабот ба неруи барқ, ҳамчунин 
барои таъмини мақсадҳои истифо-
дабарӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои мониториг, муносиб-
гардонӣ ва идоракунӣ нигоҳдорӣ ва 
пасткунии неруи барқ дар ѐ аз чунин 
афзолҳои бесими бо аккумулятор-
ҳои барқӣ коркунанда; аккумулятор-
ҳо барои таъмини неруи барқи му-
ҳаррикҳои воситаҳои нақлиѐти бар-
қӣ; ҵудокунандаҳои неруи барқи дар 
девор насбшаванда барои зарядди-
ҳии воситаҳои нақлиѐти барқӣ; пла-
гинҳои мобилии ҵудокунандаҳои не-
руи барқ барои заряддиҳии восита-
ҳои нақлиѐти барқӣ; таъминоти бар-
номавии пурборшаванда дар шакли 
замимаи мобилӣ барои мониторинги 
заряди барқӣ ва ҳолати воситаҳои 
нақлиѐт ва назорати фосилавии во-
ситаҳои нақлиѐт; таъминоти барно-
мавии пурборшаванда дар шакли 
таъминоти барномавии системаи 
оператсионии воситаи нақлиѐт; аф-
золҳои навигатсионӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт (комптерҳои бортӣ); 
дастгоҳҳо барои муайянсозии ҵой-

гиршавӣ ва пайдокунии воситаҳои 
нақлѐти барои истифодаи системаи 
глобалии навигатсионии барномасо-
зишуда (GPS) ва шабакаҳои тело-
коммуникатсионии сотӣ; таҵҳизоти 
радиоӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
ҳуҳдордиҳии посбонӣ; таҵҳизоти 
заряддиҳӣ барои батареяҳои акку-
муляторӣ барои истифода бо акку-
муляторҳои воситаҳои нақлиѐт; 
круиз-назорат барои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизоти бехатарӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт, маҳз монитор-
ҳои ҵунбишҳои электронӣ, зарбаҳо, 
ҳаракатҳо, нишебиҳо, ҳарорат ва 
шиддатнокӣ; таҵҳизоти бехатарӣ 
барои воситаҳои нақлѐт, маҳз систе-
маи бортии пайгирии воситаҳои нақ-
лѐтӣ иборат аз камераҳо ва мони-
торҳо барои ошкорсозӣ ва барта-
рафсозии минтақаҳои “нобино” аз 
ҳар ду ҵониби воситаи нақлѐт; қа-
булу интиқолдиҳандаҳои бесим бо 
технологияи ҵамъоварӣ ва инъикоси 
ҳолат ва пайгирии ҳамаи намудҳои 
воситаҳои нақлѐт дар шароити ма-
ҳаллӣ; батареяҳои барқӣ барои 
воситаҳои нақлѐт; таҵҳизотии беха-
тарӣ барои воситаҳои нақлѐт, маҳз 
мониторҳои электронии фишори 
шинаҳо; таҵҳизотии бехатарӣ барои 
воситаҳои нақлѐт, маҳз санҵиш-
гарҳои захиравӣ ва камераҳо; даст-
гоҳҳо ва мувозикунии чархҳо барои 
воситаҳои нақлѐти рӯизаминӣ; сис-
темаи дохилшавии бекалид ва ба 
кор андозии афрӯзиши бекалид ба-
рои воситаҳои нақлѐти автомобилии 
иборат аз микропротсессорҳо, қа-
булкунаки электронии ҳушдоркунӣ 
ва овеза бо пахшкунандаи ҳушдори 
барқӣ; суръатсанҵҳо барои восита-
ҳои нақлѐт дедекторҳои радарҳо ба-
рои истифода дар воситаҳои нақ-
лѐт; санҵишгари GPS-и дар воситаи 
нақлѐт насибшуда, барои ошкорсо-
зии ҳаракат барои воситаҳои нақ-
лѐт; дастгоҳҳои зарияддиҳи барои 
батареяҳои аккумулиятории теле-
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фонҳои сотӣ барои истифода дар 
воситаҳои нақлѐт; қисмҳои муҳар-
рики воситаҳои нақлѐт, маҳз тер-
мостатҳо; таҵҳизоти аудиои барои 
воситаи нақлѐт, маҳз стереосисте-
маҳо, динамикҳо, қувватфизои садо 
эквалайзерҳо, гузарандаҳо ва бада-
наҳои динамикҳо; колонкаҳои бе-
сим, колонкаҳои стереосистема, 
таъминоти барномавии пурборша-
ванда барои идоракунии таҵҳизоти 
аудиоӣ, заряддонҳои USB барои 
истифода дар воситаҳои нақлиѐт; 
қуфлҳои электронӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; камераҳои намуди пас 
барои воситаҳои нақлиѐт; система-
ҳои назорати иқлимӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; идоракунандаҳои бе-
сим барои мониторинги фосилавӣ 
ва назорат аз болои фаъолият ва 
ҳолати дигар афзолҳо ва система-
ҳои барқӣ, электронӣ ва механикӣ, 
маҳз аз болои системаҳои батарея-
ҳо, бехатарӣ, равшанидиҳӣ, муайян-
созии ҵойгиршавӣ ва нигоҳбонӣ; 
стартерҳои ба таври фосилавӣ на-
зоратшаванда барои воситаҳои нақ-
лиѐт; системаи муайянкунӣ, насбку-
нии ҵойгиршавӣ ва нигоҳбонии ибо-
рат аз антенна ва қабулкунаки ра-
диоие, ки бояд дар воситаи нақлиѐт 
ҵойгир шуда бошад; танзимгарҳои 
шиддат дар воситаҳои нақлиѐт; 
таҵҳизоти аудиоӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт, маҳз баландгӯякҳо барои 
системаҳои аудиоии автомобилҳо; 
дастгоҳҳои навигатсионӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐт (компютерҳои бор-
тӣ); пайвастҳои барқии автомобили 
ядакдор; аккумуляторҳо барои воси-
таҳои нақлиѐт;дастгоҳҳои барқӣ, 
маҳз пойгоҳҳои заряддиҳӣ барои 
заряддиҳии воситаҳои нақлиѐти 
барқӣ; таҳлилгарҳои муҳаррики ав-
томобил, ноқилҳои компютеришудаи 
дарозкунанда барои истифода бо 
воситаҳои нақлиѐт; адаптерҳои ша-
бакавӣ барои истифода бо восита-
ҳои нақлиѐт; танобҳои барқӣ барои 

истифода бо воситаҳои нақлиѐт; ак-
кумуляторҳои барқӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; термостатҳо барои во-
ситаҳои нақлиѐт, индикаторҳои ав-
томатии фишори паст дар шинаҳои 
воситаҳои нақлиѐт; ҳисобкунакҳои 
масофаи тайшуда барои воситаҳои 
нақлиѐт; назораткунакҳои фосила-
вии фаъолияти ҳушдордиҳии воси-
таҳои нақлиѐт, қадаҳҳо ва қошуқҳои 
ченкунӣ, таъминоти барномавии 
пурборшаванда дар соҳаи идораку-
нии парки автомобилӣ, таъминоти 
барномавии пурборшаванда барои 
идоракунии харидҳо, молия, иҵора, 
суғурта, бехатарӣ, нигоҳбонӣ ва 
ташхиси воситаҳои нақлиѐт, адап-
терҳои барқӣ, сарпӯшҳои адаптер-
ҳои барқии аз таъсироти метеороло-
гӣ ҳифзшаванда. 
Синфи 11– чароғҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; абажурҳо; инъикоскунанда-
ҳо барои дастгоҳҳои бакорандозии 
мутаҳаррик; фонусҳо барои восита-
ҳои нақлиѐт; чароғҳои пушт барои 
дастгоҳҳои бакорандозии мутаҳар-
рик; стоп-ҳушдоркунандаҳо барои 
дастгоҳҳои бакорандозии мутаҳар-
рик; афзолҳои равшанидиҳанда, 
маҳз афзолҳои равшанидиҳӣ бо ди-
одҳои рӯшноии органикӣ (OLED) ва 
афзолҳои равшанидиҳӣ бо диодҳои 
рӯшноӣ (LED); афзолҳои равшани-
диҳӣ барои воситаҳои нақлиѐт; по-
лоҳои ҳавоӣ барои кондитсионерҳои 
шаво дар дохили воситаҳои нақ-
лиѐт; ҵузъиѐти системаҳои гармиди-
ҳӣ ва системаҳои ҳавополо, маҳз 
дилаҳои гармидиҳандаҳо ва хунук-
кунандаҳои газҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; зидди яхкунандаҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; прожекторҳои 
рӯшноӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
кондитсионерҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; системаҳои автомобилии 
назорати иқлим барои гармидиҳӣ, 
ҳавотозакунӣ ва тозакунӣ; маваҵаф-
канҳо барои воситаҳои нақлиѐт; ча-
роғҳо барои истифода дар восита-
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ҳои нақлиѐт; дастгоҳҳо барои тоза-
кунии ҳаво барои воситаҳои нақли-
ѐт; калориферҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; дастгоҳҳои гармидиҳӣ ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; чойникҳои 
барқӣ; танӯрҳои кӯчонидашаванда; 
дастшӯякҳо; чароғпояҳо барои хай-
маҳо; плитаҳои индуксионӣ; пошди-
ҳакҳо барои кранҳо. 
Синфи 12 – воситаҳои нақлиѐтӣ, 
дастгоҳҳо барои ҳаракат дар замин, 
ҳаво ва об, воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ, қисмҳо ва лавозимот ба 
онҳо, маҳз қисмҳои сохторӣ ва 
қисматҳои трансмиссия дар шакли 
моторҳои барқӣ, қуттиҳои интиқол 
ва навардҳо; кузови автомобилҳо; 
турҳои бағоҵ барои воситаҳои нақ-
лиѐт; ҵилдҳои насбшуда барои во-
ситаҳои нақлиѐт; занҵираҳои зидди 
лағжиш барои воситаҳои нақлиѐт; 
дарбеҳҳо барои таъмири камераҳои 
шинаҳо; насосҳои дамкунии шина-
ҳои воситаҳои нақлиѐт; ороиши до-
хилии автомобил; рӯйкаши дохилии 
панелҳои воситаҳои нақлиѐт; орои-
ши бо фармоиш иҵрошудаи чармии 
дохили автомобил; чорчӯбаҳо барои 
нишонаҳои рақамӣ; доракҳо барои 
нишонаҳои рақамӣ; рӯйкашҳои до-
хилӣ барои воситаҳои нақлиѐт; во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминии бар-
қӣ; қисмҳои воситаҳои нақлиѐти бар-
қӣ, маҳз моторҳо; қисмҳои восита-
ҳои нақлиѐти барқӣ, маҳз шишаи 
диди қафо, шишатозакунакҳо барои 
шишаҳои бодӣ ва борт; воситаи 
нақлиѐти самарабахиаш баланд бо 
аккумулятори пурраи барқӣ; нишаст-
ҵойҳои воситаҳои нақлиѐт; гупчак-
ҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт, 
чархҳо барои воситаҳои нақлиѐт, 
рӯйкаш, ҵилдҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт бо маҵмӯъ; чархҳои чан-
барак барои воситаҳои нақлиѐт; ба-
ғоҵҳои дар болои автомобил васл-
шаванда, амортизаторҳо, пружина-
ҳо, мувозиҳои мехи печдори баран-
да ва овезаҳо, ҳама барои восита-

ҳои нақлиѐт; панелҳои ороиши до-
хилӣ барои кузовҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; гираҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; ҵилдҳои ҵафскар-
да дар нишастҵойҳои воситаҳои 
нақлиѐт; пояҳои муҳаррикҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; наворҳои вини-
лӣ бо пресс-тарроҳӣ, махсус  барои 
воситаҳои нақлиѐт тарҳрезишуда; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, маҳз 
рӯдаҳои қувватфизои чанбарак; ни-
шонаҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
болиштҳои нишастҵойҳои воситаҳои 
нақлиѐт; маҵмӯи гупчакҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; маҳзоинаҳои ди-
ди қафо; механизмҳои гузаронандаи 
дандонадор барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; чангакҳои махсус 
барои истифода дар воситаҳои нақ-
лиѐт тарҳрезишуда, ки лавозимоти 
воситаҳои нақлиѐт дошта шаванд; 
шишатозакунандаҳо барои шишаҳои 
бодии воситаҳои нақлиѐт; дастгоҳ-
ҳои зидди дуздӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; шинаҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; рӯбастҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; насосҳо барои дамкунии 
шинаҳо; қисмҳои пластмассӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; рӯйкашҳои авто-
мобилии берунӣ ва дохилии пласт-
массии ороишӣ ва муҳофизатӣ; во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, маҳз 
автомобилҳои барқӣ, автомобилҳои 
боркаш ва автомобилҳои бероҳагу-
зар (SUVs); ҵилдҳои стандартӣ ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; компрессор-
ҳои тормозии ҳавоӣ барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; силиндр-
ҳои тормозии ҳавоӣ барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; болои во-
шавандаи воситаҳои нақлиѐт, шасси 
барои автомобилҳо; ҳимоя барои 
нишастҵойҳои воситаҳои нақлиѐт; 
қисмҳои эҳтиѐтии сохторӣ барои 
таъмири автмобилҳои боркаш ва 
дигар автомобилҳо, агрегати неруии 
воситаи нақлиѐти иборат аз муфти 
пайвасткунанда, трансмиссияҳо, 
меҳвари чархзананда ва дифферен-
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сиал; ҵилдҳои болоӣ ба трансмисси-
яи воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
қуттиҳои трансмиссияи воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; кашакҳои яда-
кӣ барои воситаҳои нақлиѐт; лой-
гардон барои воситаҳои нақлиѐт; 
зинаҳо барои васлшавӣ бо восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; кашакҳо 
барои ядаккашии воситаҳои нақли-
ѐт; чанбарҳои чархҳо ва қисмҳои 
сохтории онҳо; ҳарҵогардҳо (ATVs); 
сенсорҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ, маҳзсанҵишгарҳои ҳола-
ти гардиши қувватфизои барқии 
чанбараки ба сифати қисматҳои 
системаи қувватфизои чанбарак фу-
рӯхташаванда; чанбарҳои чархҳои 
воситаҳои нақлиѐт; қуттиҳои инти-
қол барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; тормозҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; кузовҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; трансмиссияҳо барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт, маҳз овезаҳои 
шишаи рӯ ба рӯ; қисмҳои воситаҳои 
нақлиѐт, маҳз овезаҳо аз офтоб; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, маҳз 
фишангҳои лангардор; қисмҳои во-
ситаҳои нақлиѐт, маҳз часпакҳои 
гулӯладор; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐт, маҳз пояҳои овезаҳо; қисмҳои 
воситаҳои нақлиѐт, маҳз часпакҳои 
кунҵҳои баробари суръат; сарпӯш-
ҳои ниппел барои шинаҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; қисмҳои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, маҳз диф-
ференсиалҳо; дефлекторҳои капот 
(унсурҳои конструктивии воситаҳои 
нақлиѐт), навардҳои ҳаракатовар 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯизами-
нӣ; магистралҳои тормо барои воси-
таҳои нақлиѐт; устувонаҳои тормоз 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯизами-
нӣ; ҵузъиѐти овезаи воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ, маҳз овезаҳои 
пружинӣ; ҵузъиѐти овезаи восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, маҳз пру-
жинаҳои морпеч; ҵорӯбакҳои шиша-
тозакунакҳо барои воситаҳои нақли-

ѐт; занҵираҳои гидравликӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; ҵузъиѐти овезаи 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, 
маҳз эквалайзерҳо; кафҳои тормоз 
барои воситаҳои нақлиѐт; доракҳо 
барои косаҳо барои истифода дар 
воситаҳои нақлиѐт; трансмиссиҳои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ ва 
қисмҳои эҳтиѐтии онҳо; тасмаҳо ба-
рои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
системаҳои овезаҳо барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; подшип-
никҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; шишаи тиреза барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; систе-
маҳои зиддидуздӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт; таҵҳизоти тормозӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; пояҳои дучарха 
барои воситаҳои нақлиѐт; маҵмӯъ-
ҳои гарддонҳои меҳварҳо барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; под-
шипникҳои меҳварӣ барои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; тормозҳои 
доирашакл барои воситаҳои нақлиѐ-
ти рӯизаминӣ;контейнерҳо барои 
нигоҳдории бағоҵ барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ;автомобилҳои 
таъиноти варзишӣ-кишоварзӣ; бис-
тарҳои бехатарӣ барои истифода 
дар воситаҳои нақлиѐт; тирезаҳои 
воситаҳои ҳои бехатарӣ барои исти-
фода дар воситаҳои нақлиѐт; ти-
резаҳои воситаҳои нақлиѐт; тасма-
ҳои бехатарӣ барои истифода дар 
воситаҳои нақлиѐт; сарпӯшҳо барои 
шинаҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
сигналҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ, маҳз тасмаҳои ҳаракатовар; 
бастакҳо барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; ҵилдҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт дар маҵмӯъ барои мошинҳо 
ва автомобилҳои боркаш барои му-
ҳофизат аз обу ҳаво ва дигар омил-
ҳо; сармонакҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; бистарҳои дамшавандаи 
бехатарӣ барои истифода дар исти-
фодаи воситаҳои нақлиѐт барои 
пешгирии ҵароҳатбардорӣ дар сада-
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маи нақлиѐт; занҵираҳои ҳаракато-
вар барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ; лавозимоти постфурӯши 
хидматрасонии автомобилӣ, маҳз 
қуттиҳо-органайзерҳои мошинӣ, тӯр-
ҳо, новаҳои махсус барои воситаҳо 
нақлиѐт тарҳрезишуда; тасмаҳои 
бехатарӣ барои нишастҵойҳои ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; рӯкашҳои 
тормоз барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; қисмҳои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ, маҳз меҳвар; 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ, маҳз ҳаракатовар, қисмҳои 
металлии воситаҳо нақлиѐт, маҳз 
рӯйкаши болоӣ ва дохилии метал-
лии ороишӣ ва муҳофизатии авто-
мобилӣ; воситаҳои нақлиѐти барқӣ, 
маҳз автомобилӣ, автомобилҳои 
боркаш ва автомобилҳои ҳарҵогард 
(SUVs); дучархаҳо; ҳушдориҳои за-
хиравии огоҳикунанда барои восита-
ҳои нақлиѐт; гирдаҳои шина барои 
воситаҳои нақлиѐт; қулфҳои автомо-
билӣ; системаҳои автомобилии ҳуш-
дордиҳӣ; механизмҳои чанбарак ба-
рои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ 
ва қисмҳои онҳо; спойлерҳо барои 
воситаҳои нақлиѐт; поймонакҳо ба-
рои воситаҳои нақлиѐт; болиштҳои 
бехатарӣ; бамперҳо барои авто-
мобилҳо; боркашонӣ ва бағоҵ дар 
болои воситаҳои нақлиѐт; рӯйкашҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт дар маҵ-
мӯъ; қисмҳои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ, маҳз поймонакҳо; қисм-
ҳои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, 
маҳз лойгардонҳо; қисмҳои восита-
ҳои нақлиѐти рӯизаминӣ, маҳз қа-
нотҳо; қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, 
маҳз амортизатори зарбаҳо; дарҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; ҳушдор-
ҳои гардиш барои воситаҳои нақли-
ѐт; ҵилдҳои пӯкҳои газ барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; сарпӯш-
ҳои муҳофизатӣ барои нишонаҳои 
рақамӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
панелҳои дар барои воситаҳои 
нақлиѐт, хаймаҳо дар боло барои 

воситаҳои нақлиѐт, қисмҳои восита-
ҳои нақлиѐт барои истироҳат, маҳз 
плитаҳо ва шӯяндаҳои ошхона, 
қисмҳои воситаҳои нақлиѐт, маҳз 
баданаҳои сохторӣ барои ҵойгир-
кунии блокҳои ошхона, дастшӯякҳо 
ва блокҳои нигоҳдории ҵузъиѐти 
автомобилии конструксионӣ, маҳз 
чалакҳои худзичшаванда барои ни-
гоҳдории об, унсурҳои констракти-
вии автомобилӣ, маҳз бағоҵҳо, агре-
гатҳои боркашӣ ва анборӣ, блокҳо 
барои нигоҳдории махсус мутобиқ-
гардонидашуда барои автомобил-
ҳои боркаш ва ҳарҵогард (SUVs), 
ҵилдҳо барои бахшҳои боркашии 
воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 35 –реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хидмати идоравӣ; 
истифодаи системаҳои аккумуля-
тории барқии иборат аз пайвастшу-
да ба шабакаи бесими дастгоҳҳои 
аккумулятории барқӣ бо таъминоти 
барномавӣ ва нарафзори дарунсохи 
ба тарзи фосилавӣ навсозишаван-
да, таъминоти барномавии ѐриди-
ҳанда барои нигоҳдорӣ ва дараҵаи 
неруи барқи ҵамъоваришуда барои 
шахсони сеюм бо мақсадҳои кории 
хидматрасониҳои бизнес-консалтин-
ги марбут ба онҳо; марказҳои диле-
рӣ дар соҳаи нақлиѐти рӯизаминӣ ва 
воситаҳои нақлиѐт; мағозаҳои чака-
на, нуқтаҳои савдо ва мағозаҳои 
муваққатӣ дар соҳаи воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ ва воситаҳои нақ-
лиѐт; хидматрасониҳои бизнес-кон-
салтинг, маҳз пешниҳоди кумак дар 
тарҳрезии бизнес-стратегияҳо; маш-
варатҳо дар соҳаи самаранокии 
энергияи марбут ба энергияи оф-
тобӣ ва барқароршаванда; пешниҳо-
ди хидматрасониҳои машваратӣ ва 
маслиҳатдиҳии истеъмолкунандагон 
од ба хариди воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ; пешниҳоди хадамоти он-
лайн-маълумотдиҳӣ бо иттилоъ дар 
бораи воситаҳои нақлиѐт ва пойгоҳ-
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ҳои зарядиҳӣ; идоракунии таъмино-
ти сӯзишворӣ дар соҳаи паркҳои 
нақлиѐти автомобилӣ; идоракунии 
парки автомобилӣ дар шакли пайги-
рии паркҳои нақлиѐти автомобилии 
таъиноти тиҵоратӣ. 
Синфи 36 – суғурта, фаъолияти мо-
лиявӣ; амалиѐтҳои қарзӣ-пулӣ; ама-
лиѐтҳо бо амволи ғайриманқул; хид-
матрасониҳои ширкатҳои суғуртавӣ; 
маблағгузорӣ; хидматрасониҳо дар 
соҳаи амволи ғайриманқул, маҳз 
иҵорадиҳӣ ва идоракунии объектҳои 
моликияти саноатӣ барои шахсони 
сеюм. 
Синфи 37 – сохтмон, хидматрасо-
ниҳо оид ба насбкунӣ ва таъмир, 
тарҳрезии канданиҳои фоиданок, 
истихроҵи нафт ва газ, насбкунӣ, 
хидматрасонии техникӣ ва таъмир, 
навкуниидастгоҳҳои аккумуляторҳои 
барқии ба шабакаи бесим пайваст-
шудаи марбут ба ин хидматрасо-
ниҳо, барои нигоҳдорӣ ва пасткунии 
энергияи барқии ҵамъшуда барои 
муътадилсозӣ ва қонеъгардонии та-
лабот ба энергияи юбарқӣ ва таъ-
мини ҳадафҳои истифодабарӣ; пеш-
ниҳоди хидматрасониҳо оид ба хид-
матрасонии техникӣ ва таъмири во-
ситаҳои нақлиѐт; машваратҳо оид 
ба таъмири воситаҳои нақлиѐт; 
машваратҳо оид ба хидматрасонии 
воситаҳои нақлиѐт; заряддиҳии 
аккумуляторҳои воситаҳои нақлиѐт; 
хидматрасониҳо оид ба омодасозии 
автомобил мутобиқи талаботи тех-
никии фармоишгар, маҳз омодасо-
зии автомобилҳо бо фармоиш; хид-
матрасониҳои пойгоҳҳои заряддиҳӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; таъмир ва 
хидматрасонии техникии воситаҳои 
нақлиѐт; детейлинги (маҵмӯи ама-
лиѐтҳо оид ба нигоҳубини бодиққат 
ва куллии автомобил) воситаҳои 
нақлиѐт; хидматрасониҳои пойгоҳи 
хидматрасонии воситаҳои нақлиѐт;  
рангкунии воситаҳои нақлиѐт. Хид-
матрасониҳои пойгоҳҳои заряддиҳӣ 

