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Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 
 

 
А БӨЛҮМҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн        

канааттандыруу 

 

 

(11) 949 

(21) 20050062.1 

(22) 15.06.2005 

(51) A 61 B 17/00 (2006.01) 

A 61 K 31/00 (2006.01) 

(76) Акрамов Э. Х., Васильева О. И., Габи-       

тов В. Х., Токтомбаев К. К., Ручкина К. В., 

Кулчабаев Б. К. (KG) 

(54) Он эки эли ичегинин уйку безинин 

башына чыккан жаранын мултугун 

модификациялап жабуунун жолу 

(57) Он эки эли ичегинин уйку безинин 

башына чыккан жаранын мултугун мо-

дификациялап жабуунун жолу он эки эли 

ичегини мобилизациялоону, жараны 

ичегинин учунун ортосуна жакын жер-

ден кесүүнү камтып, мунусу менен  а й ы 

р-        м а л а н а т:  тигиштин биринчи 

катары үзгүлтүксүз кайрып тигилет, 

андан кийин П сыяктуу тигиштер 

жүргүзүлөт жана бир эле учурда опера-

ция болгон жерлер хитозан гели менен 

эки жолу сыйпалып, иштетилет. 

 

 

 

 

(11) 950 

(21) 20050063.1 

(22) 15.06.2005 

(51) A 61 B 17/00  (2006.01) 

A 61 K 35/00  (2006.01) 

(76) Акрамов Э. Х., Габитов В. Х., Токтомба-

ев К. К., Васильева О. И., Бейсемба-           

ев А. А., Сурлевич И. Е. (KG) 

(54) Жоон ичегини сыртка алып чыгууда 

аны чойбоонун жана салаңдатпоонун 

жолу 

(57) Жоон ичегини сыртка алып чыгууда аны 

чойбоонун жана салаңдатпоонун жолу 

анын эттерин карындын ортоңку ички 

жагына бир канча жеринен өзүнчө 

тигүүнү камтып, мунусу менен  а й ы р-          

м а л а н а т:  карынды жабуунун алдын-

да ичегинин капталы карындын ортоңку 

ички жагына П сыяктуу айланта 

тигиштер менен тигилет, ал эми жиптин 

учтарын бири-бирине байлоонун алдын-

да алар этке тийип турган жерлерге бир 

жолу фармаген сыйпалат. 

 

 

 

 

(11) 951 

(21) 20050123.1 

(22) 22.12.2005 

(51) A 61 F 9/00  (2006.01) 

A 61 F 9/007  (2006.01) 

(76) Ботбаев  А. А. (KG) 

(54) Чечекейдин бөлүктөрүн алып  

чыгуучу кыпчуур (пинцет) 

(57) Чечекейдин бөлүктөрүн алып чыгуучу 

кыпчуур саптан, ийилген кыпчыгычы 

бар жумушчу бөлүктөн туруп, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  анын ийил-

ген кыпчыгычтарынын жумушчу учтары 

сыртынан томпок жана ийилип турат, 

ички жагы болсо чуңкур болот. 
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В БӨЛҮМҮ 

 
Ар тірдіі технологиялык процесстер; ташуу 

 

(11) 952 

(21) 20060024.1 

(22) 27.03.2006 

(51) B 24 B 39/04  (2006.01) 

C 21 D 7/13  (2006.01) 

C 21 D 8/00  (2006.01) 

C 23 C 8/06  (2006.01) 

C 23 F 17/00  (2006.01) 

(76) Фролов И. О., Алыгулов С. Б., Мырзабе-

ков Н. Т. (KG) 