воситаҳои нақлиѐти барқӣ, идора-
кунии парккҳои нақлиѐти автомо-
билӣ дар шакли хидматрасонии тех-
никӣ, воситаҳои нақлиѐт, паркҳои 
нақлиѐтҳои автомобилӣ, хидматра-
сонмиҳо оид ба расонидани кумак 
дар роҳҳо, ҵавобгуи ба зангҳо оид 
ба кумак дар роҳҳо, ивази шинаҳои 
хамбида, заряддиҳии садамавии 
аккумулятор, сохтмони биноҳо, таъ-
мир, хидматрасониҳо оид банасб-
кунӣ, лоиҳакашӣ, тарҳрезӣ ва истеҳ-
соли автомобилҳои барқии тахас-
сусӣ, хидматрасонии техникӣ, хид-
матрасонии сервисӣ ва таъмири 
автомобилҳои барқии тахассусӣ. 
Синфи 39 –ҳамлу нақл; басӣабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили са-
фарҳо; кирояи воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминии моторӣ; хидматрасони-
ҳои каршеринг; сервисҳои карпу-
линг, ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ дар 
анборҳои воситаҳои нақлиѐт; кирояи 
воситаҳои нақлиѐт; хидматрасониҳо 
оид ба идоракунии воситаҳои нақ-
лиѐт; кашолакардабарии автомо-
билҳои ба кироя додашаванда; хид-
матрасониҳо оид ба расонидани 
ѐрии таъҵилӣ дар роҳҳо, маҳз хид-
матрасониҳо оид ба кашолакар-
дабарӣ, баровардан бо лебѐдка ва 
расонидани калидҳо; банақшагирии 
хатсайрҳои  сайѐҳӣ. 
Синфи 40 – коркарди масолеҳ, 
коркарди дубораи ахлот ва партов-
ҳо, тозакунии ҳаво ва коркарди об, 
полиграфия, консервкунии маҳсу-
лоти ғизоӣ ва нӯшокиҳо, иҵораи 
дастгоҳҳои аккумулятории барқии 
ба тарзи бесим пайвастшуда бо таъ-
миноти барномавии навсозишаван-
даи дарунсохт ва нарафзор барои 
нигоҳдорӣ ва коркарди неруи барқи 
ҵамъгардида, бо мақсадҳои усту-
воркунӣ ва мутобиқати сарфи неруи 
барқ ва истифода, коркарди воси-
таҳои нақлиѐт бо акрил. 
Синфи 41 –таълим, ташкил ва гуза-
ронидани мастер-классҳои (омӯзиш) 
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дилхушӣ, чорабиниҳои варзишӣ ва 
маданию маърифатӣ, хидматрасо-
ниҳои таълимӣ, маҳз гузаронидани 
трейнингҳо дар соҳаи лоиҳакашӣ, 
тарҳрезӣ, истеҳсолот, хидматрасо-
нии техникӣ, хидматрасонии серви-
сӣ ва таъмири воситаҳои нақлиѐт; 
ташкил ва гузаронидани турҳо бо 
гидҳо дар шакли сафарҳои экскур-
сионӣ ва воситаҳои нақлиѐти рӯиза-
минӣ, қаиқҳо, дучархаҳо ва пиѐда, 
дилхушиҳо дар шакли тест-драйви 
воситаҳои нақлиѐт, хидматрасони-
ҳои таълимӣ, маҳз ташкил ва гуза-
ронидани мастер-классҳо (омӯзиш) 
дар соҳаи лоиҳакашӣ, тарҳрезӣ, ис-
теҳсолот, хидматрасонии техникӣ, 
хидматрасонии сервисӣ ва таъмири 
автомобилҳои махсуси барқӣ. 
Синфи 42 – хидматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳову тарҳ-
резиҳои илмии марбут ба онҳо; хид-
матрасониҳо оид ба такҳлили сано-
атӣ, таҳқиқоти илмии саноатӣ ва 
тарроҳии саноатӣ, хидматрасониҳои 
назорати сифат ва аунтентификат-
сия, тарҳрезӣ ва рушди компютерҳо 
ва таъминоти барномавӣ; монито-
ринги воситаҳои нақлиѐт барои таъ-
мини фаъолияти лозимаи онҳо, маҳ-
сулнокӣ ва самаранокии воситаҳои 
нақлиѐти барқӣ, пешниҳоди таъми-
ноти барномавии пурборнашаванда 
барои таҳлили пешбинии заряддиҳӣ 
ва хидматрасонии воситаҳои нақ-
лиѐти барқӣ ва таҳлили пешбинии 
талаботи истеъмолӣ, хидматрасо-
ниҳои лоиҳакашии муҳандисӣ, маш-
варатҳо дар соҳаи тарҳрезии маҳ-
сулот, машваратҳо дар соҳаи тарҳ-
резии воситаҳои нақлиѐт барои 
шахсони сеюм, машваратҳо дар со-
ҳаи инжиниринг, мониторинги даст-
гоҳҳои аккумулятории барқии дар 
шакли бесим пайвастшуда бо нар-
мафзори дарунсохт ва таъминоти 
барномавӣ барои нигоҳдорӣ ва му-
каммалгардонии неруи барқ барои 
таъмини фаъолнокии лозима ва 

барномасозӣ бо мақсадҳои мутоби-
қат ба харҵҳои барқ ва бо мақсад-
ҳои истифодабарӣ, лоиҳакашии сис-
темаҳои батареяҳои барқии иборат 
аз дастгоҳҳои аккумулятории барқии 
дар шакли бесим пайвастшуда ва 
таъминоти барномавии мувофиқ ба-
рои нигоҳдорӣ ва пасткунии энер-
гияи барқи ҵамъшуда барои оптими-
затсияи самаранокии тарҳрезӣ, бар-
номасозӣ ва танзимоти маълумот-
ҳои системаҳо, ҳамчунин маслиҳат-
ҳо дар соҳаи мазкур, таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хидматрасонии 
(SaaS) иборат аз таъминоти барно-
мавӣ барои мониторинг, оптимизат-
сия ва идоракунии нигоҳдорӣ ва 
пасткунии энергияи барқӣ ба ва аз 
дастгоҳҳои аккумулятории барқии 
дар шакли бесим пайвастшуда, 
пешниҳоди онлайни таъминоти бар-
номавии пурборнашаванда барои 
мониторинг, оптимизатсия ва идора-
кунии нигоҳдорӣ ва пасткунии энер-
гияи барқӣ ба ва аз дастгоҳҳои ак-
кумулятории барқии дар шакли бе-
сим пайвастшуда, идоракунии нар-
мафзор ва таъминоти барномавӣ 
дар дастгоҳҳои аккумулятории бар-
қии дар шакли бесим пайвастшуда 
барои нигоҳдорӣ ва пасткунии энер-
гияи барқи ҵамъшуда бо роҳи ку-
маки барномасозӣ ва танзими таъ-
миноти барномавӣ барои дастгоҳ-
ҳои аккумулятории барқӣ, насбкунӣ, 
хидматрасонӣ, таъмир ва навсозии 
таъминоти барномавии ба таври 
фосилавӣ навсозишавандаа ва нар-
мафзорҳои дарунсохт дар дастгоҳ-
ҳои аккумулятории барқии дар шак-
ли бесим пайвастшуда ва машва-
ратҳои марбут ба ин барои нигоҳ-
дорӣ ва пасткунии энергияи барқ бо 
мақсадҳои мутобиқат ба харҵҳои 
барқ ва бо мақсадҳои истифода-
барӣ; хидматрасониҳои тафтиши 
техникии воситаҳои нақлиѐти нав ва 
истифодашуда барои шахсони ха-
ридкунанда ва фурӯшандаи воси-
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таҳои нақлиѐти худ, хидматрасони-
ҳои тафтиши техникии носозиҳои 
воситаҳои нақлиѐти моторӣ, тафти-
ши воситаҳои нақлиѐти моторӣ, 
лоиҳакашии тафтиши воситаҳои 
нақлиѐти моторӣ, мониторинги ҳо-
лати парки воситаҳои нақлиѐт бо 
мақсадҳои бехатарӣ, хидматрасо-
ниҳо оид ба ҵустуҵӯи воситаи нақ-
лиѐти дуздидашуда, таъминоти бар-
номавии пурборнашаванда дар шак-
ли идоракунии парки воситаҳои нақ-
лиѐт, таъминоти барномавии пур-
борнашаванда барои идоракунии 
харид, маблағгузорӣ, иҵора, суғурта, 
бехатарӣ, нигаҳбонӣ ва ташхиси во-
ситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 45 – хидматрасониҳои ҳу-
қуқӣ, хадамотҳои бехатарӣ барои 
муҳофизати ҵисмонии сарватҳои 
моддӣ ва шахсони алоҳида, хидмат-
расониҳои хусусӣ ва иҵтимоии ба 
дигарон расонидашаванда барои 
қонеъгардонии талаботи шахсони 
алоҳида, хидматрасониҳои монито-
ринги парки воситаҳои нақлиѐт бо 
мақсадҳои бехатарӣ, хидматрасони-
ҳо оид ба ҵустуҵӯи воситаи нақлиѐ-
ти дуздидашуда, хидматрасониҳои 
ѐрии таъҵилӣ дар роҳ, маҳз кушода-
ни қулфҳо. 
 
Класс 07- машины, станки, инстру-
менты с механическим приводом; 
двигатели, за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств; соединения и элементы 
передач (за исключением предна-
значенных для наземных транс-
портных средств); инструменты 
сельскохозяйственные, за исключе-
нием инструментов с ручным при-
водом; инкубаторы для яиц; автома-
ты торговые; машины/механизмы 
для выравнивания кузовов и рам 
транспортных средств, та запасные 
части для них; распределители за-
жигания для транспортных средств 
фильтры воздушные для автомо-

бильных двигателей; цилиндры дви-
гателей для транспортных средств; 
генераторы для наземных транс-
портных средств; устройства зажи-
гания для двигателей наземных 
транспортных средств; навесное 
оборудование для транспортных 
средств, а именно грейферные ков-
ши и лопасти для перемещения 
земли и сыпучих предметов; пнев-
матические и гидравлические ком-
прессоры транспортных средств; 
части наземных транспортных 
средств, а именно провода свечей 
зажигания насосы масляные для 
наземных транспортных средств; 
коллекторы, являющиеся частью 
выхлопных систем транспортных 
средств; насосы топливные для 
наземных транспортных средств; 
насосы водяные для наземных 
транспортных средств; части транс-
портных средств, а именно силовые 
клапаны для карбюраторов; части 
транспортных средств, а именно 
валовые крышки; части транспорт-
ных средств, а именно коллекторы 
впускные; части транспортных 
средств, а именно валовые крышки 
двигателей; части транспортных 
средств, а именно картеры для дви-
гателей; части транспортных 
средств, а именно коромысла; части 
транспортных средств, а именно 
стержни толкающие; части транс-
портных средств, а именно масло-
охладители; части транспортных 
средств, а именно сапуны картера; 
части транспортных средств, а 
именно пробки и крышки масляных 
баков; части транспортных средств, 
а именно масляные баки; глушите-
ли, являющиеся частью выхлопной 
системы транспортных средств;  де-
тали двигателей внутреннего сгора-
ния наземного транспортного сред-
ства, а именно шатуны; части меха-
нических двигателей для наземных 
транспортных средств; указатели 
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уровня [жидкостей] для транспорт-
ных средств; ремни зубчатые для 
двигателей наземных транспортных 
средств; насосы топливные для 
двигателей наземных транспортных 
средств; генераторы переменного 
тока для наземных транспортных 
средств; генераторы электроэнер-
гии, которые также могут использо-
ваться в качестве электродвигате-
лей для транспортных средств; ча-
сти транспортных средств, а именно 
карбюраторы; детали топливных 
форсунок для двигателей наземных 
и водных транспортных средств; 
компрессоры воздушные для транс-
портных средств; цилиндры двига-
телей для наземных транспортных 
средств; моторы cтеклоочистителей 
для ветровых стекол для морских и 
наземных транспортных средств; 
части двигателей транспортных 
средств, а именно охладители над-
дувочного воздуха и их комплекту-
ющие; части двигателей транспорт-
ных средств, а именно интеркулеры; 
провода зажигания для двигателей 
транспортных средств; трубы вы-
хлопные для наземных транспорт-
ных средств; системы каталитиче-
ских конвертеров для выхлопных 
труб транспортных средств; систе-
мы зажигания электронные для 
транспортных средств; прокладки 
металлические для двигателей 
транспортных средств; фильтры 
топливные для двигателей транс-
портных средств; валы распредели-
тельные для двигателей транспорт-
ных средств; радиаторы для транс-
портных средств.  
Класс - 09 приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения. 

Приборы и инструменты для пере-
дачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления распределением или 
потреблением электричества аппа-
ратура и инструменты для записи, 
передачи, воспроизведения или об-
работки звука, изображений или 
данных носители записанные или 
загружаемые, программное обеспе-
чение, чистые носители записи и 
хранения цифровой или аналоговой 
информации механизмы для авто-
матов с предварительной оплатой 
кассовые аппараты, устройства вы-
числительные компютеры и пери-
ферийные устройства для компью-
теров гидрокостюмы, маски для 
подводного погружения, тампоны 
ушные, используемые при подвод-
ном плавании, зажимы носовые для 
ныряльщиков и плавцов, перчатки 
для водолазов, аппараты дыха-
тельные для подводного плавания, 
аппараты противопожарные, ин-
терфейсы для компьютеров; компь-
ютерные программы для разработки 
пользовательского интерфейса; 
беспроводные приборы, работаю-
щие на электрических аккумулято-
рах, со встроенными удаленно об-
новляемыми программным обеспе-
чением и прошивкой для хранения и 
разрядки накопленного электриче-
ства для использования в жилых 
зданиях и строениях; беспроводные 
приборы, работающие на электри-
ческих аккумуляторах, со встроен-
ными удаленно обновляемыми про-
граммным обеспечением и прошив-
кой для хранения и разрядки накоп-
ленного электричества, поставляе-
мого от или на электрическую энер-
госеть или иной источник производ-
ства электроэнергии для стабили-
зации и обеспечения спроса на 
электричество, а также для обеспе-
чения целей использования; компь-
ютерное программное обеспечение 
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для мониторинга, оптимизации и ре-
гулирования хранения и разрядки 
накопленной энергии на или от по-
добных беспроводных приборов, 
работающих на электрических акку-
муляторах; аккумуляторы для по-
ставки электроэнергии двигателям 
электрических транспортных 
средств; устанавливаемые на стену 
разъемы электропитания для за-
рядки электрических транспортных 
средств; мобильные плагины разъ-
емов электропитания для зарядки 
электрических транспортных 
средств; загружаемое программное 
обеспечение в виде мобильного 
приложения для мониторинга элек-
трического заряда и статуса транс-
портных средств, и удаленного кон-
троля за транспортными средства-
ми; загружаемое программное 
обеспечение в виде программного 
обеспечения операционной системы 
транспортного средства; приборы 
навигационные для транспортных 
средств [бортовые компьютеры]; 
устройства для определения место-
положения и обнаружения транс-
портных средств, запрограммиро-
ванные для использования гло-
бальной системы навигации (GPS) и 
сотовых телекоммуникационных се-
тей; радиоприборы для транспорт-
ных средств; охранная сигнализа-
ция; устройства зарядные для акку-
муляторных батарей для использо-
вания с аккумуляторами транспорт-
ных средств; круиз-контроль для 
транспортных средств; оборудова-
ние безопасности для транспортных 
средств, а именно мониторы элек-
тронных колебаний, ударов, движе-
ний, наклона, температуры и 
напряжения; оборудование без-
опасности для транспортных 
средств, а именно бортовая система 
слежения за транспортным сред-
ством, состоящая из камер и мони-
торов для выявления и устранения 

"слепых" зон с обеих сторон транс-
портного средства; беспроводные 
приемопередатчики с технологией 
сбора и отображения статуса и от-
слеживания всех видов транспорт-
ных средств в местных условиях; 
батареи электрические для транс-
портных средств; оборудование 
безопасности для транспортного 
средства, а именно электронные 
мониторы давления шин; оборудо-
вание безопасности для транспорт-
ного средства, а именно резервные 
датчики и камеры; устройства для 
балансировки колес для наземных 
транспортных средств; система 
входа без ключей и включения за-
жигания без ключей для автомо-
бильных транспортных средств, со-
стоящие из микропроцессора, элек-
тронного приемника сигнала и бре-
лока с ретранслятором электросиг-
нала; спидометры для транспорт-
ных средств; детекторы радаров 
для использования на транспортных 
средствах; датчик GPS, установ-
ленный на транспортном средстве, 
для определения скорости движе-
ния для транспортного средства; 
устройства зарядные для аккумуля-
торных батарей сотовых телефонов 
для использования на транспортных 
средствах; части двигателя транс-
портных средств, а именно термо-
статы; аудиооборудование для 
транспортных средств, а именно 
стереосистемы, динамики, усилите-
ли звука, эквалайзеры, переходники 
и корпуса динамиков; колонки бес-
проводные; колонки стереосистемы; 
загружаемое компьютероное про-
граммное обеспечение для управ-
ления аудиоустройствами гнезда 
зарядки USB для использования в 
транспортных средствах; электрон-
ные замки для транспортных 
средств; камеры заднего вида для 
транспортных средств; системы 
климат-контроля для транспортных 
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средств; беспроводные контролле-
ры для удаленного мониторинга и 
контроля за функционированием и 
статусом иных электрических, элек-
тронных и механических приборов и 
систем, а именно за системами ба-
тарей, безопасности, освещения, 
установления местоположения и 
охраны; удаленно контролируемые 
стартеры для транспортных 
средств; система определения, 
установления местоположения и 
охраны, состоящая из антенны и 
радиоприемника, которые должны 
быть расположены в транспортном 
средстве; регуляторы напряжения в 
транспортных средствах; аудиообо-
рудование для транспортных 
средств, а именно громкоговорите-
ли для автомобильных аудиоси-
стем; навигационные устройства 
для транспортных средств [борто-
вые компьютеры]; электрические 
соединители автомобиля с прице-
пом; аккумуляторы для транспорт-
ных средств; электроаппаратура, а 
именно зарядные станции для за-
рядки электрических транспортных 
средств; анализаторы двигателя ав-
томобиля компьютеризированные 
удлинительные кабели для исполь-
зования с транспортными сред-
ствами; сетевые адаптеры для ис-
пользования с транспортными сред-
ствами; электрошнуры для исполь-
зования с транспортными сред-
ствами; аккумуляторы электриче-
ские для транспортных средств; 
термостаты для транспортных 
средств автоматические индикато-
ры низкого давления в шинах 
транспортных средств; счетчики 
пройденного расстояния для транс-
портных средств; удаленные кон-
троллеры функционирования сигна-
лизации транспортных средств, 
кружки мерные, ложки мерные, за-
гружаемое программное обеспече-
ние в сфере управления автопар-

ком, загружаемое программное 
обеспечение для управления закуп-
ками, финансами, арендой, страхо-
ванием, безопасностью, охраной и 
диагностикой транспортных 
средств, адаптеры электрические, 
крышки электрического адаптера, 
защищенные от метеорологических 
воздействий. 
Класс 11 -  фары для транспортных 
средств; абажуры; отражатели для 
подвижных пусковых установок; фо-
нари для транспортных средств; 
фары задние для подвижных пуско-
вых установок; стоп-сигналы для 
подвижных пусковых установок; 
приборы осветительные, а именно 
приборы осветительные на органи-
ческих светодиодах (OLED) и при-
боры осветительные на светодио-
дах (LED); приборы осветительные 
для транспортных средств; фильтры 
воздушные для кондиционеров воз-
духа в салонах транспортных 
средств; детали отопительных си-
стем и систем кондиционирования 
воздуха, а именно сердечники ото-
пителей и охладители газов для 
транспортных средств; антиобледе-
нители для транспортных средств; 
прожекторы световые для транс-
портных средств; кондиционеры для 
транспортных средств; автомобиль-
ные системы климат-контроля для 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования; отражатели для транс-
портных средств; фары для исполь-
зования на транспортных средствах; 
установки для кондиционирования 
воздуха для транспортных средств; 
калориферы для транспортных 
средств; установки отопительные 
для транспортных средств; чайники 
электрические; печи переносные; 
раковины; светильники для палаток; 
плиты индукционные; распылители 
для кранов. 
Класс 12 - средства транспортные, 
аппараты для перемещения по зем-
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ле, воздуху и воде, наземные 
транспортные средства, части и ак-
сессуары к ним, а именно структур-
ные части и компоненты трансмис-
сии в виде электрических моторов, 
коробок передач и валов; кузовы 
автомобилей; cетки багажные для 
транспортных средств; установлен-
ные чехлы для транспортных 
средств; цепи противоскольжения 
для транспортных средств; заплаты 
для ремонта камер шин; насосы для 
накачки шин транспортных средств; 
отделка внутренняя автомобиля; 
внутренняя облицовка панелей 
транспортных средств; внутренняя 
кожаная отделка салона автомоби-
ля, сделанная под заказ; рамы для 
номерных знаков; держатели для 
номерных знаков; обивка внутрен-
няя для транспортных средств; 
электрические наземные транс-
портные средства; части электриче-
ских транспортные средств, а имен-
но моторы; части электрических 
транспортные средств, а именно 
стекла заднего вида, cтеклоочисти-
тели для ветровых стекол и борта; 
высокопроизводительное транс-
портное средства с полностью элек-
трическим аккумулятором; сиденья 
транспортных средств; ступицы ко-
лес транспортных средств, колеса 
для транспортных средств; обивка, 
чехлы для транспортных средств в 
комплекте; колеса рулевые для 
транспортных средств; моторы для 
наземных транспортных средств; 
багажники, крепящиеся на крыше 
автомобиля, амортизаторы, пружи-
ны, балансиры несущего винта и 
подвески, все - для транспортных 
средств; панели внутренней отдел-
ки для кузовов транспортных 
средств; тормозные суппорты для 
наземных транспортных средств; 
подогнанные чехлы на сиденья 
транспортных средств; опоры дви-
гателей для транспортных средств; 

виниловые пленки с пресс-
дизайном, специально разработан-
ные для транспортных средств; ча-
сти транспортных средств, а именно 
шланги усилителя руля; знаки для 
транспортных средств; подушки си-
дений транспортных средств; набо-
ры ступиц для транспортных 
средств; багажники автомобильные 
для лыж; зеркала для транспортных 
средств, а именно зеркала заднего 
вида; передачи зубчатые для 
наземных транспортных средств; 
крюки, разработанные специально 
для использования в транспортных 
средствах, чтобы держать аксессу-
ары транспортных средств; cтекло-
очистители для ветровых стекол 
транспортных средств; устройства 
противоугонные для транспортных 
средств; шины для транспортных 
средств; покрышки для транспорт-
ных средств; насосы для накачки 
шин; пластмассовые части для 
транспортных средств, а именно ав-
томобильная внешняя и внутренняя 
пластмассовая декоративная и за-
щитная обивка; наземные транс-
портные средства, а именно элек-
троавтомобили, грузовики и внедо-
рожники (SUVs); стандартные чехлы 
для транспортных средств; тормоз-
ные воздушные компрессоры для 
наземных транспортных средств; 
тормозные воздушные цилиндры 
для наземных транспортных 
средств; верх откидной транспорт-
ных средств; шасси для автомоби-
лей; защита для сидений транс-
портных средств; структурные зап-
части для ремонта грузовиков и 
иных автомобилей; силовой агрегат 
транспортного средства, состоящий 
из муфты сцепления, трансмиссии, 
приводного вала и дифференциала; 
верхние чехлы на трансмиссию 
наземных транспортных средств; 
монтажные платы трансмиссии 
наземных транспортных средств; 
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коробки трансмиссии наземных 
транспортных средств; буксирные 
тяги для транспортных средств; 
брызговики для транспортных 
средств; ступеньки для присоедине-
ния к наземным транспортным 
средствам; тяги для буксировки 
транспортных средств; ободы колес 
и их структурные части; вездеходы 
(ATVs); сенсоры для наземных 
транспортных средств, а именно 
датчики крутящего момента элект-
роусилителя руля, продающиеся в 
качестве компонента системы уси-
лителя руля; ободы колес транс-
портных средств; коробки передач 
для наземных транспортных 
средств; тормоза для транспортных 
средств; кузовы транспортных 
средств; трансмиссии для наземных 
транспортных средств; части транс-
портных средств, а именно козырьки 
лобового стекла; части транспорт-
ных средств, а именно козырьки от 
солнца; части транспортных 
средств, а именно маятниковые ры-
чаги; части транспортных средств, а 
именно шаровые шарниры; части 
транспортных средств, а именно 
стойки подвески; части транспорт-
ных средств, а именно шарниры 
равных угловых скоростей; клапаны 
ниппеля для шин для транспортных 
средств; части наземных транс-
портных средств, а именно диффе-
ренциалы; дефлекторы капота [кон-
структивные элементы транспорт-
ных средств]; приводные валы для 
наземных транспортных средств; 
тормозные магистрали для транс-
портных средств; тормозные бара-
баны для наземных транспортных 
средств; детали подвески наземных 
транспортных средств, а именно 
пружинные подвески; детали под-
вески наземных транспортных 
средств, а именно спиральные пру-
жины; дворники стеклоочистителей 
для транспортных средств; гидрав-

лические цепи для транспортных 
средств; детали подвески наземных 
транспортных средств, а именно эк-
валайзеры; тормозные колодки для 
транспортных средств; держатели 
для кружек для использования в 
транспортных средствах; трансмис-
сии наземных транспортных средств 
и их запчасти; ремни для трансмис-
сий наземных транспортных 
средств; системы подвесок для 
наземных транспортных средств; 
подшипники колес наземных транс-
портных средств; оконное стекло 
для наземных транспортных 
средств; системы противоугонные 
для транспортных средств; тормоз-
ное оборудование для транспорт-
ных средств; велосипедные стойки 
для транспортных средств; наборы 
пыльников осей для наземных 
транспортных средств; осевые под-
шипники для наземных транспорт-
ных средств; дисковые тормоза для 
наземных транспортных средств; 
контейнеры для хранения багажни-
ка для наземных транспортных 
средств; автомобили спортивно-
хозяйственного назначения; подуш-
ки безопасности для транспортных 
средств; окна транспортных 
средств; ремни безопасности для 
использования в транспортных 
средствах; клапаны для шин для 
транспортных средств; сигналы для 
транспортных средств; части 
наземных транспортных средств, а 
именно приводные ремни; муфты 
для наземных транспортных 
средств; чехлы для транспортных 
средств в комплекте для машин и 
грузовиков для защиты от погодных 
и иных факторов; подголовники для 
транспортных средств; надувные 
подушки безопасности для исполь-
зования в транспортных средствах 
для предотвращения травм в до-
рожно-транспортных происшестви-
ях; приводные цепи для наземных 
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транспортных средств; аксессуары 
постпродажного автомобильного 
обслуживания, а именно машинные 
коробки-органайзеры, сетки, лотки, 
специально разработанные для 
транспортных средств; ремни без-
опасности для сидений для транс-
портных средств; тормозные 
накладки для наземных транспорт-
ных средств; части наземных транс-
портных средств, а именно оси; ча-
сти наземных транспортных 
средств, а именно привод металли-
ческие части транспортных средств, 
а именно автомобильная внешняя и 
внутренняя металлическая декора-
тивная и защитная обивка; электри-
ческие транспортные средства, а 
именно автомобили, грузовики и 
внедорожники (SUVs); велосипеды; 
резервные предупреждающие сиг-
налы для транспортных средств; 
диски шинные для транспортных 
средств; замки автомобильные; си-
стемы сигнализации автомобиль-
ные; рулевые механизмы для 
наземных транспортных средств и 
их частей; спойлеры для транспорт-
ных средств; подножки для транс-
портных средств; подушки безопас-
ности; бамперы для автомобилей; 
перевозки для грузов и багажа на 
крыше транспортных средств; обли-
цовки для транспортных средств в 
комплекте; части наземных транс-
портных средств, а именно поднож-
ки; части наземных транспортных 
средств, а именно брызговики; ча-
сти наземных транспортных 
средств, а именно крылья; части 
транспортных средств, а именно 
амортизатор ударов; двери для 
транспортных средств; сигналы по-
ворота для транспортных средств; 
чехлы газовых пробок для наземных 
транспортных средств; защитные 
крышки для номерных знаков для 
транспортных средств; дверные па-
нели для транспортных средств; па-

латки на крышу для транспортных 
средств; части транспортных 
средств для отдыха, а именно ку-
хонные плиты и мойки; части транс-
портных средств, а именно струк-
турные корпуса для размещения ку-
хонных блоков, раковин и блоков 
хранения, автомобильные конструк-
ционные детали, а именно само-
уплотняющиеся баки для хранения 
воды; конструктивные элементы ав-
томобилей, а именно багажники, 
грузовые и складские агрегаты; бло-
ки для хранения, специально адап-
тированные для грузовиков и вне-
дорожников (SUVs) чехлы для гру-
зовых отсеков транспортных 
средств. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
служба офисная; эксплуатация 
электрических аккумуляторных си-
стем, состоящих из подключенных к 
беспроводной сети электрических 
аккумуляторных устройств со 
встроенным дистанционно обновля-
емым программным обеспечением и 
прошивкой, вспомогательным про-
граммным обеспечением для хра-
нения и разряда накопленной элек-
троэнергии для третьих лиц в дело-
вых целях, относящиеся к ним услу-
ги бизнес-консалтинга; дилерские 
центры в области наземного транс-
порта и транспортных средств; роз-
ничные магазины, торговые точки и 
временные магазины в области 
наземных транспортных средств и 
транспортных средств; услуги биз-
нес-консалтинга, а именно предо-
ставление помощи в разработке 
бизнес-стратегий; консультации в 
области энергоэффективности, от-
носящиеся к солнечной и возобнов-
ляемой энергии; предоставление 
потребителям консультативных и 
консультационных услуг по покупке 
наземных транспортных средств; 
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предоставление онлайн-справочной 
службы с информацией о транс-
портных средствах и зарядных 
станциях; управление обеспечени-
ем топливом в области автотранс-
портных парков; управление авто-
парком в виде слежения за авто-
транспортными парками коммерче-
ского назначения. 
Класс  36 – страхование; деятель-
ность финансовая; операции кре-
дитно-денежные; операции с не-
движимым имуществом; услуги 
страховых компаний; финансирова-
ние; услуги в сфере недвижимости, 
а именно сдача в аренду и управле-
ние объектами промышленной соб-
ственности для третьих лиц. 
Класс  37 – строительство, услуги по 
установке и ремонту; разработка 
полезных ископаемых, добыча 
нефти и газа; установка, техниче-
ское обслуживание и ремонт, мо-
дернизация подключенного к бес-
проводной сети электрических ак-
кумуляторных устройств, консуль-
тации, относящиеся к этим услугам, 
для хранения и разрядки накоплен-
ной электроэнергии для стабилиза-
ции и удовлетворения спроса на 
электроэнергию и обеспечения це-
лей использования; предоставление 
услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных 
средств; консультации по ремонту 
транспортных средств; консульта-
ции по обслуживанию транспортных 
средств; зарядка аккумуляторов 
транспортных средств; услуги по из-
готовлению по техническим требо-
ваниям заказчика автомобилей, а 
именно изготовление автомобилей 
на заказ; услуги зарядных станций 
для транспортных средств; ремонт и 
техническое обслуживание транс-
портных средств; детейлинг (ком-
плекс операций по тщательному и 
полному уходу за автомобилем) 
транспортных средств; услуги стан-

ций обслуживания транспортных 
средств; покраска транспортных 
средств, услуги зарядных станций 
для электрических транспортных 
средств, управление автотранс-
портными парками в виде техниче-
ского обслуживания, транспортных 
средств автотранспортных парков; 
услуги по оказанию экстренной по-
мощи на дорогах, а именно реаги-
рование на звонки о помощи на до-
рогах, замена спущенных шин, ава-
рийная зарядка аккумулятора; стро-
ительство зданий; ремонт; услуги по 
установке проектирование, разра-
ботка и производство специализи-
рованных электромобилей; техни-
ческое обслуживание, сервисное 
обслуживание и ремонт специали-
зированных электромобилей. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий; аренда наземных мо-
торных транспортных средств; услу-
ги каршеринга; сервисы карпулинга; 
транспортировка и хранение на 
складах транспортных средств; про-
кат транспортных средств; услуги по 
управлению транспортными сред-
ствами; буксирование транспортных 
средств; бронирование автомоби-
лей, сдаваемых в аренду; услуги по 
оказанию экстренной помощи на 
дорогах, а именно услуги по букси-
ровке, вытаскиванию лебедкой и 
доставке ключей; планирование ту-
ристических маршрутов. 
Класс 40 - обработка материалов; 
переработка мусора и отходов; 
очистка воздуха и обработка воды; 
полиграфия; консервирование пи-
щевых продуктов и напитков; прокат 
подключенных беспроводным спо-
собом электрических аккумулятор-
ных устройств со встроенным об-
новляемым программным обеспе-
чением и прошивкой для хранения и 
выработки накопленного электриче-
ства в целях стабилизации и соот-
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ветствия энергозатратам и исполь-
зованию; обработка акрилом транс-
портных средств. 
Класс 41 – образование; организа-
ция и проведение мастер-классов 
[обучение]; развлечения; спортив-
ные и культурно-просветительные 
мероприятия; образовательные 
услуги, а именно проведение тре-
нингов в области проектирования, 
разработки, производства, техниче-
ского обслуживания, сервисного и 
ремонтного обслуживания транс-
портных средств; организация и 
проведение туров с гидами в виде 
экскурсионных путешествий и поез-
док на наземных транспортных 
средствах, лодках, велосипедах и 
пешком; развлечения в виде тест-
драйва транспортных средств; об-
разовательные услуги, а именно ор-
ганизация и проведение мастер-
классов [обучение] в области проек-
тирования, разработки, производ-
ства, технического обслуживания, 
сервисного и ремонтного обслужи-
вания специализированных элек-
трических автомобилей. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения; мониторинг транс-
портных средств для обеспечения 
их надлежащего функционирования; 
удаленный мониторинг функциони-
рования, производительности и 
эффективности электрических 
транспортных средств; предостав-
ление незагружаемого программно-
го обеспечения для прогнозного 
анализа зарядки и обслуживания 
электрического транспортного сред-
ства, и прогнозного анализа потре-

бительского спроса; услуги инже-
нерного проектирования; консуль-
тации в области разработки продук-
та; консультации в области разра-
ботки транспортных средств для 
третьих лиц; консультации в обла-
сти инжиниринга; мониторинг под-
ключенных беспроводным способом 
электрических аккумуляторных 
устройств со встроенными прошив-
кой и программным обеспечением 
для хранения и восполнения элек-
троэнергии для обеспечения 
надлежащего функционирования и 
программирования в целях соответ-
ствия электрическим затратам и це-
лям использования; проектирование 
систем электрических батарей, со-
стоящих из подключенных беспро-
водным способом электрических ак-
кумуляторных устройств и сопут-
ствующего программного обеспече-
ния, для хранения и разрядки 
накопленной электроэнергии для 
оптимизации эффективности разра-
ботки, программирования и 
настройки данных систем, а также 
консультации в этой области про-
граммное обеспечение как услуга 
(SaaS), включающая программное 
обеспечение для мониторинга, оп-
тимизации и регулирования хране-
ния и разрядки накопленной элек-
троэнергии на и из подключенных 
беспроводным способом электриче-
ских аккумуляторных устройств 
предоставление онлайн незагружа-
емого программного обеспечения 
для мониторинга, оптимизации и ре-
гулирования хранения и разрядки 
накопленной электроэнергии на и из 
подключенных беспроводным спо-
собом электрических аккумулятор-
ных устройств; управление прошив-
кой и программным обеспечением в 
подключенных беспроводным спо-
собом электрических аккумулятор-
ных устройствах для хранения и 
разрядки накопленной электроэнер-
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гии путѐм помощью программиро-
вания и настройки программного 
обеспечения для электрических ак-
кумуляторных устройств; установка, 
обслуживание, ремонт и обновле-
ние удаленно обновляемых компь-
ютерного программного обеспече-
ния и прошивки, встроенных в под-
ключенные беспроводным способом 
электрические аккумуляторные 
устройства, и связанные с этим кон-
сультации, для хранения и разрядки 
накопленной электроэнергии в це-
лях стабилизации и соответствия 
электрическим затратам и целям 
использования; услуги технического 
осмотра новых и подержанных 
транспортных средств для лиц, по-
купающих и продающих свои транс-
портные средства; услуги техниче-
ского осмотра повреждений мотор-
ных транспортных средств; осмотр 
моторных транспортных средств; 
проектирование частей моторных 
транспортных средств; мониторинг 
состояния парка транспортных 
средств в целях безопасности; услу-
ги по поиску угнанного транспортно-
го средства; незагружаемое про-
граммное обеспечение в виде 
управления парком транспортных 
средств; незагружаемое программ-
ное обеспечение для управления 
покупкой, финансированием, арен-
дой, страховкой, безопасностью, 
охраной и диагностикой транспорт-
ных средств. 
Класс 45 - услуги юридические; 
службы безопасности для физиче-
ской защиты материальных ценно-
стей и индивидуальных лиц; услуги 
персональные и социальные, ока-
зываемые другим для удовлетворе-
ния потребностей индивидуальных 
лиц; услуги мониторинга парка 
транспортных средств в целях без-
опасности; услуги по поиску угнан-
ного транспортного средства; услуги 

экстренной помощи на дороге, а 
именно вскрытие замков. 
 
Сlass 07 - machines, machine tools, 
power-operated tools; motors and en-
gines, except for land vehicles; ma-
chine coupling and transmission com-
ponents, except for land vehicles; ag-
ricultural implements, other than hand-
operated hand tools; incubators for 
eggs; automatic vending machines; 
vehicle body and frame alignment ma-
chines and structural replacement 
parts therefor; distributors for vehicles; 
air filters for vehicle motors and en-
gines; engine cylinders for vehicles; 
generators for land vehicles; ignition 
devices for motors of land vehicles; at-
tachments for vehicles, namely, grap-
ple buckets and blades for moving 
earth and loose objects; vehicle 
pneumatic and hydraulic compressors; 
land vehicle parts, namely spark plug 
wires; oil pumps for land vehicles; 
headers as part of a vehicle exhaust 
system; fuel pumps for land vehicles; 
water pumps for land vehicles; vehicle 
parts, namely power valve for carbure-
tors; vehicle parts, namely cam co-
vers; vehicle parts, namely, intake 
manifolds; vehicle parts, namely, en-
gine cam protectors; vehicle parts, 
namely, engine cases; vehicle parts, 
namely, rocker arms; vehicle parts, 
namely, push rods; vehicle parts, 
namely, oil coolers; vehicle parts, 
namely, crankcase breathers; vehicle 
parts, namely, oil tank plugs and caps; 
vehicle parts, namely, oil tanks; si-
lencers as part of vehicle exhaust sys-
tems; internal combustion land vehicle 
engine parts, namely connecting rods; 
mechanical engine parts for land vehi-
cles; vehicle dip sticks; timing belts for 
engines for land vehicles; fuel pumps 
for land vehicle engines; alternators for 
land vehicles; electricity generators 
that may also be used as electric mo-
tors for vehicles; vehicle parts, namely, 
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carburetors; fuel injector parts for land 
and water vehicle engines; air com-
pressors for vehicles; engine cylinders 
for land vehicles; windshield wiper mo-
tors for marine or land vehicles; vehi-
cle engine parts, namely charge air 
coolers and their component parts; 
vehicle engine parts, namely inter-
coolers; ignition wires for vehicle en-
gines; exhaust pipes for land vehicles; 
catalytic converter units for vehicle ex-
hausts; electronic ignitions for vehi-
cles; metal engine gaskets for vehi-
cles; fuel filters for vehicle engines; 
camshafts for vehicle engines; radia-
tors for vehicles. 
Сlass 09 - scientific, research, naviga-
tion, surveying, photographic, cine-
matographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signaling, de-
tecting, testing, inspecting, life-saving 
and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for record-
ing, transmitting, reproducing or pro-
cessing sound, images or data; rec-
orded and downloadable media, com-
puter software, blank digital or ana-
logue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers, calculating de-
vices; computers and computer pe-
ripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for 
divers, breathing apparatus for under-
water swimming; fire-extinguishing ap-
paratus; interfaces for computers; 
computer programs for user interface 
design; wirelessly connected electric 
battery apparatus with embedded re-
motely updateable software and firm-
ware for storage and discharge of 
stored electricity for usage in dwellings 
and buildings; wirelessly connected 
electric battery apparatus with embed-

ded remotely updateable software and 
firmware for storing and discharging 
stored electricity supplied by or to an 
electric power grid or other source of 
electric power generation for stabiliz-
ing and meeting electricity demands 
and usage goals; computer software 
for monitoring, optimizing, and regulat-
ing the storage and discharge of 
stored energy to and from such wire-
lessly connected electric battery appa-
ratus; batteries to supply electric pow-
er to motors for electric vehicles; wall-
mounted electric power connectors to 
charge electric vehicles; mobile plug-in 
electric power connectors to charge 
electric vehicles; downloadable soft-
ware in the nature of a mobile applica-
tion for monitoring electric charge and 
status of vehicles and remote control 
of vehicles; downloadable software in 
the nature of vehicle operating system 
software; navigation apparatus for ve-
hicles [on board computers]; vehicle 
locator and recovery device pro-
grammed to use global positioning 
system (GPS) and cellular telecom-
munications; radios for vehicles; bur-
glar alarms; battery chargers for use 
with vehicle batteries; cruise controls 
for motor vehicles; vehicle safety 
equipment, namely, electronic vibra-
tion, shock, motion, angle, tempera-
ture and voltage monitors; vehicle 
safety equipment, namely an on-board 
vehicular surveillance system com-
prised of cameras and monitors for 
exposing and eliminating the blind 
spots on both sides of the vehicle; 
wireless transceivers with collection 
and display technology for the status 
and tracking of all vehicle types in lo-
cal environments; batteries, electric, 
for vehicles; vehicle safety equipment, 
namely, electronic tire pressure moni-
tors; vehicle safety equipment, name-
ly, back-up sensors and cameras; tire 
balancing units for land vehicles; key-
less entry system and keyless ignition 



Навиди патентӣ                                               (190)                                          Патентный вестник 

 

 124 

switch system for automotive vehicles 
comprised of microprocessor, elec-
tronic signal receiver, and keyfob with 
electronic signal transponder; speed-
ometers for vehicles; radar object de-
tectors for use on vehicles; vehicle 
mounted GPS sensor for determining 
the rate of motion for a vehicle; cell 
phone battery chargers for use in ve-
hicles; vehicle engine parts, namely, 
thermostats; audio equipment for vehi-
cles, namely, stereos, speakers, am-
plifiers, equalizers, crossovers and 
speaker housings; wireless speakers; 
audio speakers; stereos; down-
loadable computer software for con-
trolling audio devices; USB charging 
ports for use in vehicles; electric locks 
for vehicles; rearview cameras for ve-
hicles; vehicle climate controls; wire-
less controllers to remotely monitor 
and control the function and status of 
other electrical, electric, and mechani-
cal devices or systems, namely, bat-
tery, security, lighting, tracking and se-
curity systems; remote control starters 
for vehicles; vehicle locating, tracking 
and security system comprised of an-
tenna and radio transmitter to be 
placed in a vehicle; voltage regulators 
in vehicles; audio equipment for vehi-
cles, namely, loud speakers for auto-
motive audio systems; navigational in-
struments for vehicles [on-board com-
puters]; motor vehicle to trailer electri-
cal connectors; batteries for vehicles; 
electrical apparatus, namely, charging 
stations for charging electric vehicles; 
computerized vehicle engine analyz-
ers; extension cords for use with vehi-
cles; power adapters for use with vehi-
cles; electric cords for use with vehi-
cles; accumulators, electric, for vehi-
cles; thermostats for vehicles; auto-
matic indicators of low pressure in ve-
hicle tires; mileage recorders for vehi-
cles; remote controls for operating ve-
hicle alarms; measuring cups; measur-
ing spoons; downloadable software in 

the nature of vehicle fleet manage-
ment; downloadable software for man-
agement of the purchase, finance, 
lease, insurance, safety, security and 
diagnostics for vehicles; electrical 
adapters; weatherproof electrical 
adapter covers. 
Сlass 11 - headlights for vehicles; 
lamp shades; launch vehicle reflectors; 
vehicle lights; rear lights for launch ve-
hicles; brake lights for launch vehicle; 
lighting device, namely, organic light 
emitting diodes (OLED) lighting devic-
es and light emitting diodes (LED) 
lighting devices; lighting devices for 
vehicles; air filters for air conditioners 
in vehicle passenger compartments; 
parts for heating and air conditioning 
systems, namely heater cores and gas 
coolers for vehicles; defrosting appa-
ratus for vehicles; light bars for vehi-
cles; air conditioners for vehicles; ve-
hicle climate-control system for heat-
ing, ventilation and air-conditioning; re-
flectors for vehicles; spot lights for use 
on vehicles; air conditioning installa-
tions for vehicles; heating apparatus 
for vehicles; heaters for vehicles; elec-
tric kettles; Portable stoves; Sinks; 
lamps for tents; Induction cooktops; 
faucet sprayers. 
Сlass 12 – vehicles apparatus for lo-
comotion by land, air or water land ve-
hicles and parts and fittings therefor, 
namely, structural parts and power-
train components in the nature of elec-
tric motors, gearboxes and axles mo-
tor vehicle bodies luggage nets for ve-
hicles fitted covers for vehicles; anti-
skid chains for vehicles; patches for 
repairing vehicle tires; pumps for inflat-
ing vehicle tires; automotive interior 
trim; automotive interior paneling; cus-
tom leather interiors for vehicles; li-
cense plate frames; license plate 
holders; upholstery for vehicles; elec-
tric land vehicles; electric vehicle 
parts, namely, motors; electric vehicle 
parts, namely, rearview mirrors, wind-
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shield wipers and tailgates; fully bat-
tery electric, high performance vehicle; 
vehicle seats; vehicle wheel hubs; ve-
hicle wheels; upholstery, fitted covers 
for vehicles; steering wheels for vehi-
cles; motors for land vehicles; roof 
racks, shock absorbers, springs, stabi-
lizer bars, and suspensions, all for ve-
hicles; trim panels for vehicle bodies; 
brake calipers for land vehicles; fitted 
seat covers for vehicles engine 
mounts for vehicles; pre-designed vi-
nyl vehicle wraps specially adapted for 
vehicles; vehicle parts, namely, power 
steering hoses; insignia for vehicles; 
vehicle seat cushions; vehicle wheel 
hub assemblies; ski carriers for vehi-
cles; mirrors for vehicles, namely rear 
view mirrors; reversing gears for land 
vehicles; hooks especially designed 
for use in vehicles to hold vehicle ac-
cessories; vehicle windscreens; anti-
theft devices for vehicles; tire for vehi-
cles; tire tubes for vehicles; tire inflat-
ors; plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior plastic 
extruded decorative and protective 
trim; land vehicles, namely electric 
cars, trucks and SUVs; semi-fitted co-
vers for vehicles; brake air compres-
sors for land vehicles; brake air cylin-
ders for land vehicles; vehicle hoods; 
chassis for motor vehicles; vehicle 
seat protectors; structural repair parts 
for trucks and other motor vehicles; 
vehicle power train mechanism com-
prised of clutch, transmission, drive 
shaft, and differential; transmission top 
covers for land vehicles; transmission 
mounting plates for land vehicles; 
transmission cases for land vehicles; 
tow bars for vehicles; mud flaps for 
vehicles; steps for attachment to land 
vehicles; vehicle tow bars; vehicle 
wheel rims and structural parts there-
for; all terrain vehicles (ATVs); sensors 
for land vehicles, namely, electric 
power steering torque sensors, sold as 
a component of the power steering 

system; vehicle wheel rims; gearboxes 
for land vehicles; brakes for vehicles; 
vehicle bodies; transmissions for land 
vehicles; vehicle parts, namely, wind-
shield visors; vehicle parts, namely, 
sun visors; vehicle parts, namely, idler 
arms; vehicle parts, namely, ball joints; 
vehicle parts, namely, suspension 
struts; vehicle parts, namely, constant 
velocity joints; valve stems for vehicle 
tires; land vehicle parts, namely, dif-
ferentials; hood shields as structural 
parts of vehicles; drive shafts for land 
vehicles; brake lines for vehicles; 
brake drums for land vehicles; land 
vehicle suspension parts, namely, leaf 
springs; land vehicle suspension parts, 
namely, coil springs; windshield wiper 
blades for vehicles; hydraulic circuits 
for vehicles; land vehicle suspension 
parts, namely, equalizers; disc brake 
pads for vehicles; cup holders for use 
in vehicles; land vehicle transmission 
and replacement parts thereof; belts 
for land vehicle transmissions; sus-
pension systems for land vehicles; 
wheel bearing for land vehicles; glass 
window for vehicles; burglar alarms for 
vehicles; brake hardware for vehicles; 
bicycle racks for vehicles; axle boot 
kits for use with land vehicles; axle 
bearings for land vehicles; disc brakes 
for land vehicles; roof rack storage 
containers for land vehicles; sports 
utility vehicles; airbags for vehicles; 
vehicle windows; seat belts for use in 
vehicles; valves for vehicle tires; horns 
for vehicles; land vehicle parts, name-
ly, drive belts; clutches for land vehi-
cles; fitted vehicle covers for cars and 
trucks for the purpose of protecting 
from weather and elements; head re-
straints for vehicles; inflatable air bags 
for use in vehicles for the prevention of 
injury in accidents; driving chains for 
land vehicles; aftermarket automobile 
accessories, namely car organizer 
bags, nets and trays specially adapted 
for fitting in vehicles; safety belts for 