(54) Тетиктердин бетин термомеханика-

лык иштеп чыгуу үчүн түзүлүш 

(57) Тетиктердин бетин термомеханикалык 

иштеп чыгуу үчүн түзүлүш  тыгыздоочу 

аспапты камтыйт, ал таптап -ныктап ай-

лануучу роликтен турат, ролик пружина-

ланган артка кайтарылма – кирме 

мүмкүнчүлүгү бар сапка орнотулган, 

анын ордунан жылуунун датчигинин сез-

гич элементи бар, датчик болсо электр 

тогун жөнгө салгыч жана контролдоочу 

аппаратурага кошулган, электр тогу ток 

бергичтин шинасы жана кубатты ба-

саңдатуучу трансформатордун түзөткүчү 

аркылуу таптоочу-ныктоочу роликтин 

иштетилип жаткан тетиктин бети менен 

тийишкен зонасына берилет, ал эми 

түзүлүш мунусу менен  а й ы р м а л а-           

н а т:  ал газ аралашмасын иштеп 

чыгуучу түзүлүш менен жабдылган, ара-

лашма болсо таптоочу-ныктоочу ролик-

тин иштетилип жаткан тетиктин  бети 

менен тийишкен жерге берилет, бул 

түзүлүш жылчыксыз диэлектрдик тулку-

дан турат, анын көңдөйүнүн карама-

каршы жактарында биметалл мембрана-

лар орнотулган, аларда электр тогунун 

түзөткүчү менен туташкан электроддор 

болот, электроддордун ортосунда канык-

тыруучу порошок сымал аралашма 

коюлган, ал эми иштетилүүчү тетик ме-

нен таптоочу-ныктоочу ролик жылчык-

сыз каптамага жайгаштырылган, каптама 

дошполуу бириктирилген эки бөлүктөн 

турат, алар биметалл пластиналардын 

жардамы менен тыгыздоочу аспаптын 

тулкусуна бекитилген,  муну менен бирге 

каптама менен газ аралашмасын иштеп 

чыгуучу түзүлүштүн көңдөйлөрү бири-

бири менен мултук түтүк аркылуу бай-

ланышкан, бул түтүктүн чыгыш көзөнөгү 

иштетилүүчү тетик тийип турган жерге 

жакын жайгашкан. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

 
Химия; металлургия 

 

 

(11) 953 

(21) 20050103.1 

(22) 09.11.2005 

(51) C 08 C 1/48 (2006.01) 

C 08 K 3/04 (2006.01) 

C 08 K 3/06 (2006.01) 

(76) Анапияев К. Т., Ташполотов Ы., Теке-

нов  Ж. Т. (KG) 

(54) Резина техникалык материалдарга то-

луктагыч зат алуунун ыкмасы 
(57) 1. Резина техникалык материалдарга то-

луктагыч зат алуунун ыкмасы негизги 

материалды иштетүүнү камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  толуктагыч 

зат алуу үчүн негизги материал катары 

термикалык иштетилген жогорку дис-

перстүү, курамында 0.54 % күкүрт бар 

күрөң көмүр колдонулат. 

2) 1-пункт боюнча толуктагыч зат алуу-

нун ыкмасы мунусу менен а й ы р м а-         

л а н а т: термикалык иштетүү процесси 

1000 
0
С ысыктыкта бир саат бою жана 

аба кирбеген режимде өткөрүлөт. 

 

 

 

(11) 954 

(21) 20050074.1 

(22) 21.07.2005 

(51) C 09 B 61/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргыз мамлекеттик тоо-кен уни-

верситети (КG) 
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(76) Токтосунова Б., Адышева А., Батраке-          

ева  Г. Э., Токтобаева Ч. К. (KG) 

(54) Бетаниндин пигментин бөлүп алуунун 

жолу 
(57) Бетаниндин пигментин бөлүп алуунун 

жолу пигменттерди хроматографиялоону 

жана экстракциялоону камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  кызыл кы-

зылчанын ширеси сыгып алынгандан 

кийин 35-45 % нымдуулуктагы калдыгы 

(боткосу) +2
0 

Ске чейин муздатылган 

этил спирти менен, калдыктын массасы-

нын спиртке карата 1:5:6 катышында 

экстракцияланат жана андан ары пиг-   

ментти бөлүү +2 
0
Ске чейин муздатылган 

ацетон менен, пигменттин экстрактынын 

муздатылган ацетондун 1:2 катышында 

жүргүзүлөт. 

 

 

 

 

F БӨЛҮМҮ 

 

 
Механика; жарык беріі; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 
 

(11) 955 

(21) 20050027.1 

(22) 31.03.2005 

(51) F 15 C 1/16 (2006.01) 

(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз улут-

тук техникалык университети ( КG) 

(76) Даровских В. Д., Усубалиев А. М. (KG) 

(54) Дросселдик күчөткүч 

(57) Дросселдик күчөткүч вакуумдук камера 

түрүндө жасалып, абадан шайба менен 

бөлүнгөн, анын дросселдик милдет атка-

руучу көзөнөгү болот жана корпус менен 

байланышкан, корпуста азыктандыруучу 

түтүк жана диффузор жайгашкан, ал эми 

бул күчөткүч мунусу менен а й ы р м а-       

л а н а т: шайбанын дросселдөөчү 

көзөнөгүнөн радиалдуу туюк арыкчалар 

кетет; арыкчалардын чет жактарындагы 

капталдары көзөнөктүн огуна жан-

тайыңкы жасалган, ал эми радиалдуу ок-

тору 120
0
ка жылдырылган, муну менен 

бирге дросселдөөчү көзөнөктүү шайба 

бөлөк шайбалардын ортосунда орнотул-

ган, бул шайбалардын көзөнөктөрүнүн 

жарыш окторунун диаметрлери октон ар 

бир арыкчанын четки капталына чейинки 

максималдуу аралыктан чоң болбойт. 

 

 

 

(11) 956 

(21) 20060040.1 

(22) 11.05.2006 

(51) F 41 H 13/00 (2006.01) 

H 04 J 9/00 (2006.01) 

G 01 S 13/00 (2006.01) 

(71) (73) «Эсептөөчү техника жана автомат-

таштыруу каражаттары» жоопкерчилиги 

чектелген коом (КG) 

(72) Сомов А. А., Тороев А. А., Цыбов Н. Н. 