Навиди патентӣ                                               (190)                                          Патентный вестник 

 

 126 

vehicle seats; brake linings for land 
vehicles; land vehicle parts, namely 
axles; land vehicle parts, namely drive 
gears; metal parts for vehicles, namely 
, automotive exterior and interior metal 
decorative and protective trim; electric 
vehicles, namely cars, truck and 
SUVs; bicycles; back-up warning 
alarms for vehicles; wheel disks for 
vehicles; motor vehicle power locks; 
motor vehicle alarm systems; steering 
units for land vehicles and parts there-
of; spoilers for vehicles; vehicle run-
ning boards; air bags; bumpers for au-
tomobiles; vehicle roof rack cargo and 
luggage carriers; fitted vehicle covers; 
land vehicles parts, namely, running 
boards; land vehicle parts, namely, 
mud guards; land vehicle parts, name-
ly, fenders; vehicle parts, namely, 
shock absorbers; doors for vehicles; 
turn signal levers for vehicles; gas cap 
covers for land vehicles; vehicle li-
cense plate covers; door panels for 
vehicles; rooftop tents adapted for use 
on vehicles; recreational vehicle parts, 
namely cooking units and sinks; vehi-
cles parts, namely structural housings 
for containing cooking units, sinks and 
storage units; automotive structural 
parts, namely, self-sealing tanks for 
water storage; аutomobile structural 
parts, namely trunks, cargo and stor-
age units; cargo storage units specially 
adapted for trucks and SUVs; fitted 
liners for cargo areas for vehicles.  
Сlass 35 - advertising; business man-
agement; business administration; of-
fice functions; operation of electric bat-
tery systems comprised of wirelessly 
connected electric battery apparatus 
with embedded remotely updateable 
software and firmware and supporting 
software for the storage and discharge 
of stored electricity for others, for busi-
ness purposes, and business consult-
ing services related thereto; dealer-
ships in the field of land vehicles and 
vehicles; retail stores, outlets, and 

pop-up stores in the field of land vehi-
cles and vehicles; business consulting 
services, namely, providing assistance 
in development of business strategies; 
consultation in the field of energy effi-
ciency pertaining to solar and renewa-
ble energy; providing purchase adviso-
ry and consultancy services to con-
sumers for the purchase of land vehi-
cles; providing an online directory in-
formation service featuring information 
regarding vehicles and charging sta-
tions; fuel management services in the 
field of fleets; fleet management ser-
vices in the nature of tracking of fleet 
vehicles for commercial purposes. 
Сlass 36 - insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; in-
surance carrier services; financing 
services; real estate services, namely, 
leasing and management for others of 
industrial property. 
Сlass 37 - construction services; in-
stallation and repair services; mining 
extraction, oil and gas drilling; installa-
tion, maintenance and repair, and up-
grading of wirelessly connected elec-
tric battery apparatus, and consulting 
related thereto, for the storage and 
discharge of stored electricity for stabi-
lizing and meeting electricity demands 
and usage goals; providing mainte-
nance and repair services for vehicles; 
vehicle repair consultation; vehicle 
maintenance consultation; vehicle bat-
tery charging; vehicle customization 
services, namely, building custom ve-
hicles; vehicle charging station ser-
vices; vehicle repair and maintenance; 
vehicle detailing; vehicle service sta-
tions; vehicle painting; charging station 
services for electric vehicles; fleet 
management services in the nature of 
maintenance of fleet vehicles; emer-
gency roadside assistance services, 
namely, responding to calls for road-
side assistance, flat tire changing, 
emergency battery charging; building 
construction; repair; installation ser-
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vices; design, development, and man-
ufacture of specialized electric auto-
motive vehicles; maintenance, service, 
and repair of specialized electric au-
tomotive vehicles. 
Class 39 - transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; 
leasing of motor vehicles; car sharing 
services; ride sharing services; trans-
portation and storage of vehicles; ve-
hicle rental; vehicle-driving services; 
vehicle towing; rental car reservation; 
emergency roadside assistance ser-
vices, namely towing, winch-out and 
key delivery services; travel route 
planning.  
Class 40 - treatment of materials; re-
cycling of waste and trash; air purifica-
tion and treatment of water; printing 
services; food and drink preservation; 
leasing of leasing of wirelessly con-
nected electric battery apparatus with 
embedded remotely updateable soft-
ware and firmware for the storage and 
discharge of stored electricity for stabi-
lizing and meeting electricity demands 
and usage goals; acrylic finishing of 
vehicles. 
Class 41 - education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities; education services, 
namely, training in the field of design, 
development, manufacture, mainte-
nance, service, and repair of vehicles; 
arranging and conducting guided tours 
in the nature of travel excursions and 
road trips by land vehicles, boats, bi-
cycles, and foot; entertainment in the 
nature of vehicle test driving experi-
ences; education services, namely, 
training in the field of design, devel-
opment, manufacture, maintenance, 
service, and repair of specialized elec-
tric automotive vehicles. 
Class 42 - scientific and technological 
services and research and design re-
lating thereto; industrial analysis, in-
dustrial research and industrial design 
services; quality control and authenti-

cation services; design and develop-
ment of computer hardware and soft-
ware; monitoring vehicles to ensure 
proper functioning; remote monitoring 
of the functioning, performance, and 
efficiency of electric vehicles; providing 
non-downloadable software used for 
predictive analysis of electric vehicle 
charging and maintenance, and pre-
dictive analysis of consumer needs; 
engineering design services; product 
development consultation; consulting 
services in the field of the design of 
vehicles for others; consulting in the 
field of engineering; monitoring of wire-
lessly connected electric battery appa-
ratus with embedded firmware and 
software for storing and supplying 
electricity to ensure proper functioning 
and programming for meeting electrici-
ty demands and usage goals; design 
of electric battery systems comprised 
of wirelessly connected electric battery 
apparatus and supporting software, all 
for storage and discharge of stored 
electricity, in order to optimize the de-
sign efficiency, programming and con-
figuration of said systems, and con-
sulting services related thereto; soft-
ware as a service (SAAS) services 
featuring software for monitoring, op-
timizing, and regulating the storage 
and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric bat-
tery apparatus; providing online non-
downloadable software for monitoring, 
optimizing, and regulating the storage 
and discharge of stored energy to and 
from wirelessly connected electric bat-
tery apparatus; management of soft-
ware and firmware embedded in wire-
lessly connected electric battery appa-
ratus for the storage and discharge of 
stored electricity by programming and 
configuring software for electric battery 
apparatus; installation, maintenance, 
and repair and upgrading of remotely 
updateable computer software and 
firmware embedded in wirelessly con-
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nected electric battery apparatus, and 
consulting related thereto, for the stor-
age and discharge of stored electricity 
for stabilizing and meeting electricity 
demands and usage goals; vehicle in-
spection services for new and used 
vehicle for persons buying or selling 
their vehicles: motor vehicle damage 
inspection services; motor vehicle in-
spections; motor vehicle parts design 
services; vehicle fleet monitoring ser-
vices for safety purposes; stolen vehi-
cle recovery services; non-
downloadable software in the nature of 
vehicle fleet management; non-
downloadable software for manage-
ment of the purchase, finance, lease, 
insurance, safety, security and diag-
nostics for vehicles. 
Class 45 - legal services; security ser-
vices for the physical protection of 
tangible property and individuals; per-
sonal and social services rendered by 
others to meet the needs of individu-
als; vehicle fleet monitoring services 
for safety purposes; stolen vehicle re-
covery services; emergency roadside 
services, namely opening of locks. 
 

(111) 15193 
(181) 30.09.2031 
(210) 21017137 
(220) 30.09.2021 
(151) 14.11.2022 
(730)  Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 

182 Симобун, Кинсей-тѐ, Сикокутюо-
си, Эхиме-кен, Ҵопон 
Юни-Чарм Корпорейшн (JP) 
182 Симобун, Кинсей-тѐ, Сикокутюо-
си, Эхиме-кен, Япония 
UNI-CHARM CORPORATION (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shiko-
kuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(540) 
 

 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, зард 

ва норинҵӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
желтом и оранжевом цветах. 
The trademark is protected in blue, 
yellow and orange colors. 

(511)(510) 
Синфи 03 - сачоқчаҳо барои кӯда-
кон; сачоқчаҳои кӯдаконаи бо воси-
таҳои поккунанда ҵаббонидашуда. 

 
Класс 03 - салфетки для детей; 
салфетки для детей, пропитанные 
очищающими средствами. 

 
Сlass 03 - baby wipes; baby wipes im-
pregnated with cleaning preparations. 

 

(111) 15199 
(181) 21.09.2031 
(210) 21017115 
(220) 21.09.2021 
(151) 21.11.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуди "Парафарм" (RU) 

Федератсияи Россия, 440026, ш. 

Пенза, кӯчаи Свердлова, х.4 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Парафарм"  (RU) 

Российская Федерация, 440026, г. 

Пенза, ул. Свердлова, д.4 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, сабзи равшан ва норинҵӣ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, темно-зеленом  и оранже-
вом цветах. 



Навиди патентӣ                                               (190)                                          Патентный вестник 

 

 129 

(511)(510) 
Синфи 05 - балзамҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; иловаҳои фаъоли биоло-
гӣ (БАД); обҳои минералии таиноти 
тиббӣ; оби гарм; хардал барои мақ-
садҳои дорусозӣ; иловаҳои минера-
лии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; илова-
ҳои хӯрокии албуминдор; иловаҳои 
хурокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокии хамиртурушӣ; иловаҳои хӯ-
рокии алгинатӣ; иловаҳои хӯрокворӣ 
бо глюкоза; иловаҳои хӯрокии казеи-
нӣ; иловаҳои парҳезии лецитин; 
иловаҳои парҳезӣ бо равғани зағир; 
иловаҳои фаъоли биологӣ бо про-
полис; иловаҳои хӯрокии сафеда-
дор; иловаҳои протеинӣ барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ бо шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокворӣ 
бо гарди гул; иловаҳои хӯрокӣ аз 
майсаи гандум; иловаҳои парҳезӣ аз 
тухмии зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; конфетҳои шифобахш; 
решаҳои доругӣ; доруҳои зидди 
қабз; равғанҳои табобатӣ; доруҳои 
ферментӣ, хӯрокӣ, гиѐҳӣ, харобку-
нанда, оромкунанда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; доруҳо барои одамон; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
маҳлулҳои доруворӣ; маҳлулҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; малҳамҳо; 
нӯшобаҳо барои мақсадҳои доруво-
рӣ; хӯроки кӯдакон; таркибҳои вита-
миндор; воситаҳои таиноти тиббӣ 
барои ваннаҳо; таркибҳо барои та-
бобати узвҳо; доруҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои кимиѐввию 
дорусозӣ; маҳсулоти парҳезӣ, ки 
барои мақсадҳои тиббӣ мутобиқ кар-
да шудаанд; шарбатҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; доруҳои хобовар; 
таркибҳои хунманъкунанда; воси-
таҳои мустаҳкамкунандаи асаб; во-
ситаҳои тақвиятдиҳанда [таркибҳои 
доругӣ]; воситаҳои мусоидаткунан-
даи ҳазмкунӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; ҳабҳо барои рафъи иштиҳо; 
гиѐҳҳои шифобахш; чой барои ха-
робшавӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 

чойи шифобахш; чойҳои гиѐҳӣ ба-
рои мақсадҳои табобатӣ; ҵавҳари 
розак барои мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо [таркибҳои дорусозӣ]. 

 
Класс 05 - бальзамы для медицин-
ских целей; биологически активные 
добавки (БАД); минеральные воды 
медицинского назначения; термаль-
ная вода; горчица для фармацевти-
ческих целей; минеральные пище-
вые добавки; пищевые добавки; 
пищевые добавки с альбумином; 
пищевые добавки для животных; 
пищевые добавки дрожжевые; аль-
гинатные пищевые добавки; пище-
вые добавки с глюкозой; казеино-
вые диетические добавки; диетиче-
ские добавки лецитина; диетические 
добавки с льняным маслом; БАД с 
прополисом; белковые пищевые 
добавки; протеиновые добавки для 
животных; пищевые добавки с ма-
точным молочком; пищевые добав-
ки с пыльцой; пищевые добавки из 
зародышей пшеницы; диетические 
добавки из льняного семени; фер-
ментные пищевые добавки; конфе-
ты, лекарственные; лекарственные 
корни; лекарства от запора; лечеб-
ные масла; лекарства для медицин-
ских целей ферментные, нутрицев-
тические, травяные, для похудания, 
успокоения; лекарства для челове-
ка; мята для фармацевтических це-
лей; лечебные настои; настойки для 
медицинских целей; оподельдок; 
отвары для фармацевтических це-
лей; питание детское; витаминные 
препараты; средства для ванн ме-
дицинского назначения; препараты 
для опотерапии; медицинские пре-
параты для роста волос; химико-
фармацевтические препараты; дие-
тические продукты, адаптированные 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; снотвор-
ные; кровоостанавливающие препа-
раты; средства, укрепляющие не-
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рвы; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства 
способствующие пищеварению для 
фармацевтических целей; таблетки 
для подавления аппетита; лекар-
ственные травы; чай для похудения 
для медицинских целей; лекар-
ственный чай; травяные чаи в ле-
чебных целях; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]. 

 

(111) 15200 
(181) 10.10.2032 
(210) 22017756 
(220) 10.10.2022 
(151) 23.11.2022 
(730)  Ҵураев Маъруфҵон Ҳамидович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Сино, 3 гузаргоҳ, 
кӯчаи Р. Набиев 23 
Джураев Маъруфджон Хамидович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Сино, 3 переход, ул. Р. 
Набиева 23 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ, тасвирӣ 
ва рақамии нишон ба ғайр аз вожаи 
"MARUV" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным, изобразительным 
и цифровым элементам товарного 
знака, кроме словосочетание 
"MARUV" не предоставляется само-
стоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва; қаҳваи хом; коснӣ 
(ивазкунандаҳои қаҳва); нӯшокиҳо 
дар асоси қаҳва. 

 
Класс 30 - кофе; кофе-сырец; цико-
рий (заменитель кофе); напитки на 
основе кофе. 

 

(111) 15201 
(181) 25.10.2031 
(210) 21017174 
(220) 25.10.2021 
(151) 23.11.2022 
(730)  БиТиСи Медиа, ЛЛК (US) 

438 Хюстон Ст., №257, Нашвилл, 
штати Теннесси 37203, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
БиТиСи Медиа, ЛЛК (US) 
438 Хьюстон Ст., №257, Нашвилл, 
штат Теннесси 37203, Соединенные 
Штаты Америки 
BTC Media, LLC (US) 
438 Houston St., No. 257, Nashville, 
Tennessee 37203, United States of 
America 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои норинҵӣ ва 

сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в оран-

жевом и черном цветах. 
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The trademark is protected in orange 

and black colours. 

(511)(510) 

Синфи 09 - нашрияҳои электронии 

пурборшаванда дар шакли маҵал-

лаҳо дар соҳаи коғазҳои қиматнок, 

опсионҳо, вомбаргҳо, воситаҳои мо-

лиявӣ, технологияи блокчейн, асъ-

орҳои рақамӣ, технологияҳои мо-

лиявӣ ва нав, технологияҳои рушд-

ѐбанда. 

Синфи 16 - брошюраҳо дар бораи 

коғазҳои қиматнок, опсионҳо, вом-

баргҳо, воситаҳои молиявӣ, техно-

логияи блокчейн, асъорҳои рақамӣ, 

технологияҳои молиявӣ ва нав, тех-

нологияҳои рушдѐбанда; маҵаллаҳо 

дар соҳаи коғазҳои қиматнок, опси-

онҳо, вомбаргҳо, воситаҳои молия-

вӣ, технологияи блокчейн, асъорҳои 

рақамӣ, технологияҳои молиявӣ ва 

нав, технологияҳои рушдѐбанда. 

Синфи 25 - либос; каллапӯшҳо; кур-

таҳо; либоси аз камар боло пӯши-

дашаванда, топиҳо. 

Синфи 41 - хизматрасониҳои тар-

бия, таълим; хизматрасониҳои таъ-

лимӣ-тарбиявӣ, маҳз баргузории 

конфронсҳо дар соҳаи коғазҳои қи-

матнок, опсионҳо, вомбаргҳо, воси-

таҳои молиявӣ, технологияи блок-

чейн, асъорҳои рақамӣ, техноло-

гияҳои молиявӣ ва нав, рушдѐбан-

да; фароғатиҳо; пешниҳоди хизмат-

расониҳои фароғатӣ тавассути под-

кастҳо; фароғатиҳо, маҳз пешниҳо-

ди подкастҳо дар соҳаи коғазҳои 

қиматнок, опсионҳо, вомбаргҳо, во-

ситаҳои молиявӣ, технологияи блок-

чейн, асъорҳои рақамӣ, технология-

ҳои молиявӣ ва нав, технологияҳои 

рушдѐбанда; ташкили чорабиниҳо 

дар соҳаи коғазҳои қиматнок, опси-

онҳо, вомбаргҳо, воситаҳои моли-

явӣ, технологияи блокчейн, асъор-

ҳои рақамӣ, технологияҳои молиявӣ 

ва нав, технологияҳои рушдѐбанда 

барои мақсадҳои фарҳангӣ ва ѐ таъ-

лимӣ; нашрияҳои электронии пур-

борнашаванда дар шакли бюлле-

тенҳои иттилоотӣ дар соҳаи коғаз-

ҳои қиматнок, опсионҳо, вомбаргҳо, 

воситаҳои молиявӣ, технологияи 

блокчейн, асъорҳои рақамӣ, техно-

логияҳои молиявӣ ва нав, техноло-

гияҳои рушдѐбанда; пешниҳоди веб-

сайтҳо бо захираҳо, маҳз нашрия-

ҳои пурборнашаванда дар шакли 

маҵаллаҳо, мақолаҳо ва дастурҳо, 

маълумотномаҳо бо мундариҵаи 

муттаҳидшудаи веб (саҳифаҳо) дар 

соҳаи коғазҳои қиматнок, опсионҳо, 

вомбаргҳо, абзорҳои молиявӣ, тех-

нологияи блокчейн, асъорҳои рақа-

мӣ, технологияҳои молиявӣ ва нав, 

технологияҳои рушдѐбанда. 

 

Класс 09 - загружаемые электрон-

ные публикации в виде журналов в 

области ценных бумаг, опционов, 

облигаций, финансовых инструмен-

тов, технологии блокчейн, цифро-

вых валют, финансовых технологий 

и новых, развивающихся техноло-

гий. 

Класс 16 - брошюры о ценных бума-

гах, опционах, облигациях, финан-

совых инструментах, технологии 

блокчейн, цифровых валютах, фи-

нансовых технологиях и новых, раз-

вивающихся технологиях; журналы 

в области ценных бумаг, опционов, 

облигаций, финансовых инструмен-

тов, технологии блокчейн, цифро-

вых валют, финансовых технологий 

и новых, развивающихся техноло-

гий. 

Класс 25 - одежда; головные уборы; 

рубашки; одежда, носимая выше 

пояса, топы. 

Класс 41 - услуга воспитания, обра-

зования; услуги воспитательно-

образовательные, а именно прове-

дение конференций в области цен-
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ных бумаг, опционов, облигаций, 

финансовых инструментов, техно-

логии блокчейн, цифровых валют, 

финансовых технологий и новых, 

развивающихся технологий; раз-

влечения; предоставление развле-

кательных услуг посредством под-

кастов; развлечения, а именно 

предоставление подкастов в обла-

сти ценных бумаг, опционов, обли-

гаций, финансовых инструментов, 

технологии блокчейн, цифровых ва-

лют, финансовых технологий и но-

вых, развивающихся технологий; 

организация мероприятий в области 

ценных бумаг, опционов, облигаций, 

финансовых инструментов, техно-

логии блокчейн, цифровых валют, 

финансовых технологий и новых, 

развивающихся технологий в куль-

турных или образовательных целях; 

незагружаемые электронные публи-

кации в виде информационных 

бюллетеней в области ценных бу-

маг, опционов, облигаций, финансо-

вых инструментов, технологии 

блокчейн, цифровых валют, финан-

совых технологий и новых, разви-

вающихся технологий; предостав-

ление веб-сайтов с ресурсами, а 

именно незагружаемыми публика-

циями в виде журналов, статей и 

руководств, справочников с агреги-

рованным веб-контентом в области 

ценных бумаг, опционов, облигаций, 

финансовых инструментов, техно-

логии блокчейн, цифровых валют, 

финансовых технологий и новых, 

развивающихся технологий. 

 

Class 09 - downloadable electronic 

publications in tlie nature of magazines 

in tlie field of securities, options, 

bonds, financial instruments, block-

chain technology, digital currencies, fi-

nancial technology, and emerging 

technologies. 

Class 16 - brochures about securities, 

options, bonds, financial instruments, 

blockchain technology, digital curren-

cies, financial technology, and emerg-

ing technologies; magazines in the 

field of securities, options, bonds, fi-

nancial instruments, blockchain tech-

nology, digital currencies, financial 

technology, and emerging technolo-

gies. 

Class 25 - clothing; headwear; shirts; 

tops as clothing. 

Class 41 - education services; educa-

tional services, namely, conducting 

conferences in the field of securities, 

options, bonds, financial instruments, 

blockchain technology, digital curren-

cies, financial technology, and emerg-

ing technologies; entertainment ser-

vices; provision of entertainment via 

podcast; entertainment services, 

namely, providing podcasts in the field 

of securities, options, bonds, financial 

instruments, blockchain technology, 

digital currencies, financial technology, 

and emerging technologies; organizing 

events in the field of securities, op-

tions, bonds, financial instruments, 

blockchain technology, digital curren-

cies, financial technology, and emerg-

ing technologies for cultural or educa-

tional purposes; non-downloadable 

electronic publications in the nature of 

newsletters in the field of securities, 

options, bonds, financial instruments, 

blockchain technology, digital curren-

cies, financial technology, and emerg-

ing technologies; providing a website 

featuring resources, namely, non-

downloadable publications in the na-

ture of magazines, articles and guides 

featuring aggregated web content in 

the field of securities, options, bonds, 

financial instruments, blockchain tech-

nology, digital currencies, financial 

technology, and emerging technolo-

gies. 
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(111) 15202 
(181) 12.11.2031 
(210) 21017208 
(220) 12.11.2021 
(151) 24.11.2022 
(730) Энтерпрайз Холдингз, Инк. (US) 

600 Корпорате Парк Драйв, Ст. 
Луис, Миссури 63105, ИМА 
Энтерпрайз Холдингз, Инк. (US) 
600 Корпорате Парк Драйв, Ст. Лу-
ис, Миссури 63105, США 
Enterprise Holdings, Inc. (US) 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, 
Missouri 63105, USA 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаҳои вожавии "rent-a-car" 
дар алоҳидагӣ ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесным элементам "rent-a-car" в 
отдельности не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 
The verbal elements "rent-a-car" in 
isolation are not granted independent 
legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 39 – хизматрасониҳо оид ба 
иҵора ва лизинги (иҵораи молиявӣ) 
воситаҳои нақлиѐт ва хизматрасони-
ҳо оид ба нигоҳдорӣ барои иҵора ва 
лизинги воситаҳои нақлиѐт. 
 
Класс 39 - услуги по аренде и лизин-
гу транспортных средств и услуги по 
резервированию для аренды и ли-
зинга транспортных средств. 
 
Сlass 39 - vehicle rental and leasing 
services and reservation services for 
the rental and leasing of vehicles. 

 

(111) 15203 
(181) 12.11.2031 
(210) 21017207 
(220) 12.11.2021 

(151) 24.11.2022 
(730) ЭлҴи ЭЛЕКТРОНИКС, ИНК. (KR) 

128, Йеоуи-даэро, Йеонгдеунгпо-гу, 
Сеул, 07336, Ҵумҳурии Корея 
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС, ИНК. (KR) 
128, Йеоуи-даэро, Йеонгдеунгпо-гу, 
Сеул, 07336, Республика Корея 
LG ELECTRONICS INC. (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 07 - мошинҳои ҵомашӯии 

барқӣ; мошинҳои автоматӣ барои 

шустани зарфҳо; чангкашакҳои бар-

қӣ; шлангҳои чангкашакҳои барқӣ; 

халтаҳо барои чангкашакҳои барқӣ; 

чангкашакҳои амудӣ; роботҳо; ро-

ботҳо барои истифодаи саноатӣ; 

роботҳо-ѐрдамчиѐн оид ба хоҵаги-

дорӣ, ки барои истифодаи маишӣ 

пешбинӣ шудаанд; роботҳо барои 

рӯбучин; системаҳои модулии ибо-

рат аз роботҳои боркаш барои пал-

летизатсия; механизмҳои назорат-

кунии мошинҳои роботикунонида-

шуда; шамолдиҳакҳои барқии гар-

дишкунанда; насосҳои ҳавоӣ; ком-

прессорҳои гардишкунанда; ком-

прессорҳо барои яхдонҳо; хушкку-

накҳои марказгурез [бе гармкунӣ]; 

миксерҳои барқии барои истифодаи 

маишӣ таъиншуда; роботҳо-чанг-

кашакҳо; просессорҳои барқии ош-

хонагӣ; буғтозакунакҳои барои ис-

тифодаи маишӣ пешбинишуда; 

чангкашакҳои дастӣ; чангкашакҳои 

барқӣ барои лавозимоти рахти хоб. 

Синфи 11 – печҳои микромавҵӣ 

[барои омодасозии хӯрок]; кондит-

сионерҳои ҳаво; асбобҳои гармиди-

ҳии дар ҳавои гарм коркунанда; 

намкунандаҳои ҳаво; намкашакҳои 
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барқии барои истифодаи маишӣ 

пешбинишуда; плитаҳои барқӣ; 

дастгоҳҳои обтозакунии барои исти-

фодаи маишӣ пешбинишуда; иони-

заторҳои об, ки барои истифодаи 

маишӣ пешбинӣ шудаанд; дастгоҳ-

ҳои мембранӣ барои тоза кардани 

об; коллекторҳои гармидиҳии офто-

бӣ [гармидиҳӣ]; тозакунандаҳои ҳа-

во; дастгоҳҳои ҳавотозакунии  [кон-

дитсиониронии ҳаво] гармидиҳӣ; 

равшанидиҳандаҳои нурафкани 

диодӣ [LED]; плитаҳои газӣ; ҵевон-

ҳои тафдони барқӣ барои ошхона; 

дастгоҳҳо ва таҵҳизотҳо барои бо 

гармӣ коркардкунии маҳсулоти хӯ-

рокворӣ; яхдонҳои барқӣ; хушкку-

накҳои барқӣ барои либос; асбобҳои 

барқии нигоҳубини либос, ки барои 

истифодаи маишӣ пешбинӣ шуда-

анд; дастгоҳҳои барқӣ барои нигоху-

бини либос бо функсияҳои хушбӯй-

кунӣ, безараргардонӣ ва коркарди 

либос бо буғ, ки барои истифодаи 

маишӣ пешбинӣ шудаанд; хушкку-

накҳои барқии дорои функсияҳои 

хушбӯйкунӣ, безараргардонӣ ва кор-

карди матоъ барои ғиҵим нашудани 

либосҳо, ки барои истифодаи маи-

шӣ пешбинӣ шудаанд; дастшӯякҳо. 

 

Класс 07 - машины стиральные 

электрические; машины для мойки 

посуды автоматические; пылесосы 

электрические; шланги пылесосов 

электрических; мешки для пылесо-

сов электрических; пылесосы верти-

кальные; роботы; роботы для про-

мышленного использования; робо-

ты-помощники по хозяйству, пред-

назначенные для использования в 

быту; роботы для уборки; системы 

модульные, состоящие из грузовых 

роботов для паллетизации; меха-

низмы контроля роботизированных 

машин; ротационные вентиляторы 

электрические; насосы воздушные; 

компрессоры ротационные; ком-

прессоры для холодильников; су-

шилки центробежные [без обогре-

ва]; миксеры электрические, пред-

назначенные для использования в 

быту; роботы-пылесосы; процессо-

ры кухонные электрические; паро-

очистители, предназначенные для 

использования в быту; пылесосы 

ручные; пылесосы электрические 

для постельных принадлежностей. 

Класс 11 - печи микроволновые [для 

приготовления пищи]; кондиционе-

ры воздуха; приборы отопительные, 

работающие на горячем воздухе; 

увлажнители воздуха; влагопогло-

тители электрические, предназна-

ченные для использования в быту; 

электроплиты; очистители воды, 

предназначенные для использова-

ния в быту; ионизаторы воды, пред-

назначенные для использования в 

быту; аппараты мембранные для 

очистки воды; коллекторы солнеч-

ные тепловые [отопление]; очисти-

тели воздуха; вентиляционные [кон-

диционирование воздуха] аппараты 

отопительные; освещение светоди-

одное [LED]; плиты газовые; шкафы 

духовые электрические для кухни; 

приборы и установки для тепловой 

обработки пищевых продуктов; хо-

лодильники электрические; сушилки 

для одежды электрические; устрой-

ства для ухода за одеждой электри-

ческие, предназначенные для ис-

пользования в быту; машины для 

ухода за одеждой электрические с 

функцией дезодорации, стерилиза-

ции и паровой обработки одежды, 

предназначенные для использова-

ния в быту; сушилки для одежды 

электрические с функцией дезодо-

рации, стерилизации и обработки 

тканей для придания несминаемо-

сти, предназначенные для исполь-

зования в быту; раковины. 
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Class 07 - electric clothes washing 

machines; automatic dishwashers; 

electric vacuum cleaners; hose for 

electric vacuum cleaners; bag for elec-

tric vacuum cleaners; stick type vacu-

um cleaners; robots; robots for indus-

trial use; daily chores helping robots 

for household purposes; robots for 

cleaning; module system consisting of 

robotic palletization carriers; control 

mechanisms for robotic machines; 

electric rotary blowers; compressed air 

pumps; rotary compressors; compres-

sors for refrigerators; spin driers {not 

heated}; electric mixers for household 

purposes; robotic vacuum cleaners; 

electric food processors; steam clean-

ers for household purposes; hand-held 

vacuum cleaners; electric vacuum 

cleaners for bedding. 

Class 11 - microwave ovens [cooking 

apparatus]; air conditioners; hot air 

apparatus; humidifiers; electric dehu-

midifier for household use; electric 

ranges; water purifiers for household 

purposes; water ionizers for household 

purposes; membrane apparatus for 

purifying water; solar thermal collec-

tors [heating]; air cleaners; ventilation 

[air-conditioning] apparatus for heat-

ing; Light Emitting Diode [LED] light-

ing; gas ranges; electric kitchen ovens; 

apparatus or installations for cooking; 

electric refrigerators; electric clothes 

dryers; electric clothes managing ap-

paratus for household purposes; elec-

tric clothing management machines 

having the functions of deodorizing, 

sterilizing and steaming garments for 

household purposes; еlectric clothes 

drying machines with sterilization, de-

odorization and crease-resistant 

treatment functions for household pur-

poses; sinks. 

 

(111) 15204 

(181) 16.11.2031 

 

(210) 21017215 

(220) 16.11.2021 

(151) 24.11.2022 

(730)  Новартис АГ (СН) 

4002 Базел, Швейтсария. 

Новартис АГ (СН) 

4002 Базель, Швейцария. 

Novartis AG (CH) 

4002 Basel, Switzerland. 

(540) 

 

, 

 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои бунафш-

ранг, бунафшранги паст ва сабзи 

паст ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в фио-

летовом, светло-фиолетовом и 

светло-зеленом цветах. 

The trademark is protected in purple, 

light purple and light green colors. 

(511)(510) 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ. 

 

Класс 05 - препараты фармацев-

тические. 

 

Class 05 - pharmaceutical 

preparations. 

 

(111) 15205 
(181) 19.07.2032 
(210) 22017639 
(220) 19.07.2022 
(151) 25.11.2022 
(730)  ҴАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯ-

ТИ МАҲДУДИ "ЧУҴАИ БАЙЗО" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Б. Ғафуров, ҵ. Исфисор, кӯч. 
Чувашия, 20/1 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУҴАИ 
БАЙЗО" (TJ) 
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Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Б. Гафуров, дж. 
Исфисор, ул. Чувашия, 20/1 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сабзи торик ва норинҵӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
темно-зеленом и оранжевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, сайд ва 
мурғи гайризиндаи хонагӣ; аз ҵумла, 
гӯшти мурғи кушташуда дар шакли 
тару тоза, хунуккардашуда ва яхкар-
дашуда, гӯшти лаҳми мурғ, қанотҳо, 
қафаси сина, сонҳо, ронҳо  ва почаи 
мурғ; гӯшти коркардшуда дар шакли 
гӯшти қима, ҵавҳарҳои гӯштӣ; маҳ-
сулоти гӯшти мурғи хонагӣ дар шак-
ли ҵигар, дил, меъда ва пои мурғ; 
тухм; моҳии бутун, гӯшти лаҳми 
моҳӣ, моҳии тозакардашуда бо сар, 
моҳии тозакардашудаи ғалсама ва  
узвҳои дохилиаш дуркардашуда. 
Синфи 35 - хизматрасониҳои рекла-
мавӣ марбут ба маҳсулоти тамғаи 
молӣ қайдшуда; хизматрасонии 
маркетингӣ оид ба пешбурди фурӯ-
ши маҳсулот аз гӯшти парранда ва 
моҳӣ, аз ҵумла, хизматрасониҳо оид 
ба мусоидати тиҵоратии савдои 
гӯшти мурғи кушташудаи тару тоза, 
хунуккардашуда ва яхкардашуда, 
моҳӣ ва қисмҳои онҳо. 

 
Класс 29 - мясо, рыба, дичь и птица 
домашняя неживая; в частности, ку-
риное мясо в виде свежих, охла-
жденных и замороженных тушек, 
филе куриное, крылышки, грудки, 
окорочка, бѐдрышки и голени кури-
ные; мясо переработанное в виде 

фарша, экстракты мясные; субпро-
дукты домашней птицы в виде пе-
чени, сердца, желудков и лапок ку-
риных; яйца; неразделанная рыба, 
филе рыбное, рыба потрошенная с 
головой, рыба, потрошенная без го-
ловы с удаленными жабрами и 
внутренностями. 
Класс 35 - рекламные услуги отно-
сительно продукции, маркированной 
заявленным товарным знаком; мар-
кетинговые услуги по продвижению 
реализации продуктов из птицы и 
рыбы, в частности, услуги по ком-
мерческому содействию реализации 
свежих, охлаждѐнных и мороженых 
куриных тушек, рыбы и их частей. 

 

(111) 15206 
(181) 29.09.2031 
(210) 21017134 
(220) 29.09.2021 
(151) 29.11.2022 
(730)  КейВиҴи Груп Инк. (СА) 

Вестсайд Драйв №12, Торонто, 

Онтарио, М9С1В2 Канада 

КейВиДжи Груп Инк. (СА) 

Вестсайд Драйв №12, Торонто, Он-

тарио, М9С1В2 Канада 

KvG Group Inc. (CA) 

1 Westside Drive #12, Toronto, Ontar-

io, M9C1B2 Canada 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 – воситаҳои косметикӣ 
барои нигоҳубини пойҳо, ба монан-
ди балзамҳои ғайридоругӣ барои 
пой, кремҳо, лосионҳо, муссҳои нам-
ноккунанда, ванначаҳо барои пой ва 
спрейҳо барои арақи пой. 
 
Класс 03 - косметические средства 
по уходу за ногами, такие как неме-
дикаментозные бальзамы для ног, 
кремы, лосьоны, увлажняющий 
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мусс, ванночки для ног и спреи от 
пота ног. 
 
Сlass 03 - foot and body mousse for 
cosmetic purposes; body sprays for 
cosmetic purposes; body lotions for 
cosmetic purposes; nail sprays; sea-
weed scrub for exfoliation of dead skin 
cells on the feet and legs; cosmetic 
creams; deodorants [toiletries]; non-
medicated foot soaks; skincare cos-
metics. 

 

(111) 15208 
(181) 11.03.2031 
(210) 21016819 
(220) 11.03.2021 
(151) 30.11.2022 
(730)  Фуҵитсу Ҵенерал Лимитед (JP) 

3-3-17, Суенага, Такатсу-ку, 
Кавакаси 213-8502, Ҵопон 
Фуджитсу Дженерал Лимитед (JP) 
3-3-17, Суенага, Такатсу-ку, Кавака-
си 213-8502, Япония 
Fujitsu General Limited (JP) 
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, 
Kawasaki 213-8502, Japan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 11 - таҵҳизоти гармидиҳии 
бо оби гарм коркунанда; таҵҳизоти 
гармидиҳии бо ҳавои гарм коркунан-
да; дегҳои гармидиҳӣ; асбобҳо ва 
дастгоҳҳо барои тоза кардани ҳаво; 
дастгоҳҳои ионизатсияшуда барои 
коркарди ҳаво ѐ об; дастгоҳҳо барои 
хушбӯйкунонии ҳаво; дастгоҳҳо ба-
рои кондитсионеронии ҳаво; кон-
дитсионерҳо; филтрҳо барои кон-
дитсионеронии ҳаво; дастгоҳҳо ба-
рои хунуккунии ҳаво; асбобҳои гар-
мидиҳанда-гармкунандаи бо сузиш-
вории сахт, моеъ ва газ коркунанда; 
хушккунакҳои ҳавоӣ; таҵҳизот ва ас-
бобҳо барои гарм кардани фарш; 

асбобҳои хушбӯйкунанда [ба истис-
нои барои истифодаи шахсӣ пешби-
нишуда]; асбобҳои гармидиҳанда-
гармкунандаи бо сузишвории сахт, 
моеъ ва газ коркунанда; дастгоҳҳои 
гармидиҳӣ; асбобҳои гармидиҳии 
барқӣ; гармибадалкунакҳо; таҵҳизот 
ва дастгоҳҳои хунуккунанда; асбоб-
ҳо ва мошинҳои хунуккунанда. 
 
Класс 11 - установки отопительные, 
работающие на горячей воде; при-
боры отопительные, работающие на 
горячем воздухе; котлы отопитель-
ные; приборы и машины для очист-
ки воздуха; ионизационные аппара-
ты для обработки воздуха или воды; 
аппараты для дезодорации воздуха; 
установки для кондиционирования 
воздуха; кондиционеры; фильтры 
для кондиционирования воздуха; 
устройства для охлаждения возду-
ха; приборы отопительнонагрева-
тельные, работающие на твердом, 
жидком и газообразном топливе; 
сушилки воздушные; установки и 
аппараты для теплого пола; прибо-
ры дезодорационные [за исключе-
нием предназначенных для личного 
пользования]; приборы отопитель-
но-нагревательные, работающие на 
твердом, жидком и газообразном 
топливе; установки отопительные; 
приборы отопительные электриче-
ские; теплообменники; оборудова-
ние и установки холодильные; ап-
параты и машины холодильные. 
 
Сlass 11 - hot water heating installa-
tions; hot air apparatus; heating boil-
ers; air purifying apparatus and ma-
chines; ionization apparatus for the 
treatment of air or water; air deodoris-
ing apparatus; air-conditioning installa-
tions; air-conditioning apparatus; filters 
for air conditioning; air cooling appa-
ratus; heating apparatus for solid, liq-
uid or gaseous fuels; air driers; under-
floor heating apparatus and installa-
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tions; deodorising apparatus, not for 
personal use; heating apparatus; heat-
ing installations; heating apparatus, 
electric; heat exchangers, other than 
parts of machines; refrigerating appli-
ances and installations; refrigerating 
apparatus and machines. 
 

(111) 15209 
(181) 26.09.2032 
(210) 22017721 
(220) 26.09.2022 
(151) 02.12.2022 
(730) Қосимов Нодирҵон Назирҵонович 

(ТJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Хуҵанд, 
кӯчаи Гоголя, ҳавлии 15 
Косимов Нодирджон Назирджоно-
вич (ТJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Худжанд, улица Гоголя, дом 15 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

сабз, сурх, қаҳвагӣ ва ширӣ ҳифз 

карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в белом, 

зеленом, красном, коричневом и 

молочном цветах. 

(511)(510) 

Синфи 20 - мебел, шиша (оинаҳо), 
чорчӯбабандиҳо барои расмҳо; кон-
тейнерҳои ғайриметаллӣ барои ни-
гоҳдорӣ ѐ ҳамлу нақл; шох, устухон, 
устухони фил, садафи коркардшуда 
ѐ қисман коркардшуда; садафҳо; 
кафки баҳрӣ; қаҳрабо. 
Ҵевонҳо; либосовезакҳои руйфарши 
ба либосҳо; либосовезакҳо (мебел); 
либосовезакҳо (китфчаҳо); либосо-
везакҳо китфчаҳо барои ҳамлу нақл; 

винтҳои ғайриметаллӣ; лавҳаҳо; 
лавҳаҳо (мебел); лавҳаҳо барои 
рӯзномаҳо; лавҳаҳо барои маснуоти 
заргарӣ; васлакҳои ҵудошаванда 
барои раковинаҳо; гарданаҳои 
ғайриметаллӣ барои маҳкам карда-
ни қубурҳо; хонаи холии сунъӣ ба-
рои занбӯри асал; хонаи сунъии хо-
лии занбӯр барои галаи занбӯр; ове-
заҳои чӯбин ѐ пластикӣ; андозаҳои 
ғайриметаллӣ барои боркунӣ барои 
роҳҳои оҳан; гайкаҳои  ғайриметал-
лӣ; гардеробҳо (ҵевонҳои курта); 
мехҳои ғайриметаллии мӯзадузӣ; 
лонаҳо барои парандаҳои хонагӣ; 
тобутҳо; даричаҳо барои мебел; 
доракҳо барои пардаҳо, бо истиснои 
нассоҵӣ; ҵузъиѐти  ғайриметаллии 
меҳвардори тиргак; роҳаткурсиҳо; 
диспенсерҳои ғайриметаллӣ барои 
сачоқҳои статсионарӣ; хоначаҳо 
барои парандаҳо; тахтаҳо барои 
калидҳо; тахтаҳо барои эълон; 
дюбелҳои ғайриметаллӣ; зарфҳои 
ғайриметаллӣ барои сӯзишвории 
моеъ; зарфҳои ғайриметаллӣ барои 
омехтакунии маҳлули сохтмонӣ; 
зарфҳои ғайриметаллӣ барои рех-
тани равғанҳо; зарфҳои пластикӣ 
барои бастабандӣ; пардаҳои дохилӣ 
[мебел]; пардаҳои коғазии дохилӣ; 
пардаҳои дохилӣ аз дарахтони боф-
ташуда; пардаҳои дохилӣ аз матоъ; 
қуттиҳои гулдон (жардиньерки) (ме-
бел); бандинаҳо барои пардаҳо; ис-
канҵаҳои пластмассӣ барои ноқилҳо 
ѐ қубурҳо; исканҵаҳои ғайриметаллӣ 
барои танобҳо; парчинмехҳои ғайри-
металлӣ; ивазкунандаҳои косахонаи 
сангпуштҳо; қуфлҳои ғайриметаллӣ 
барои воситаҳои нақлиѐт; қуфлҳои 
ғайриметаллӣ, бо истиснои барқӣ; 
пардаҳои ороишӣ аз шабаи майда; 
ғалақаҳои ғайриметаллии дар; ку-
шояндаҳои (затворы) ғайриметаллӣ 
барои шишаҳо (бутылки); кушоянда-
ҳои (затворы) ғайриметаллӣ барои 
зарфиятҳо; забонакҳои ғайриметал-
лӣ; оинаҳо; оинаҳои дастӣ (оинаҳои 
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ороишӣ); аломатҳои рақамии ғайри-
металлӣ; маҳсулоти чӯбин барои 
тезкунии чанголҳо барои гурбаҳо / 
чанголтезкунакҳо барои гурбаҳо; 
маҳсулот аз чанголҳои ҳайвонот; 
маҳсулот аз суми ҳайвонот; маҳ-
сулот аз марҵонҳо; маҳсулот аз 
кафки баҳрӣ; маҳсулот аз дандони 
наҳанги коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшуда; маҳсулот аз шохҳои 
гавазн; маҳсулот аз косаи сангпушт; 
маҳсулот аз садафҳо; маҳсулот аз 
шохҳои коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшудаи ҳайвонот; маҳсулот 
аз нахли ротангӣ; маҳсулот аз 
устухони фили коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; маҳсулот аз 
растании “устухони фил”; маҳсулот 
аз пахоли бофташуда, бо истиснои 
бурѐ; маҳсулоти бофташуда; маҳсу-
лоти бофташуда (қуттӣ, сабадҳо);  
маҳсулоти бадеӣ аз чӯб, мум, гаҵ ѐ 
пластмасса; маҳсулоти бадеии гуно-
гуни чӯбин; қамиш (ашѐи хом барои 
бофтан); канапе; зарфҳо (канистра-
ҳо)-и ғайриметаллӣ; пардаовезакҳо; 
картотекаҳо (мебел); ғалтакҳо барои 
ресмонҳо, абрешим, калобачаҳои 
чӯбин; сарпӯшҳои (вентилҳо) пласт-
массии қубурҳои дренажӣ; сарпӯш-
ҳо, вентилҳои пластмассии қубурҳои 
обгузар; сарпӯшҳо, вентилҳои ғай-
риметаллӣ, бо истиснои ҵузъиѐти 
мошинҳо; парчинмехҳои чалак; ка-
лидҳо-кортҳои пластикии берамз; 
калидҳои пластикӣ; қолинчаҳо ба-
рои катчаи кӯдакона; қолинчаҳои 
бисѐркарата барои парпечкунии кӯ-
дакон; қолинчаҳо барои хонаи хоб; 
қолинчаҳои ҵудошаванда барои 
дастшӯякҳо; харакҳо барои арра-
кунии ҳезум; чархакҳои ғайриметал-
лӣ барои катҳо; чархакҳои ғайриме-
таллӣ барои мебел; қолибҳо барои 
шинондани пашм дар чӯткаҳо; қо-
либҳо барои гӯштмайдакунӣ (мизҳо); 
зангӯлачаҳои шамолӣ (ороишот); 
зангӯлачаҳои ғайриметаллии дар, 
ғайрибарқӣ; калапӯшҳои ғайри-

металлии маҳкамкунӣ барои шиша-
ҳо (бутылки); гаҳвораҳо; мехҳои чӯ-
бини ғайриметаллӣ барои хаймаҳо; 
ҳалқаҳо барои парда; ҳалқаҳои ка-
лидии ҵудошаванда, ғайриметаллӣ; 
ҵевонҳо; консолҳо [мебел]; зарфҳои 
партовгирии ғайриметаллӣ, ба ис-
тиснои барои мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; контейнерҳои ғай-
риметаллии шинокунанда; контей-
нерҳои ғайриметаллӣ (барои нигоҳ-
дорӣ ва боркашонӣ); мизҳои баланд 
(конторки); сагхонаҳо; сабадҳо ба-
рои бурда овардани навзодон; са-
бадҳои нонпазӣ барои нон; сабад-
ҳои ғайриметаллӣ; қуттиҳои чӯбин 
барои шишаҳо (бутылки); қуттиҳои 
ғайриметаллӣ барои асбобҳо; ҵум-
макҳои ғайриметаллӣ барои чалак-
ҳо; роҳаткурсиҳо; роҳаткурсиҳои 
сартарошӣ; роҳаткурсиҳои сабуки 
ба ду тараф ҵудошаванда; катҳои 
беморхона; катҳои чӯбин; катҳо; ка-
нораи пластмассӣ барои мебел; 
сарпӯшҳои печдори ғайриметаллӣ 
барои шишаҳо (бутылки); сарпӯш-
ҳои мизҳо; чангакҳои ғайриметаллии 
либосовезакҳо барои либос; чангак-
ҳо барои пардаҳо; чангакҳои  ғайри-
металлӣ барои либос; ҵойҳои хоб 
барои ҳайвонҳои ҳуҵрагӣ; ҵойҳои 
хоб-лонаҳо барои ҳайвонҳои ҳуҵра-
гӣ; зинапояҳои часпондашавандаи 
чӯбин ѐ пластмассӣ; майдончаҳо 
(манежи) барои кӯдакон; одамакҳо; 
бистарҳо; бистарҳои дамшаванда, 
бо истиснои тиббӣ; мебел; мебели 
металлӣ; мебели дамшаванда; ме-
бели идоравӣ; мебели мактабӣ; мо-
байлҳо (ороишот); болғачаҳои ғай-
риметаллии дар; пошнаҳои пойаф-
золии ғайриметаллӣ; равонакунан-
даҳо барои парда; ҳодиҳои ғайриме-
таллӣ барои дарҳои ба ду тараф 
кушодашаванда; поячаҳо барои ме-
белҳо; поячаҳои кӯтоҳ барои ме-
белҳо; Рақамҳои ғайриметаллии но-
дурахшон барои биноҳо; ҳалқаҳои 
ғайриметаллӣ барои чалакҳо; маҳ-
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дудкунакҳои ғайриметаллӣ ѐ кау-
чукии дарҳо; маҳдудкунакҳои  ғайри-
металлӣ ѐ каучукии тирезаҳо; ор-
ганайзерҳои овехташаванда барои 
ҵевонҳо; нақшу нигори гаҵӣ барои 
чаҳорчӯбаи расмҳо; асосҳо барои 
катҳо; пандусҳои пластмассӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; девораҳо барои 
мебели чубӣ; девораҳои ҵудогона 
истода (мебел); садафи коркардна-
шуда ѐ қисман коркардшуда; лав-
ҳачаҳои қаҳрабоӣ; лавҳаҳои ғайри-
металлии тафриқа; платформаҳои 
ғайриметаллӣ барои корҳои бор-
кунӣ; платформаҳои ғайриметаллӣ 
барои боркашонӣ ва корҳои бор-
кунӣ-борфурорӣ; платформаҳои ғай-
риметаллӣ барои боркашонӣ; лавҳа-
оинаҳо; сармонакҳо (мебел); лаъ-
лиҳои ғайриметаллӣ; танбачаҳои 
ғайриметаллӣ барои растаниҳо ва 
дарахтҳо; пояҳо (мебел); пояҳо 
барои маҵаллаҳо; пояҳо барои ки-
тобҳо (мебел); пояҳо барои мошин-
ҳои ҳисоббарор; болиштакҳо барои 
ҳайвоноти ҳуҵрагӣ; болиштҳо; бо-
лиштҳо-фиксаторҳо барои сари кӯ-
дакон; болиштҳои диван; болиштҳо 
барои қафасҳои ҳайвоноти хонагӣ; 
болиштҳо барои нигоҳдории сари 
кӯдакон; болиштҳо барои усту-
ворсозии кӯдакон; болиштҳои дам-
шавандаи роҳаткурсиҳо, бо истис-
нои тиббӣ; болиштҳои дамшаванда, 
бо истиснои тиббӣ; рафҳо (мебел); 
рафҳо барои китобхонаҳо; рафҳо 
барои ҵевонҳои картотекавӣ (ме-
бел); рафҳо барои мебелҳо; рафҳо 
барои табақчаҳо (мебел); рафҳо 
барои нигоҳдорӣ; рахчаҳо аз чӯб; 
рахчаҳо аз коҳ; сачоқдоракҳо (ме-
бел); рафчаҳо барои кулоҳҳо; дас-
такҳои ғайриметаллӣ барои ванна-
ҳо; ашѐҳои ғайриметаллӣ барои 
интихоби чалакҳо (пояҳо); ашѐҳои 
дамшавандаи барои мақсадҳои рек-
ламавӣ истифодашаванда; пешдӯ-
конҳо (мизҳо); лавозимоти рахти 
хоб, бо истиснои ҵойпӯшҳо; пӯкҳо 

барои шишаҳо; пӯкҳои киркавӣ; 
пӯкҳои  ғайриметаллӣ; сихҳо барои 
часпондани қолинҳо дар зинапояҳо; 
пояҳо барои гулдонҳо; лавҳҳо; 
чорчӯбаҳо барои дӯхтан; 
тақсимкунандаҳои статсионарии 
ғайриметаллӣ барои партовҳои саг; 
ҵудокунакҳо барои ғалладонҳои 
кашидашаванда; ракушкаҳо; чорчӯ-
баҳо барои расмҳо (чорчӯбабандӣ); 
чорчӯбаҳо барои галаи занбӯр; 
таслибҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ пласт-
масса, бо истиснои маснуоти зарга-
рӣ; зарфҳо, бо истиснои металлӣ ва 
сангӣ; зарфҳои ғайриметаллӣ барои 
гази фушурда ѐ ҳавои моеъ; пан-
ҵараҳои хӯроки ҳайвонот; чархакҳо 
барои пардаҳо; дастаҳои ғайриме-
таллӣ барои дар; дастаҳои гирди  
ғайриметаллӣ; тӯрҳо (садки) барои 
моҳигирӣ; секретерҳо; нишастгоҳҳои  
ғайриметаллӣ; никатҳо (мебел); 
зарфҳои ғайриметаллии калон ба-
рои моеъ; шонаҳои асал барои 
галаи занбӯрҳо; софаҳо; воситаҳои 
ғайриметаллии маҳкамкунӣ; ҳай-
калҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ пластмасса 
/ ҳайкалчаҳо аз чӯб, мум, гаҵ ѐ 
пластмасса; табақаҳои садафҳои 
садафакҳо; шишаи нуқраандуд кар-
дашуда (оина); рафҳо; меҳварҳои 
қаҳрабоӣ; тиргакҳо барои чатрҳо; 
тиргакҳо барои силоҳҳо; мизчаҳои 
чархдор барои компютерҳо (мебел); 
мизчаҳои ороишӣ; мизчаҳои дасту-
рӯшӯӣ (мебел); мизҳо; мизҳо барои 
мошинҳои хатнависӣ; мизҳо барои 
расмкашӣ, нақшакашӣ; мизҳои масҳ-
кунӣ; мизҳои металлӣ; мизҳои пар-
печкунии деворӣ; мизҳои хатнависӣ; 
мизҳои ороиши дастархон; мизҳои 
чархдори ороиши дастархон (ме-
бел); нардбонча-чорпоячҳои ғайри-
металлӣ; нардбончаҳои (зинапояҳо) 
ғайриметаллӣ; курсиҳо (нишастгоҳ-
ҳо); курсиҳои баланд барои навзод-
ҳо; курсиҳо барои душ; сандуқҳои 
ғайриметаллӣ; лавҳачаҳои чӯбин ѐ 
пластмассӣ барои эълонҳо; лавҳа-
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чаҳои ғайриматаллии тафриқавӣ; 
курсичаҳо; курсичаҳо барои ванна-
ҳо; курсичаҳо барои пой; зарфи хо-
лӣ барои кашондани шиша ва фах-
фур; равонакҳо (мебел); шерозаҳои 
аз коҳ бофташуда; нардбонҳои ғай-
риметаллии сайѐри киштиҳо барои 
мусофирон; кӯрпачаҳои коҳӣ; орои-
шот аз пластмассаҳо барои маҳсу-
лоти хӯрокӣ; галаи занбӯр; даст-
шӯйякҳо (мебел); тиргакҳои ғайри-
металии дарҳо; тиргакҳои ғайри-
металии тирезаҳо; кӯзаҳои дафн-
кунӣ; таҵҳизоти ғайриметаллӣ, ғай-
рибарқӣ барои пӯшидани тирезаҳо; 
таҵҳизоти ғайриметаллӣ, ғайри-
барқӣ барои кушодани дарҳо; таҵҳи-
зоти ғайриметаллӣ, ғайрибарқӣ ба-
рои кушодани тирезаҳо; масолеҳи  
ғайриметаллии чӯбин; масолеҳи 
ғайриметаллӣ барои тобутҳо; масо-
леҳи  ғайриметаллӣ барои катҳо; 
масолеҳи  ғайриметаллии мебелӣ; 
масолеҳи  ғайриметаллии тирезаҳо;  
роҳгардакҳои (ходунки) кӯдакона; 
ҵилдҳои махсусгардонидашуда ба-
рои бор кардан ва интиқол додани 
баллонҳои ғайриметаллии гази фи-
шурдашуда; ҵилдҳо барои либос 
(нигоҳдорӣ); хӯсаҳои ҳайвонот; хӯ-
саҳои парандаҳо; часпакҳои ғайри-
металлӣ; шезлонгҳо; ходаҳои ғай-
риметаллӣ; пардаҳои чорчӯбадор 
(мебел); ҵевонҳо барои нигаҳдории 
бағоҵо; ҵевонҳо барои ҳуҵҵатҳо; 
ҵевонҳо барои доруҳо; ҵевонҳо ба-
рои хонаи либоскашӣ; ҵевонҳо ба-
рои зарфҳо; ҵевонҳо барои маҳсу-
лоти хӯрокӣ; ҵевонҳои китоб; ҵевон-
ҳои кӯртаи занона; ҵевонҳои дево-
рӣ; шкивҳои ғайриметаллӣ барои 
тирезаҳои болошаванда / шкивҳои 
ғайриметаллии тирезаҳо; пардаҳои 
бамбуқӣ; пардаҳои дохилӣ аз зеҳи 
тахтагӣ; экранҳо барои муҳофизат 
аз атсазанӣ; экранҳои оташдонӣ 
(каминные) (мебел); тамғакоғазҳои 
пластикӣ; қаҳрабо; қуттиҳои каши-
дашаванда; қуттиҳо барои бозичаҳо; 

қуттиҳои ғайриметаллӣ барои ас-
бобҳо; қуттиҳо аз чӯб ѐ пластика; 
қуттиҳои ғайриметалӣ ѐ ғайрисангии 
почта; қуттиҳои деворадор барои 
шишаҳо (бутилкаҳо). 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ.  
Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои воридо-
ту содирот; агентиҳои иттилооти ти-
ҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи дастгоҳ-
ҳои хазинавӣ; иҵораи таҵҳизоти 
идоравӣ бо коворкинг; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – 
хидматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потен-
сиалии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐз-
манд ба сармоягузорӣ; идораи ки-
роя; бурдани маъхазҳои автомати-
кунонидашудаи маълумотҳо; бур-
дани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; нависта-
ни ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; таҳ-
қиқотҳо дар соҳаи савдо; таҳқиқоти 
конъюнктурӣ; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа бо ҵамъият; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идора-
кунии ҳайати кормандон; машва-
ратҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
маркетинги нуфуз; маркетинг дар 
қисми нашрияҳои таъминоти барно-
мавӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
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резюме барои шахсони сеюм; на-
виштани матнҳои рекламавӣ; на-
виштани матнҳои сенарияҳои рек-
ламавӣ; шарҳҳои матбуот; навкунӣ 
ва нигоҳдории иттилоот дар феҳ-
ристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории ит-
тилоот дар махзанҳои маълумотҳои 
электронӣ; навкунии маводҳои рек-
лама; 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 
рекламавӣ; ташкили обуна ба рӯз-
номаҳо барои шахсони сеюм; таш-
кили обуна барои хизматрасониҳои 
ҵамъоварии электронии киропулӣ 
барои рафтуомад барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо; ороиши 
пештахтаҳо; баҳодиҳӣ ба фаъолия-
ти тиҵоратӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолия-
ти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии со-
ҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ; пешни-
ҳоди иттилооти корӣ тавассути веб 
– сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵо-
ратӣ; пешниҳоди иттилооти маълу-
мотномаи телефонӣ; пешниҳоди 
иттилооти тиҵоратӣ ва маслиҳатҳо 
ба истеъмолкунандагон оид ба мас-
ъалаҳои интихобим молҳо ва хиз-
матрасониҳо; пешниҳоди ҵойҳо ба-
рои 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 мақса-
ди тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳо-
ди рейтингҳои корбарон бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; гузаронидани музоядаҳо; 
гузаронидани чорабиниҳои тиҵора-
тӣ; пешгӯии иқтисодӣ; пешбурди 
савдо барои шахсони сеюм; пеш-
бурди молҳо ва хизматрасониҳо 
тавассути сарпарасии чорабиниҳои 
варзишӣ; пешбарии молҳо тавассу-
ти роҳбарони афкор; истеҳсоли бар-
номаҳои телемағозаҳо; истеҳсоли 
филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵҳи-
зот ва дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи 
вақти реклама дар воситаҳои ах-
бори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи лавҳаҳои реклама; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештахта-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фото-
нусхабардорӣ; ба намуди муайян 
даровардани харидорон бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ва маркетингӣ; нашри 
матнҳои реклама; радиореклама; 
тарҳрезии консепсияҳои рекламавӣ; 
часпондани эълонномаҳо; паҳнку-
нии намунаҳо; паҳнкунии маводҳои 
реклама; ба ҳар тараф фиристони-
дани маводҳои рекламавии бевоси-
таи почта; бақайдгирии маълумотҳо 
ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи берунӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; ҵамъоварии 
иттилоот дар махзани маълумотии 
компютерӣ; ҵамъоварӣ ва пешниҳо-
ди маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар 
бораи амалиѐтҳои корӣ; системати-
кунии иттилоот дар базаҳои маъ-
лумотҳои компютерӣ; хизматрасо-
нии идоравӣ дар самти тиб; хада-
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мотҳои алоқаи корпоративӣ; муво-
фиқакунии шартномаҳои расмӣ ба-
рои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва бастани амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба суратҳисобҳо; те-
лемаркетинг; санҵишгузаронии ра-
воншиносӣ ҳангоми интихоби кор-
мандон; идоракунии муваққатии со-
ҳибкорӣ; идоракунии маъмуриятчи-
гии берунӣ барои ширкатҳо; идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии фаъолияти ғайриштатии 
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои тарҳҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатнома-
ҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии компютеришудаи 
кортҳои тиббӣ ва файлҳо; идора-
кунии риояи қонунии истеъмолку-
нанда; тавассути барномаҳо идора-
кунии зуд – зуд саѐҳаткунандагон; 
идоракунии ҵараѐнҳои коркарди 
фармоишҳои молҳо; хидматрасони-
ҳои PPC / хидматрасониҳои рекла-
мавӣ “пардохт барои ангуштзанӣ”; 
хидматрасониҳои маъмуриятӣ оид 
ба кӯчидани корхонаҳо; хидматра-
сониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои лоб-
биркунии тиҵоратӣ; хидматрасони-
ҳои тадқиқи рақобатӣ; хидматрасо-
ниҳои консалтингӣ барои бизнес бо 
шакливазкунии рақамӣ; хидматрасо-
ниҳои машваратӣ оид ба идораку-
нии бизнес; хизматрасониҳои тад-
қиқи рақобатӣ; хизматрасониҳои на-
моишдиҳандагони либос барои рек-
лама ѐ пешбарии молҳо; хизматра-
сониҳои чопи мошинка; хидматрасо-
ниҳои 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; хидматра-
сониҳо оид ба савдои чаканаи тар-
кибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳдош-
тӣ ва лавозимоти тиббӣ; хидматра-
сониҳои огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба коркарди маълумотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо доир ба супоридани декларат-
сияҳои андоз; хидматрасониҳо доир 
ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи пеш-
равии фурӯш; хидматрасониҳо доир 
ба савдои чаканаи асарҳои санъати 
аз ҵониби нигористонҳои бадеӣ 
пешниҳодшаванда; хидматрасониҳо 
оид ба савдои яклухти таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва ла-
возимоти тиббӣ; хизматрасониҳои 
чаканаи маҳсулоти нону булка; хид-
матрасониҳо доир ба тартибдиҳии 
рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба муқоисакунии нархҳо; хид-
матрасониҳои бизнеси миѐнаравии 
марбут ба ҵудокарда гирифтани 
мутахассисони гуногун барои кор бо 
мизоҵҳо; хидматрасониҳои қабули 
муштариѐн (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳои рекламавӣ оид ба 
сохтани услуби фирмавӣ барои 
шахсони сеюм; хидматрасониҳои 
котибҳо; хидматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]; 
хизматрасониҳои стенографистҳо; 
хизматрасониҳои пудрати ғайриасо-
сӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматрасони-
ҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хидмат-
расониҳои стансияҳои телефонӣ; 
хизматрасониҳои фотонусхабар-
дорӣ; хизматрасониҳои коршиносӣ 
оид ба ташаккули самаранокии биз-
нес. 
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Синфи 37 - хидматрасониҳои сохту-
монӣ; хидматрасониҳо оид ба насб-
кунӣ ва таъмир; коркарди кандани-
ҳои фоиданок, истихроҵи нафт ва 
газ. 
Асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои 
чуқури нафт ва газ; пармакунии чоҳ-
ҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои пур-
ра ѐ қисман фарсудашуда; барқа-
рорсозии мошинҳои пурра ѐ қисман 
фарсудашуда; барқарорсозии ли-
босҳо/навсозии либосҳо; барқарор-
созии протекторҳо дар шинаҳо; вул-
канизатсияи чархҳо [таъмир]; герме-
тиккунонии иншоотҳо [сохтмон]; 
дарзмолкунии рахти хоб; дарзмол-
кунии либосҳо; тамизкунӣ; тамизку-
нии ҵилдҳо; тамизкунии асбобҳои 
ҵарроҳӣ; хушбӯйкунии ҵилдҳо; ис-
тихроҵи маъданҳои фоиданоки кӯҳӣ; 
заряддиҳии аккумуляторҳои восита-
ҳои нақлиѐт; заряддиҳии воситаҳои 
нақлиѐти барқӣ; кордтезкунӣ;  изо-
лятсияи иншоотҳо; хиштчинӣ; пар-
чинкунӣ; маслиҳатдиҳӣ оид ба мас-
ъалаҳои сохтмон; локзанӣ; сафед-
гарии такрорӣ; васлкунии алоқаи 
муҳандисӣ дар майдончаҳои сохт-
монӣ; васлкунии чӯбу тахтаи бино-
корӣ; сангфаршкунии роҳҳо; шусту-
шӯи тирезаҳо; шустушӯи воситаҳои 
нақлиѐт; назораткунии [тафтишӣ-
идоракунӣ] корҳои сохтмонӣ; дуруст 
кардани асбобҳои мусиқӣ; рӯпӯшку-
нии мебел; шӯоъдиҳии асбобҳои 
тиббӣ; коркарди зиддизангзанӣ; 
коркарди зиддизангзании воситаҳои 
нақлиѐт; коркард бо коғази сунбода; 
коркард бо санги ҵилбур ѐ рег; 
хизматрасонии лифтҳо тавассути 
системаи мониторинги фосилавӣ;  
хизматрасонии техникӣ ва таъмири 
утоқ-сейфҳо; хизматрасонии техни-
кии воситаҳои нақлиѐт; часпонидани 
зардевориҳо; рангкунӣ ва навкунии 
лавҳаҳо; тозакунии биноҳо [сатҳи 
берунӣ]; пардоздиҳии воситаҳои 
нақлиѐт; кӯмак ҳангоми шикастан, 
зарарѐбии воситаҳои нақлиѐт [таъ-

мир]; пешниҳоди иттилоот оид ба 
масъалаҳои таъмир; пешниҳоди ит-
тилоот оид ба масъалаҳои сохтмон; 
кирояи булдозерҳо; кирояи насосҳои 
заҳбурканӣ; кирояи таҵҳизоти заряд-
диҳӣ барои аккумуляторҳо; кирояи 
мошинҳо барои хушконидани зарф-
ҳо; кирояи мошинҳо барои рӯбучини 
кӯчаҳо; кирояи мошинҳо барои 
тозакунӣ; кирояи кранҳои болобар-
дор [таҵҳизоти сохтмонӣ]; кирояи 
таҵҳизоти заряддиҳии портативӣ; 
кирояи мошинҳои зарфшӯӣ; кирояи 
мошинҳои ҵомашӯӣ; кирояи техни-
каи сохтмонӣ; кирояи экскаваторҳо; 
корҳои газӣ-челонгарӣ-техникӣ ва 
обгузаронӣ; корҳои сангӣ-сохтмонӣ; 
корҳои бомпӯшӣ; корҳои рангмолии 
дохилӣ ва берунӣ; корҳои дуредга-
рӣ; корҳои таъмирии зериобӣ; кор-
ҳои андовакунӣ; тайѐр намудани 
конҳои маъдан; кофтукоби харобаҳо 
на бо мақсадҳои татқиқотӣ; таъмири 
қуфлҳои рамздор; таъмири чатрҳои 
боронӣ; таъмири чатрҳои офтобӣ; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
автомобилҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сархонаҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
кинопроекторҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии ҳавопаймоҳо; таъ-
мир ва хизматрасонии техникии 
сейфҳо; таъмир ва нигоҳубини соат-
ҳо; таъмири хатти барқ; таъмири 
насосҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъми-
ри пойафзол; таъмири либос; таъ-
мири асбобҳои суратгирӣ; азнавбар-
қароркунии мебелҳо; азнавбарқа-
роркунии асбобҳои мусиқӣ; азнав-
барқароркунии асарҳои санъат; рав-
ғанмолии воситаҳои нақлиѐт; вай-
ронкунии иншоотҳои  сохтмонӣ; би-
нокунӣ ва таъмири анборҳо; стан-
сияҳои хизматрасонии техникии во-
ситаҳои нақлиѐт [пуркунӣ бо сӯзиш-
ворӣ ва хизматрасонӣ]; безарарку-
нонии асбобҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; 
шустани либос; сохтмон; сохтмони 
сарбандҳо/сохтмони дарғот; сохт-
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мон ва хизматрасонии техникии қу-
бурҳо; сохтмони зериобӣ; сохтмони 
бандарҳо; сохтмони корхонаҳои са-
ноатӣ; сохтмони дӯкончаҳои ярмар-
ка ва дӯконҳо; киштисозӣ; танзими 
(тюнинг) баданаи автомобилҳо; рӯ-
бучини биноҳо [дарунӣ]; барфтоза-
кунӣ; рӯбучини кӯчаҳо; фарш карда-
ни алафи сунъӣ; несткунии ҳашаро-
ти зараррасон, ғайр аз зараррасон-
ҳои кишоварзӣ, моҳидорӣ, боғпарва-
рӣ ва хоҵагии ҵангал; хизматрасони-
ҳои маишӣ (хизматрасониҳо оид ба 
рӯбучин); хизматрасониҳо оид ба 
мувозикунонии чархҳо;  хизматрасо-
ниҳо оид ба мубориза бар зидди ҳа-
шароти зараррасон, ғайр аз зарар-
расонҳои кишоварзӣ, моҳидорӣ, боғ-
парварӣ ва хоҵагии ҵангал; хизмат-
расониҳо оид ба кофтан бо об (гид-
роразрыв); хизматрасониҳо оид ба 
пуркунии картриҵҳо бо ранги хока; 
хизматрасониҳо оид ба пуркунии 
картриҵҳо бо маҳлули ранг; хизмат-
расониҳо оид ба заряддиҳии теле-
фонҳои мобилӣ; хизматрасониҳо 
оид ба ороиши манзара бо исти-
фода аз маводҳои интернетӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба васли мебелҳо, 
марбут ба насби онҳо; хизмат-
расониҳо оид ба офариниши рӯйпӯ-
ши сунъии барфӣ; хизматрасониҳои 
ҵомашӯйхонаҳо; хизматрасониҳои 
дуредгарӣ (таъмири маснуот аз 
чӯб); хизматрасониҳои барқчиѐн;  
насбкунӣ, хизматрасонӣ ва таъмири 
компютерҳо; насбкунӣ, таъмир ва 
хизматрасонии техникии таҵҳизоти 
мошинӣ; насбкунӣ, таъмир ва хиз-
матрасонии техникии техникаи идо-
равӣ ва таҵҳизот; насбкунии дарҳо 
ва тирезаҳо; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири лифтҳо; насбкунӣ ва таъ-
мири таҵҳизот барои муҳофизат аз 
обхезӣ; насбкунӣ ва таъмири таҵ-
ҳизоти гармкунӣ; насбкунӣ ва таъ-
мири сигналҳои муҳофизатӣ; насб-
кунӣ ва таъмири кӯраҳо; насбкунӣ ва 

таъмири телефонҳо; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои кондитсиониро-
нии ҳаво; насбкунӣ ва таъмири 
дастгоҳҳои сигналдиҳии сӯхторни-
шонӣ; насбкунӣ ва таъмири таҵ-
ҳизоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва таъ-
мири асбобҳои барқӣ; насбкунии 
таҵҳизоти ошхонагӣ; аз рӯи фар-
моиш насб намудани қисмҳои беру-
нӣ, дохилӣ ва механикии воситаҳои 
нақлиѐт (тюринг); бартарафсозии 
мамониатҳо дар кори дастгоҳҳои 
барқӣ; нигоҳубини ҳавзҳо; нигоҳу-
бини мебелҳо; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маснуоти чармӣ; тозаку-
нӣ, таъмир ва нигоҳубини маснуоти 
мӯина; тозакунии дудкашҳо; тозаку-
нӣ ва таъмири дегҳои буғӣ; тозаку-
нии либос; хушкашӯӣ; тозакунии  во-
ситаҳои нақлиѐт; тозакунии либоси 
фасон. 
 
Класс 20 -мебель, зеркала, обрам-
ления для картин; контейнеры для 
хранения или транспортировки не-
металлические; рог, кость, слоновая 
кость, перламутр, необработанные 
или частично обработанные; ракуш-
ки; морская пенка; янтарь.  
Буфеты; вешалки для костюмов 
напольные; вешалки для одежды 
[мебель]; вешалки для одежды 
[плечики]; вешалки для транспорти-
ровки [плечики]; винты неметалли-
ческие; витрины; витрины [мебель]; 
витрины для газет; витрины для 
ювелирных изделий; вкладыши 
съемные для раковин; воротники 
для крепления труб неметалличе-
ские; вощина искусственная для 
ульев; вывески деревянные или 
пластиковые; габариты погрузки для 
железных дорог неметаллические; 
гайки неметаллические; гардеробы 
[шкафы платяные]; гвозди сапожные 
неметаллические; гнезда для до-
машней птицы; гробы; дверцы для 
мебели; держатели для занавесей, 
за исключением текстильных; дета-
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ли стержневые крепежные неме-
таллические; диваны; диспенсеры 
для полотенец стационарные неме-
таллические; домики для птиц; дос-
ки для ключей; доски для объявле-
ний; дюбели неметаллические; ѐм-
кости для жидкого топлива неме-
таллические; емкости для переме-
шивания строительного раствора 
неметаллические; емкости для сли-
ва масла неметаллические; емкости 
для упаковки пластмассовые; жалю-
зи внутренние [мебель]; жалюзи 
внутренние бумажные; жалюзи 
внутренние из плетеного дерева; 
жалюзи внутренние текстильные; 
жардиньерки [мебель]; завязки для 
занавесей; зажимы для кабелей и 
труб неметаллические; зажимы для 
канатов неметаллические; зажимы 
пластиковые для запечатывания 
мешков; заклепки неметаллические; 
заменители панцирей черепах; зам-
ки для транспортных средств неме-
таллические; замки навесные неме-
таллические, за исключением элек-
тронных; замки неметаллические, за 
исключением электрических; зана-
веси из бисера декоративные; запо-
ры дверные неметаллические; за-
творы для бутылок неметалличе-
ские; затворы для емкостей неме-
таллические; защелки неметалли-
ческие; зеркала; зеркала ручные 
[зеркала туалетные]; знаки номер-
ные неметаллические; изделия де-
ревянные для точки когтей для ко-
шек / когтеточки для кошек; изделия 
из когтей животных; изделия из ко-
пыт животных; изделия из кораллов; 
изделия из морской пенки; изделия 
из необработанного или частично 
обработанного китового уса; изде-
лия из оленьих рогов; изделия из 
панциря черепах; изделия из рога 
необработанного или частично об-
работанного; изделия из рогов жи-
вотных; изделия из ротанговой 
пальмы; изделия из слоновой рас-

тительной кости; изделия из соломы 
плетеные, за исключением циновок; 
изделия плетеные; изделия плете-
ные [короба, корзины] для ранспор-
тировки продуктов; изделия художе-
ственные из дерева, воска, гипса 
или пластмасс; изделия художе-
ственные резные деревянные; ка-
мыш [сырье для плетения]; канапе; 
канистры неметаллические; карнизы 
для занавесей; картотеки [мебель]; 
катушки для ниток, шелка, тесьмы 
деревянные; клапаны, вентили во-
допроводных труб пластмассовые; 
клапаны, вентили неметаллические, 
за исключением деталей машин; 
клапаны [вентили] дренажных труб 
пластмассовые; клепки бочарные; 
ключи-карточки пластиковые без 
кода и ненамагниченные; ключи 
пластиковые; коврики для детского 
манежа; коврики для пеленания де-
тей многоразовые; коврики спаль-
ные; коврики съемные для раковин; 
козлы для пилки дров; колесики для 
кроватей неметаллические; колеси-
ки для мебели неметаллические; 
колодки для насадки щетины для 
щеток; колоды для рубки мяса [сто-
лы]; колокольчики ветровые [укра-
шения]; колокольчики дверные не-
металлические, неэлектрические; 
колпачки укупорочные для бутылок, 
неметаллические; колыбели; ко-
лышки для палаток неметалличе-
ские; кольца для занавесей; кольца 
разъемные для ключей неметалли-
ческие; комоды; консоли [мебель]; 
контейнеры мусорные неметалли-
ческие, за исключением используе-
мых для медицинских целей; кон-
тейнеры неметаллические [для хра-
нения и транспортировки]; контей-
неры плавучие неметаллические; 
конторки; конуры собачьи; корзины-
переноски для новорожденных; кор-
зины для хлеба пекарские; корзины 
неметаллические; коробки для бу-
тылок деревянные; коробки для ин-
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струментов неметаллические; краны 
для бочек неметаллические; кресла; 
кресла парикмахерские; кресла раз-
движные легкие; кровати; кровати 
больничные; кровати водяные, за 
исключением медицинских; кровати 
деревянные; кровати надувные, за 
исключением медицинских; кроват-
ки детские; кромка пластмассовая 
для мебели; кронштейны для мебе-
ли неметаллические; крышки винто-
вые для бутылок, неметаллические; 
крышки столов; крючки ветровые 
оконные неметаллические; крючки 
вешалок для одежды неметалличе-
ские; крючки для занавесей; крючки 
для одежды неметаллические; 
крючки для сумок неметаллические; 
лежанки-гнезда для комнатных жи-
вотных; лежанки для комнатных жи-
вотных; лестницы приставные дере-
вянные или пластмассовые; манежи 
для детей; манекены; матрацы; 
матрацы надувные, за исключением 
медицинских; матрацы туристиче-
ские; мебель; мебель металличе-
ская; мебель надувная; мебель 
офисная; мебель школьная; мобай-
лы [украшения]; молотки дверные 
неметаллические; набойки обувные 
неметаллические; направляющие 
для занавесей; направляющие для 
раздвижных дверей неметалличе-
ские; ножки для мебели; ножки ко-
роткие для мебели; номера зданий 
несветящиеся неметаллические; 
обручи бочарные неметаллические; 
ограничители дверные неметалли-
ческие или каучуковые; ограничите-
ли оконные неметаллические или 
каучуковые; органайзеры подвесные 
для шкафов; орнамент лепной для 
рам картин; основания для крова-
тей; пандусы пластмассовые для 
транспортных средств; перегородки 
для мебели деревянные; перего-
родки отдельностоящие [мебель]; 
перламутр необработанный или ча-
стично обработанный; пластинки 

янтарные; платформы для погру-
зочных работ неметаллические; 
платформы для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных 
работ неметаллические; платформы 
для транспортировки грузов неме-
таллические; плитка зеркальная; 
подголовники [мебель]; подносы 
неметаллические; подпорки для 
растений и деревьев неметалличе-
ские; подставки [мебель]; подставки 
для журналов; подставки для книг 
[мебель]; подставки для счетных 
машин; подушечки для комнатных 
животных; подушки; подушки-
фиксаторы для головы младенцев; 
подушки диванные; подушки для 
клеток домашних животных; подуш-
ки для поддержания головы мла-
денцев; подушки для стабилизации 
младенцев; подушки надувные, за 
исключением медицинских; подушки 
надувные диванные, за исключени-
ем медицинских; полки [мебель]; 
полки для библиотек; полки для 
картотечных шкафов; полки для ме-
бели; полки для тарелок [мебель]; 
полки для хранения; полоски из де-
рева; полоски из соломы; полотен-
цедержатели [мебель]; полочки для 
шляп; поручни для ванн неметалли-
ческие; предметы для подпорки бо-
чек [подставки] неметаллические; 
предметы надувные, используемые 
в рекламных целях; прилавки [сто-
лы]; принадлежности постельные, 
за исключением белья; пробки для 
бутылок; пробки корковые; пробки 
не из стекла, металла или резины; 
пробки неметаллические; пруты для 
укрепления ковров на лестнице; 
пьедесталы для цветочных горшков; 
пюпитры; пяльцы для вышивания; 
раздатчики мешков для собачьих 
отходов, стационарные неметалли-
ческие; разделители для выдвиж-
ных ящиков; ракушки; рамы для 
картин [обрамления]; рамы для уль-
ев; распятия из дерева, воска, гипса 
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или пластмасс, за исключением 
ювелирных изделий; резервуары, за 
исключением металлических и ка-
менных; резервуары для сжатого 
газа или жидкого воздуха неметал-
лические; решетки кормовые; роли-
ки для занавесей; ручки дверные 
неметаллические; ручки круглые 
неметаллические; садки для рыбы; 
секретеры; сиденья для ванны дет-
ские; сиденья металлические; ска-
мьи [мебель]; сосуды большие для 
жйдкости неметаллические; соты 
для ульев; софы; средства укупо-
рочные неметаллические; статуи из 
дерева, воска, гипса или пластмасс; 
статуэтки из дерева, воска, гипса 
или пластмасс / фигурки из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; створки 
раковин устриц; стекло посеребрен-
ное [зеркала]; стеллажи; стержни 
янтарные; стойки для зонтов; стойки 
для ружей; столики на колесиках 
для компьютеров [мебель]; столики 
рабочие на колени; столики туалет-
ные; столики умывальные [мебель]; 
столы; столы для пишущих машин; 
столы массажные; столы металли-
ческие; столы пеленальные настен-
ные; столы пильные [мебель]; столы 
письменные; столы рабочие порта-
тивные; столы сервировочные; сто-
лы сервировочные на колесиках 
[мебель]; столы чертежные; стре-
мянки-табуреты неметаллические; 
стремянки [лестницы] неметалличе-
ские; стулья [сиденья]; стулья высо-
кие для младенцев; стулья для ду-
ша; сундуки неметаллические; таб-
лички для объявлений деревянные 
или пластмассовые; таблички опо-
знавательные неметаллические; 
табуреты; табуреты для ванных 
комнат; табуреты для ног; тара для 
перевозки стекла и фарфора; те-
лежки [мебель]; тесьма плетеная из 
соломы; трапы судовые передвиж-
ные для пассажиров неметалличе-
ские; тюфяки соломенные; украше-

ния из пластмасс для продуктов пи-
тания; ульи пчелиные; умывальники 
[мебель]; упоры дверные неметал-
лические; упоры оконные неметал-
лические; урны похоронные; 
устройства для закрывания окон 
неметаллические неэлектрические; 
устройства для открывания дверей 
неметаллические неэлектрические; 
устройства для открывания окон 
неметаллические неэлектрические; 
устройства намоточные для гибких 
труб немеханические неметалличе-
ские; флагштоки ручные неметал-
лические; фурнитура дверная неме-
таллическая; фурнитура для гробов 
неметаллическая; фурнитура для 
кроватей неметаллическая; фурни-
тура мебельная неметаллическая; 
фурнитура оконная неметалличе-
ская; ходунки детские; чехлы, спе-
циально приспособленные для по-
грузки и транспортировки неметал-
лических баллонов для сжатого га-
за; чехлы для одежды [хранение]; 
чучела животных; чучела птиц; 
шарниры неметаллические; шезлон-
ги; шесты неметаллические; ширмы 
[мебель]; шкафчики для хранения 
багажа; шкафы для документов; 
шкафы для лекарств; шкафы для 
раздевалок; шкафы для хранения 
пищевых продуктов; шкафы книж-
ные; шкафы кухонные; шкафы пла-
тяные; шкафы стенные; шкивы для 
подъемных окон неметаллические / 
шкивы оконные неметаллические; 
шторы бамбуковые; шторы внут-
ренние из планок; экраны для защи-
ты от чихания; экраны каминные 
[мебель]; этикетки пластиковые; ян-
тарь; ящики выдвижные мебельные; 
ящики для игрушек; ящики для ин-
струментов неметаллические; ящи-
ки из дерева или пластика; ящики 
почтовые неметаллические и нека-
менные; ящики с перегородками для 
бутылок. 
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Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес- администрирование; служба 
офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда кассо-
вых аппаратов; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; аренда 
площадей для размещения рекла-
мы; аудит коммерческий; аудит фи-
нансовый; бизнес-услуги посредни-
ческие по подбору потенциальных 
частных инвесторов и предприни-
мателей, нуждающихся в финанси-
ровании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; демонстрация то-
варов; запись сообщений [канцеля-
рия]; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; исследования 
в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационных стратегий 
связей с общественностью; кон-
сультации по вопросам организации 
и управления бизнесом; консульта-
ции по организации бизнеса; кон-
сультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персо-
налом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; маке-
тирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг влияния; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; ме-
неджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание рекламных текстов; 
написание текстов рекламных сце-

нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация подписки на услуги 
электронного сбора платы за проезд 
для третьих лиц; организация пока-
зов мод в рекламных целях; органи-
зация торговых ярмарок; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка исследо-
ваний рентабельности бизнеса; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации теле-
фонных справочников; предостав-
ление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по во-
просам выбора товаров и услуг; 
предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или 
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рекламных целях; предоставление 
перечня вебсайтов с коммерческой 
или рекламной целью; предостав-
ление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных це-
лях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; проведение аук-
ционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование эко-
номическое; продвижение продаж 
для третьих лиц; продвижение то-
варов и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; продви-
жение товаров через лидеров мне-
ний; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов 
прямая почтовая; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
клама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных;  сведения о деловых опе-
рациях; систематизация информа-
ции 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-
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ческими, ветеринарными, гигиени-
ческими препаратами и медицин-
скими принадлежностями; услуги по 
планированию встреч [офисные 
функции]; услуги по подаче налого-
вых деклараций; услуги по поиско-
вой оптимизации продвижения про-
даж; услуги по розничной торговле 
произведениями искусства, предо-
ставляемые художественными га-
лереями; услуги по розничной тор-
говле фармацевтическими, ветери-
нарными, гигиеническими препара-
тами и медицинскими принадлежно-
стями; услуги по розничной торгов-
ле хлебобулочными изделиями; 
услуги по составлению перечня по-
дарков; услуги по сравнению цен; 
услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных 
специалистов для работы с клиен-
тами; услуги приема посетителей 
[офисные функции]; услуги реклам-
ные по созданию фирменного стиля 
для третьих лиц; услуги секретар-
ские; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услу-
ги стенографистов; услуги субпод-
рядные [коммерческая помощь]; 
услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги 
телефонных станций; услуги фото-
копирования; услуги экспертные по 
повышению эффективности бизне-
са. 
Класс 37 - услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 
Асфальтирование; бурение глубо-
ких нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление ма-
шин полностью или частично изно-
шенных; восстановление одежды / 
обновление одежды; восстановле-
ние протектора на шинах; вулкани-

зация покрышек [ремонт]; гермети-
зация сооружений [строительство]; 
глажение белья; глажение одежды; 
дезинфекция; дезинфекция обивки; 
дезинфекция хирургических инстру-
ментов; дезодорирование обивки; 
добыча горнорудных полезных ис-
копаемых; заряд аккумуляторов 
транспортных средств; зарядка 
электрических транспортных 
средств; заточка ножей; изоляция 
сооружений; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строи-
тельства; лакирование; лужение по-
вторное; монтаж инженерных ком-
муникаций на строительных пло-
щадках; монтаж строительных ле-
сов; мощение дорог; мытье окон; 
мытье транспортных средств; 
надзор [контрольно-управляющий] 
за строительными работами; 
настройка музыкальных инструмен-
тов; обивка мебели; облучение ме-
дицинских инструментов; обработка 
антикоррозионная; обработка анти-
коррозионная транспортных 
средств; обработка наждачной бу-
магой; обработка пемзой или пес-
ком; обслуживание лифтов через 
системы удаленного мониторинга; 
обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; обслуживание тех-
ническое транспортных средств; 
оклеивание обоями; окраска и об-
новление вывесок; очистка зданий 
[наружной поверхности]; полирова-
ние транспортных средств; помощь 
при поломке, повреждении транс-
портных средств; предоставление 
информации по вопросам ремонта; 
предоставление информации по во-
просам строительства; прокат буль-
дозеров; прокат дренажных насо-
сов; прокат зарядных устройств для 
аккумуляторов; прокат машин для 
сушки посуды; прокат машин для 
уборки улиц; прокат машин для 
чистки; прокат подъемных кранов 
[строительное оборудование]; про-
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кат портативных зарядных 
устройств; прокат посудомоечных 
машин; прокат стиральных машин; 
прокат строительной техники; про-
кат экскаваторов; прокладка кабеля; 
работы газослесарнотехнические и 
водопроводные; работы каменно-
строительные; работы кровельные; 
работы малярные внутренние и 
наружные; работы плотницкие; ра-
боты подводные ремонтные; работы 
штукатурные; разработка карьеров; 
раскопки руин не для исследований; 
ремонт замков с секретом; ремонт 
зонтов от дождя; ремонт зонтов от 
солнца; ремонт и техническое об-
служивание автомобилей; ремонт и 
техническое обслуживание горелок; 
ремонт и техническое обслуживание 
кинопроекторов; ремонт и техниче-
ское обслуживание самолетов; ре-
монт и техническое обслуживание 
сейфов; ремонт и уход за часами; 
ремонт линий электропередачи; ре-
монт насосов; ремонт обивки; ре-
монт обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебе-
ли; реставрация музыкальных ин-
струментов; реставрация произве-
дений искусства; смазка транспорт-
ных средств; снос строительных со-
оружений; сооружение и ремонт 
складов; станции технического об-
служивания транспортных средств 
[заправка топливом и обслужива-
ние]; стерилизация медицинских ин-
струментов; стирка; стирка белья; 
строительство; строительство дамб 
/ строительство молов; строитель-
ство и техническое обслуживание 
трубопроводов; строительство под-
водное; строительство портов; 
строительство промышленных 
предприятий; строительство ярма-
рочных киосков и павильонов; судо-
строение; тюнинг кузовов автомо-
билей; уборка зданий [внутренняя]; 
уборка снега; уборка улиц; укладка 
искусственного газона; уничтожение 

вредителей, за исключением сель-
ского хозяйства, аквакультуры, са-
доводства и лесного хозяйства; 
услуги бытовые [услуги по уборке]; 
услуги по балансировке колес; услу-
ги по борьбе с вредителями, за ис-
ключением сельского хозяйства, 
аквакультуры, садоводства и лесно-
го хозяйства; услуги по гидроразры-
ву пласта; услуги по заправке по-
рошковых картриджей; услуги по за-
правке чернильных картриджей; 
услуги по зарядке сотовых телефо-
нов; услуги по ландшафтному ди-
зайну с использованием инертных 
материалов; услуги по сборке мебе-
ли, связанные с ее установкой; 
услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; услуги прачеч-
ных; услуги столярные [ремонт из-
делий из дерева]; услуги электри-
ков; установка, обслуживание и ре-
монт компьютеров; установка, ре-
монт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужи-
вание офисной техники и оборудо-
вания; установка дверей и окон; 
установка и ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт лиф-
тов; установка и ремонт оборудова-
ния для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 
ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; установка на 
заказ внешних, внутренних и меха-
нических частей транспортных 
средств [тюнинг]; устранение помех 
в работе электрических установок; 
уход за бассейнами; уход за мебе-
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лью; чистка, ремонт и уход за кожа-
ными изделиями; чистка, ремонт и 
уход за меховыми изделиями; чист-
ка дымоходов; чистка и ремонт па-
ровых котлов; чистка одежды; чист-
ка сухая; чистка транспортных 
средств; чистка фасонного белья. 

 

(111) 15210 
(181) 26.09.2032 
(210) 22017723 
(220) 26.09.2022 
(151) 02.12.2022 
(730) Шамсов Ислом Шамсович (ТJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавси, 40 солагии Ғалаба 1, 
хонаи 3, ҳуҵраи 28 
Шамсов Ислом Шамсович (ТJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдавси, 40-летия Победы 
1, кв. 3, ком. 28 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - аккумуляторҳои барқӣ; 
аккумуляторҳои барқӣ барои восита-
ҳои нақлиѐт; таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои аккумуляторҳо; таҵҳизоти 
заряддиҳӣ барои аккумуляторҳои 
барқӣ; пластинаҳо барои аккуму-
ляторҳо. 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
соҳибкорӣ, хизмати идоравӣ.  
Агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
агентиҳо оид ба иттилоотии тиҵо-
ратӣ; савдои яклухт ва чаканаи ак-
кумуляторҳои автомобилҳо, қисмҳои 
эҳтиѐтӣ, равғанҳои молиданӣ ва ди-
гар лавозимот барои автомобилҳо. 
 
Класс 09 - аккумуляторы электриче-
ские; аккумуляторы электрические 
для транспортных средств; заряд-
ные устройства для аккумуляторов; 
зарядные устройства для электри-

ческих аккумуляторов; пластины 
для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, служба офисная.  
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; продажа оптовая и рознич-
ная автомобильных аккумуляторов, 
запчастей, масла смазочная и дру-
гие принадлежностей для автомо-
билей. 
 

(111) 15211 
(181) 19.10.2032 
(210) 22017771 
(220) 19.10.2022 
(151) 02.12.2022 
(730)  Ҵобиров Абдусамад 

Абдураҳмонович (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 сабз ва 

сафед ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в зеле-

ном и белом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 03 - маводҳои гуногуни 

косметикӣ, шампунҳо барои муйҳо, 

барои бадан, гел барои бадан ва 
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барои ванна, собуни моеъ, кремҳои 

косметикӣ.  

 

Класс 03 - различные косметические 

продукты, шампуни для волос, тела, 

гели для тела и ванн, жидкое мыло, 

косметические кремы. 

 

(111) 15212 

(181) 08.06.2031 

(210) 21016963 

(220) 08.06.2021 

(151) 06.12.2022 

(730)  Рекитт Бенкизер Ваниш Б.В. (NL) 

Сириусдриф 14, 2132ВТ Хофддорп, 

Нидерландия 

Рекитт Бенкизер Ваниш Б.В. (NL) 

Сириусдриф 14, 2132ВТ Хофддорп, 

Нидерланды  

Reckitt Benckiser Vanish B.V. (NL) 

Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, 

The Netherlands 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ, 

гулобии паст, норинҵӣ, зард, сабз, 

осмонранг, кабуд, кабуди баланд ва 

сафед ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в розо-

вом, светло-розовом; оранжевом, 

желтом, зеленом, голубом, синем, 

темно-синем и белом цветах. 

Trademark protected in pink, light pink, 

orange, yellow, green, light blue, blue, 

dark blue and white colors. 

(511)(510) 

Синфи 03 - воситаҳои шӯянда барои 

ҵомашӯӣ; иловаҳои ҳангоми ҵома-

шӯӣ истифодашаванда; воситаҳои 

сафедкунанда барои ҵомашӯӣ; во-

ситаҳои пурқувваткунандаи таъсир-

нокии шустан; воситаҳои тақвият-

диҳанда ва нигоҳдорандаи сафедӣ 

барои ҵомашӯӣ; воситаҳои нигоҳдо-

ранда ва ҳифзкунандаи сафедии 

либос; ранги кабуд (синька) барои 

коркарди либос; воситаҳои нигоҳ-

доранда ва ҳифзкунандаи ҵилонокӣ 

барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тар 

кардани либос; доғрафъкунандаҳо 

барои ҵомашӯӣ; оҳор [аппрет]; тар-

кибҳои сафедкунанда, рафъкунан-

даи доғ; воситаҳо ва шампунҳо ба-

рои шустани қолинҳо ва рафъ-

кунандаҳои доғ барои қолинҳо. 

Синфи 05 – воситаҳои шӯяндаи 

антибактериалӣ ва антисептикӣ ба-

рои ҵомашӯӣ; воситаҳои антибак-

териалӣ ва антисептикии пурқувват-

кунандаи самаранокии ҵомашӯӣ; во-

ситаҳои антибактериалӣ ва анти-

септикии нигоҳдоранда ва ҳифзку-

нандаи ҵилонокӣ барои ҵомашӯӣ; 

доғрафъкунандаҳои антибактериалӣ 

ва антисептикӣ барои ҵомашӯӣ; во-

ситаҳо ва шампунҳои антибакте-

риалӣ ва антисептикӣ барои тоза 

кардани қолинҳо; доғрафъкунан-

даҳои антибактериалӣ ва антисеп-

тикӣ барои қолинҳо. 

 

Класс 03 - средства моющие для 

стирки; добавки, используемые при 

стирке; средства отбеливающие для 

стирки; средства, усиливающие 

эффективность стирки; средства, 

поддерживающие и сохраняющие 

белизну, для стирки; средства, под-

держивающие и сохраняющие бе-

лизну одежды; синька для обработ-

ки белья; средства, поддерживаю-

щие и сохраняющие яркость, для 

стирки; препараты для замачивания 

белья; пятновыводители для стирки; 

крахмал [аппрет]; препараты отбе-
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ливающие, пятновыводители; сред-

ства и шампуни для чистки ковров и 

пятновыводители для ковров. 

Класс 05 - средства для стирки мо-

ющие антибактериальные и анти-

септические; средства, усиливаю-

щие эффективность стирки, анти-

бактериальные и антисептические; 

средства для стирки, поддержива-

ющие и сохраняющие яркость, ан-

тибактериальные и антисептиче-

ские; пятновыводители для стирки 

антибактериальные и антисептиче-

ские; средства и шампуни для чист-

ки ковров антибактериальные и ан-

тисептические; пятновыводители 

для ковров антибактериальные и 

антисептические. 

 

Сlass 03 - laundry detergents; laundry 

additives; laundry bleach; laundry 

boosters; laundry whiteners; garment 

whiteners; laundry blueing; laundry 

brightener; laundry pre-soak; laundry 

stain removers; laundry starch; bleach-

ing preparations, stain removing prep-

arations; carpet cleaners and sham-

poos and carpet stain removers. 

Сlass 05 - antibacterial and antiseptic 

laundry detergents; antibacterial and 

antiseptic laundry boosters; antibacte-

rial and antiseptic laundry brighteners; 

antibacterial and antiseptic laundry 

stain removers; antibacterial and anti-

septic carpet cleaners and carpet 

shampoos; antibacterial and antiseptic 

carpet stain removers. 

 

(111) 15213 
(181) 18.10.2032 
(210) 22017769 
(220) 18.10.2022 
(151) 07.12.2022 
(730)  Роибов Раҵабек Манзарович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру 

ноҳияҳои тобеи марказ, н. Ҳисор, 

ҵ/д М. Турсунзода, деҳаи Даҳбед 

Роибов Раджабек Манзарович (TJ) 

Республика Таджикистан, города и 

районы центрального подчинения, 

Гиссарский р-н., с/дж М. Турсунзаде, 

село Дахбед 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, ширӣ ва зарҳалӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, молочном и золотистом 
цветах. 

(511)(510) 
Синфи 19 - лавҳаи ғайриметаллӣ 
барои рӯйкаши девор; лавҳаи ғай-
риметаллии рӯифаршӣ; лавҳаи ғай-
риметаллии сохтмонӣ; лавҳаҳои 
ғайриметалӣ барои фарши роҳ; 
лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси се-
мент; лавҳаҳои ғайриметалии рӯи-
фаршӣ; лавҳаҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ. 

 
Класс 19 - плитки кафельные для 
облицовки стен, неметаллическая; 
плитка напольная неметаллическая; 
плитка строительная неметалличе-
ская; плиты для дорожных покрытый 
неметаллические; плиты из матери-
алов на основе цементов; плиты 
напольные неметаллические; плиты 
строительные неметаллические. 

 

(111) 15214 
(181) 02.11.2031 
(210) 21017185 
(220) 02.11.2021 
(151) 07.12.2022 
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(730)  Воҳидов Абдурозиқ 
Абдувосидович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати Унчӣ, 
к. Болшевик 16 
Вохидов Абдурозик Абдувосидович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Бободжон Гафу-
ров, джамоат Унчи, ул. Большевик 
16 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, кабуд 
ва сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, синем и белом цветах. 

(526) Ба унсурҳои рақамӣ ва вожавии 
нишон "1" ва "УЮТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем цифровым и словесным эле-
ментам товарного знака "1" и "УЮТ 
В ВАШЕМ ДОМЕ", не предоставля-
ется самостоятельная правовая 
охрана. 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи тиҵорат. 

 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса. 

 

(111) 15216 
(181) 28.10.2032 
(210) 22017791 
(220) 28.10.2022 
(151) 14.12.2022 

(730)  Савзаев Баҳром Абдулнасимович 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯч. Федин М4, х.35 
Савзаев Бахром Абдулнасимович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Федин М4, дом 35 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идо-
равӣ. 
Агентиҳои воридоту содирот; аген-
тиҳо оид ба иттилоотии тиҵоратӣ; 
агентиҳои рекламавӣ; аудити тиҵо-
ратӣ; аудити молиявӣ; бурдани 
маъхазҳои автоматикунонидашудаи 
маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои му-
ҳосибӣ; намоиши молҳо; маркетинг; 
маркетинги мақсаднок; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклухти маҳсу-
лоти доруворӣ,  таркибҳои байторӣ, 
гигиенӣ ва лавозимоти тиббӣ; фу-
рӯши чаканаи маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои байторӣ, гигиенӣ ва ла-
возимоти тиббӣ; пешбурди савдо 
барои шахсони сеюм; рекламаи бе-
руна; реклама тавассути почта; ре-
кламаи телевизионӣ; систематику-
нии иттилоот дар базаҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; хизматрасонии 
идоравӣ дар самти тиб; хизматра-
сониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идо-
ракунии соҳибкорӣ; хадамотҳои ало-
қаи корпоративӣ; мувофиқакунии 
шартномаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва бастани 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсо-
ни сеюм; телемаркетинг; хидматра-
сониҳо доир ба муқоисакунии нарх-
ҳо; хидматрасониҳои PPC / хидмат-
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расониҳои рекламавӣ “пардохт ба-
рои ангуштзанӣ”; хидматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]. 
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная.  
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; аудит 
коммерческий; аудит финансовый; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; демонстрация товаров; 
маркетинг; маркетинг целевой; пре-
зентация товаров на всех ме-
диасредствах с целью розничной 
продажи; продажа аукционная; про-
дажа оптовая фармацевтических, 
ветеринарных, гигиенических пре-
паратов и медицинских принадлеж-
ностей; продажа розничная фарма-
цевтических, ветеринарных, гигие-
нических 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 управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; телемаркетинг; услуги по срав-
нению цен; услуги рекламные 
«оплата за клик» / услуги PPC; услу-
ги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предприни-
мателей товарами]. 

 

(111) 15235 
(181) 26.09.2032 
(210) 22017722 

(220) 26.09.2022 
(151) 20.12.2022 
(730) Шамсов Ислом Шамсович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1, 
хонаи 3, ҳуҵраи 28 
Шамсов Ислом Шамсович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдавси, 40-летия Победы 
1, кв. 3, ком. 28 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - аккумуляторҳои барқӣ; 
аккумуляторҳои барқӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои аккумуляторҳо; таҵҳизоти 
заряддиҳӣ барои аккумуляторҳои 
барқӣ; пластинаҳо барои аккумуля-
торҳо. 
Синфи 35 - реклама; идоракунии со-
ҳибкорӣ, хизмати идоравӣ.  
Агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
агентиҳо оид ба иттилоотии тиҵора-
тӣ; савдои яклухт ва чаканаи акку-
муляторҳои автомобилҳо, қисмҳои 
эҳтиѐтӣ, равғанҳои молиданӣ ва ди-
гар лавозимот барои автомобилҳо. 

 
Класс 09 - аккумуляторы электриче-
ские; аккумуляторы электрические 
для транспортных средств; заряд-
ные устройства для аккумуляторов; 
зарядные устройства для электри-
ческих аккумуляторов; пластины 
для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, служба офисная.  
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; продажа оптовая и рознич-
ная автомобильных аккумуляторов, 
запчастей, масла смазочная и дру-
гие принадлежностей для автомо-
билей. 
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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: 

11024 
 Галлахер Лимитед 
Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, Уэйбридж, Суррей 
КТ13 0QUВеликобритания 

30.08.2033  

11284 
Галлахер Лимитед 
Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, Уэйбридж, Суррей 
КТ13 0QUВеликобритания 

29.04.2033  

11285 
Галлахер Лимитед 
Мемберс  Хилл, Бруклэндс  Роуд, Уэйбридж, Суррей 
КТ13 0QUВеликобритания 

29.04.2033  

11719. 
Джонсон энд Джонсон,корпорация штата Нью-Джерcи 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью-Брансуик, штат 
Нью-Джерси,08933-7001,США 

13.02.2033 

11917 
Джонсон энд Джонсон,корпорация штата Нью-Джерcи 
Уан Джонсон энд Джонсон Плаза, Нью-Брансуик, штат 
Нью-Джерси,08933-7001,США 

13.02.2033 

5830 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5831 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5832 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5833 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5834 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5835 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5837 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

6048 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

6049 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

6050 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

6051 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

6052 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 
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6053 
Старбакс Корпорейшн 
2401 Юта Авеню Саут, Сиэтл, Вашингтон 98134, США 

09.12.2032 

5997 

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

02.01.2033 

11307 

Дзе Б.В.Д. Лайсенсинг Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр      
Уан Фрут ов дзе Лум Драйв, Боулинг Грин, Кентукки 
42102-9015, США 

07.12.2032 

11326 
Ли Кумь Ки Компани Лимитед. 
2-4 Дай Фэт Стрит, Тай По Индастриал Истэйт, Тай По, 
Нью Территориз, Гонконг. 

29.11.2032 

11201 
Ли Кумь Ки Компани Лимитед. 
2-4 Дай Фэт Стрит, Тай По Индастриал Истэйт, Тай По, 
Нью Территориз, Гонконг. 

29.11.2032 

5827 
Аль Джазира Медиа Нетворк. 
П.О. Бокс 23123, Доха, Катар 

07.11.2032 

6020 
Уэйр Миниралз Оустрэйлиа Лтд 
1 Марден Стрит, Артамон, штат Новый Южный Уэльс 
2064, Австралия 

02.06.2033 

11964 
Закрытое акционерное общество "Интернешнл Пейпер" 
7001 Ист Беллевью Авеню Денвер, Колорадо, 80237, 
США (US) 

21.12.2032 

5954 
КТэндГ Корпорейшн 
100, Пиунгчон-донг, Таэдеог-ку, Таежон, Республика 
Корея, почтовый код: 306-712 

04.06.2033 

11463 
Шевронтексако  Корпорэйшн 
6001 Боллингир Каньон Роуд, Сан Реймон, Калифорния 
94583, США 

26.11.2033 

11192 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАК" 
Украина, 04080 город Киев, улица Кирилловская, дом 63. 

19.12.2032 

11188 
Дженерал Моторс Компани 
300 Ренейссанс Сентер, Сити оф Детройд, штат Мичиган 
48265-3000, США 

28.12.2032 

11194 
ВАЛИО ЛТД  
Мейерите 6, 00370 Хельсинки, Финляндия 

13.12.2032 

11626 
Кортева Агрисайенс ЛЛК 
9330 Зайонсвилл Роуд, Индианаполис, Индиана 46268, 
Соединенные Штаты Америки 

21.05.2033 

5934 
Биоген Ма Инк. 
225 Бинни Стрит, 02142 Кембридж, Массачусетс США 

08.04.2033 

11119 
Хьюлетт-Паккард Девелопмент 
Компани, Л.П., э Техас Лимитед Партнершип 
10300 Энерджи Драйв, Спринг, Техас 77389, ИМА 

21.08.2032 

 
 

 
 
 
 
 
 



Навиди патентӣ                                              (190)                                           Патентный вестник 

 

 160 

 
 

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 
 

11192 

ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ 
ОММАВИИ "ФАРМАК" Украина, 

04080, ш. Киев, кӯчаи. Фрунзе, 63 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ФАРМАК" Украина, 
04080 г. Киев, улица Фрунзе, 63 

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 
"FARMAK"  63 Frunze str., city Kyiv 

04080, Ukraine 

ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ "ФАРМАК" 
Украина, 04080 шаҳри Киев, кӯчаи 

Кирилловская, хонаи 63. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАК" 

Украина, 04080 город Киев, улица 
Кирилловская, дом 63. 

JOINT-STOCK COMPANY "FARMAK" 63 
Kirillovskaya Street, Kyiv city, 04080, 

Ukraine. 
 

10539, 10547 

Федератсияи Руссия, 117997, ш. 
Москва, к Наметкина, х.16. 

Российская Федерация, 117997, 
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. 

 

197229, Федератсияи Руссия, Санкт-
Петербург, тер. дох. ш. Округи 

мунитсипалии Лахта-Олгино, хиѐбони 
Лахтинский, х. 2, к. 3, бин. 1. 

 
197229, Российская Федерация, Санкт-
Петербург, вн. тер. г. Муниципальный 

округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский, 
д. 2, к. 3, стр. 1. 

13383,13283 

3333 Даймонд Кэнон Роуд, 
Даймонд Бар, штати 
Калифорния, ШМА. 

3333 Даймонд Кэньон Роуд, 
Даймонд Бар, штат Калифорния, 

США. 
3333 Diamond Canyon Road, 
Diamond Bar, California, USA. 

31 Текнолоҵи Драйв, Свит 200, Ирвайн, 
штати Калифорния 92618, ШМА. 

31 Текнолоджи Драйв, Свит 200, Ирвайн, 
штат Калифорния 92618, США. 

31 Technology Drive, Suite 200, Irvine, CA 
92618, USA. 

 
 

5677 

1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта 
Анна, Калифорния 92705, ИМА. 
1700 Е. Ст. Эндро Плейс, Санта 
Анна, Калифорния 92705, США. 
1700 E. St. Andrew Place, Santa 

Ana, California 92705, USA 

31 Текнолоҵи Драйв, Свит 200, Ирвайн, 
штати Калифорния 92618, ИМА. 

31 Текнолоджи Драйв, Свит 200, Ирвайн, 
штат Калифорния 92618, США. 

31 Technology Drive, Suite 200, Irvine, CA 
92618, USA. 

9258,9256 

СЕ-251 09, Хелсингборг, Шветсия 
СЕ-251 09, Хелсингборг, Швеция 
SE-251 09, Helsingborg, Sweden 

 

Бокс 941, СЕ-251 09, Хелсингборг, 
Шветсия. 

Бокс 941, СЕ-251 09, Хелсингборг, 
Швеция. 

Box 941, SE-251 09, Helsingborg, Sweden. 
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5827 

Ал Ҵазира Сателлайт Ченнел. 
Аль Джазира Сателлайт 

Ченнел. 
Al Jazeera Satellite Channel 

Ал Ҵазира Саттеллайт Нетворк. 
Аль Джазира Саттеллайт Нетворк. 

Al Jazeera Satellite Network. 
 
 

5827а) 

Ал Ҵазира Саттеллайт Нетворк. 
Аль Джазира Саттеллайт 

Нетворк. 
Al Jazeera Satellite Network. 

Ал Ҵазира Медиа Нетворк. 
Аль Джазира Медиа Нетворк. 

Al Jazeera Media Network. 
 

6270 

2-1 Тораномон 2-чоме, Минато-
ку, Токио, Љопон 

2-1 Тораномон 2-чоме, Минато-
ку, Токио, Япония. 

2-1 Toranomon 2-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan 

1-1 Тораномон 4-чоме, Минато-ку, Токио, 
Љопон. 

1-1 Тораномон 4-чоме, Минато-ку, Токио, 
Япония. 

1-1 Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan. 

 

11743 

12, Кур Саблон 63000 КЛЕРМОН-
ФЕРРАН Фаронса. 

12, Кур Саблон 63000 КЛЕРМОН-
ФЕРРАН Франция. 

12, Cours Sablon 63000 
CLERMONT-FERRAND France 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

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 

14524 

Алибаба Груп Холдинг Лимитед, Форт 
Флор, Уан Кэпитал Плейс, П.О. Бокс 

847, Ҵорҵ Таун, Гранд Кайман, 
Ҵазираҳои Кайман. 

Алибаба Груп Холдинг Лимитед, Форт 
Флор, Уан Кэпитал Плейс, П.О. Бокс 

847, Джордж Таун, Гранд Кайман, 
Каймановы Острова. 

Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands.  

Алибаба Сингапур Холдинг 
Прайвет Лимитед, 8 Шентон 

Вэй, #45-01 АХА Тауэр, 
Сингапур 068811, Сингапур. 
Алибаба Сингапур Холдинг 
Прайвет Лимитед, 8 Шентон 

Вэй, #45-01 АХА Тауэр, 
Сингапур 068811, Сингапур. 

Alibaba Singapore Holding  
Private Limited, 8 Shenton Way, 
#45-01 AXA Towes, Singapore 

068811, Singapore. 
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1655 

Велкро БВБА, Индустриелаан 16, 9800  
Дейнзе, Белгия. 

Велкро БВБА, Индустриелаан 16, 9800  
Дейнзе, Бельгия. 

Velcro BVBA, Industrielaan 16, 9800 
Deinze, Belgium. 

Велкро АйПи Холдингс ЛЛК, 95 
Сандиал Аве., Манчестер, НХ, 

03103, ИМА. 
Велкро АйПи Холдингс ЛЛК, 95 
Сандиал Аве., Манчестер, НХ, 

03103, США. 
Velcro IP Holdings LLC, 95 

Sundial Ave., Manchester, NH, 
03103, USA. 

14804 

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
"БАРАКАТ СЕРВИС", Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 
кӯчаи 1-ум гузаргоҳи Адҳамова, хонаи 

№21. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "БАРАКАТ СЕРВИС", 
Республика Таджикистан, 

г. Душанбе, р-н Шохмансур, 1-й 
переход, ул. Адхамова, кв. №21. 

 

Орипов Акмалҵон 
Алимҵонович, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 
Шоҳмансур, кӯчаи 1-ум 

гузаргоҳи Адҳамова, хонаи 22. 
Орипову Акмалджону 

Алимджоновичу, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, р-н 
Шохмансур, 1-й переход, ул. 

Адхамова, кв. №22    

11154 

Анти Энн’с ЛЛК, э Ҵорљия лимитед 
лиабилити компани 5620 Гленриљ 
Драйв NE, Атланта, Ҵорҵия, 30342, 

ШМА. 
Анти Энн’с ЛЛК, э Джорджия лимитед 

лиабилити компани 5620 Гленридж 
Драйв NE, Атланта, Джорджия, 30342, 

США. 
Auntie Anne’s LLC, a Georgia limited 

liability company 5620 Glenridge Drive NE, 
Atlanta, Georgia, 30342, USA. 

Aнти Энн’с Фрэнчайзер 
ЭсПиВи ЛЛК, э Делавэр 

лимитед лиабилити компани 
5620 Гленриљ Драйв NE, 

Атланта, Ҵорљия, 30342, ШМА. 
Aнти Энн’с Фрэнчайзер 
ЭсПиВи ЛЛК, э Делавэр 

лимитед лиабилити компании 
5620 Гленридж Драйв NE, 

Атланта, Джорджия, 30342, 
США. 

Auntie Anne’s Franchisor SPV 
LLC, a Delaware limited liability 
company 5620 Glenridge Drive 
NE, Atlanta, Georgia, 30342, 

USA. 
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НУСХАҲО 
ДУБЛИКАТЫ 
DUPLICATES 

 

(111)  Рақами 
шаҳодатнома TJ 

 
Номер 

свидетельства 
TJ 

(732) Номи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ   
 

Имя правообладателя товарного знака  

(580) Таърихи додани 
нусха 

 
Дата выдачи дубликата 

 

12890 

Нусхаи шаҳодатномаи TJ 12890 (арзномаи 
18015044) ба тамғаи молии омехта  

 

  дода шуд. 
 

Выдан дубликат свидетельства TJ 12890 (заявка 
18015044) на комбинированный товарный знак  

 

 
 

08.12.2022 

 
 

ПЕШ АЗ МУҲЛАТ ҚАТЪ КАРДА ШУД 
ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНЫ 

 

 
Шаҳодатномаи Ҵумҳурии Тоҵикистон TJ 7047 

 
Ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молии омехта “LIFEBUOY (stylized) & device”, шаҳодатномаи рақами TJ 

7047, (арзномаи №06007400), ки ба номи ширкати “Юнилевер АйПи Холдингс Б.В.” суроға: Веена 
455, 3013 АЛ Роттердам, Нидерланд 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 5 декабри соли 2022 (05.12.2022) дар ҳудуди Ҵумҳурии 
Тоҵикистон пеш аз муҳлат қатъ карда шуда, дар феҳристи давлатии тамғаҳои молӣ маълумоти 
дахлдор ворид карда шуд. 

 
Правовая защита товарного знака “LIFEBUOY (stylized) & device”, свидетельство TJ 7047 

(заявка №06007400), выдано на имя компании Юнилевер АйПи Холдингс Б.В., адрес: Веена 455, 
3013 АЛ Роттердам, Нидерланд на основания с 5 абзацем 1 части статьи 34 Закона Республики 
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в случае отказа правообладателя) от 5 
декабря 2022 года (05.12.2022) на территории Республики Таджикистан 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. 

45 21017010 15192    

      

      

3 21017137 15193       
3 21017134 15206       
3 22017771 15211       
3 21016963 15212       
5 21017191 15041       
5 21017190 15042       
5 21017189 15043       
5 21017130 15048       
5 21017115 15199       
5 21017215 15204       
5 21016963 15212       
7 21017207 15203       
7 21017010 15192       
9 21017174 15201       
9 22017723 15210       
9 22017722 15235       
9 21017010 15192       

11 21017207 15203       
11 21016819 15208       
11 21017010 15192       
12 21017010 15192       
16 21017174 15201       
19 22017769 15213       
20 22017721 15209       
25 21017174 15201       
29 22017639 15205       
30 20016670 15100       
30 22017756 15200       
35 21017191 15041       
35 21017190 15042       
35 21017189 15043       
35 22017461 15189       
35 22017639 15205       
35 22017721 15209       
35 22017723 15210       
35 21017185 15214       
35 22017791 15216       
35 22017722 15235       
35 21017010 15192       
36 21017010 15192       
37 22017721 15209       
37 21017010 15192       
39 21017208 15202       
39 21017010 15192       
40 21017010 15192       
41 21017174 15201       
41 21017010 15192       
42 21017010 15192       
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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. 

15216 22017791 35    

15235 22017722 09    

15235 22017722 35    

15041 21017191 05       
15041 21017191 35       
15042 21017190 05       
15042 21017190 35       
15043 21017189 05       
15043 21017189 35       
15048 21017130 05       
15100 20016670 30       
15189 22017461 35       
15192 21017010 07       
15192 21017010 09       
15192 21017010 11       
15192 21017010 12       
15192 21017010 35       
15192 21017010 36       
15192 21017010 37       
15192 21017010 39       
15192 21017010 40       
15192 21017010 41       
15192 21017010 42       
15192 21017010 45       
15193 21017137 03       
15199 21017115 05       
15200 22017756 30       
15201 21017174 09       
15201 21017174 16       
15201 21017174 25       
15201 21017174 41       
15202 21017208 39       
15203 21017207 07       
15203 21017207 11       
15204 21017215 05       
15205 22017639 29       
15205 22017639 35       
15206 21017134 03       
15208 21016819 11       
15209 22017721 20       
15209 22017721 35       
15209 22017721 37       
15210 22017723 09       
15210 22017723 35       
15211 22017771 03       
15212 21016963 03       
15212 21016963 05       

15213 22017769 19       
15214 21017185 35       
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HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

5. Шартномаіои литсензионњ 

6. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

7. Нишондодіо 

8. Нуѕтаи назар 

9 Намояндагони патентњ 

10. Маълумоти нав 

11. Эълоніо 

12. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

5. Лицензионные договоры 

6. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

7. Указатели 

8. Точки зрения 

9. Патентные поверенные 

10. Новые поступления 

11. Объявления 

12. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
5. Licensing arrangements 
6. Notices (amendments of 

protective documents) 

7. Indexes 

8. Point of view 

9. Patent attorneys 

10. New accessions 

11. Announcements 

12. Advertisement 

 

Сармуњаррир  

Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Умирзаков Ф. 

Назарова Љ. 

Мирзоева Ф. 

Шарипов Ш.  
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