(KG), Янчевский И. В. (RU) 

(54) Атайын арналыштагы күчтөр үчүн 

техникалык каражаттардын комплек-

си 
(57) Атайын арналыштагы күчтөр үчүн тех-

никалык каражаттардын комплекси 

кийимден, душман менен кармашуу ка-

ражаттарынан, бронжилеттен, коргоочу 

шлемдон, радиоэлектрондук камсыздоо 

жана жашоону камсыздоо системалары-

нан, портативдүү оптикалык түзүлүштөн 

туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

ал кошумча түрдө альтернативдик байла-

ныш системасы менен жабдылган, бул 

система байланыш режимин автоматтуу 

түрдө тандоочу түзүлүштү камтыйт, 

түзүлүштүн кириши радиоэлектрондук 

камсыздоо системасы менен, ал эми 

чыгыштары үн жана ультраүн диапазон-

дорунун, инфракызыл диапазонунун 

кабылдоочу-берүүчү түзүлүштөрү менен, 

жана чууга окшош радиосигналдар менен 

туташтырылган. 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2007 

 

 

 8 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

 

 

Каттоо номери 147 
Өтүнмөнүн номери 20070007.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 02.02.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 02.02.2007 

Каттоого алынган күнү 24.04.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген «Ю.Р.С.» коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

720055, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Голубев көчөсү, 3 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген «Ю.Р.С.» коому 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

25.23.0 – курулушта колдонулуучу пластмасса буюмдарын жасап чыгаруу. 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 148 

Өтүнмөнүн номери 20070015.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.03.2007 

Каттоого алынган күнү 25.04.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген коом, «Альфа Секьюрити»  

сакчылык агенттиги 

 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Акталаа көчөсү, 40 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген коом, «Альфа Секьюрити»  

сакчылык агенттиги 
 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.60.0 – ишти териштирүү жана коопсуздукту камсыз кылуу. 
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Каттоо номери 149 

Өтүнмөнүн номери 20070016.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.03.2007 

Каттоого алынган күнү 25.04.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген «Альфа Ширсфилд Капитал»  

коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас көчөсү, 115 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген «Альфа Ширсфилд Капитал»  

коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.14.0 – коммерциялык ишмердүүлүк жана башкаруу маселелери боюнча консультация 

берүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 150 

Өтүнмөнүн номери 20070017.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.03.2007 

Каттоого алынган күнү 25.04.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Альфа Тренинг жана консалтинг» билим берүү мекемеси 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Табышалиев көчөсү, 66 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Альфа Тренинг жана консалтинг» билим берүү мекемеси 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

80.42.9 – чоңдорго ар кандай билим берүү жана бөлөк категорияларга киргизилбеген ар 

кандай билим берүүлөр. 

 

 

 

______________________________________________________________ 
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Каттоо номери 151 

Өтүнмөнүн номери 20070018.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 06.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 06.03.2007 

Каттоого алынган күнү 25.04.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

Жоопкерчилиги чектелген коом, «Альфа Маркетинг»  

жарнама агенттиги 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас көчөсү, 115 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы Жоопкерчилиги чектелген коом, «Альфа Маркетинг»  

жарнама агенттиги 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.40.0 – жарнама ишмердүүлүгү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттоо номери 152 

Өтүнмөнүн номери 20070019.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 28.03.2007 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган 

күнү 28.03.2007 

Каттоого алынган күнү 25.04.2007 

Фирмалык аталыштын ээсинин 

аталышы 

«Замандаш»  коомдук фондусу 

Юридикалык жактын жайгашкан 

жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ак-Өргө кичи району, 

Курманжан Датка көчөсү, 160 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы «Замандаш»  коомдук фондусу 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 – бөлөк топторго киргизилбеген ар кандай коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү. 
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РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

02.05.2007-ж. Кыргызпатентке караштуу Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фонду-

су жана КРнын Билим берүү министрлигине караштуу «Алтын түйүн» Республикалык балдар ин-

женердик-техникалык академиясы тарабынан «XXI кылымдын интеллектуалдары» республикалык 

сынагы өткөрүлдү. 

 Сынакка республиканын бардык аймактарынын, Бишкек ш., Ош ш. өкүлдөрү, кошумча би-

лим берүүнүн мектептен тышкары мекемелеринин тарбиялануучулары, ЖОЖдордун студенттери, 

ошондой эле Россия жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышышты. Алар жаңычылык, ойлоп та-

буучулук жөндөмдүүлүгү болгон 160тан жогору техникалык түзүлүштөрдүн моделдерин жана ма-

кеттерин көрсөтүштү. 

 Көпчүлүк иштер төмөнкүдөй бөлүмдөр боюнча көрсөтүлдү: «Жаңы теориялык системалар» 

(22 иш), «Билим берүү системасындагы илимий-техникалык чыгармачылык» (30 иш), «Космос жа-

на учуучу аппараттар» (21 иш), «Маалымат-коммуникациялык технологиялар» (20 иш) жана ашка-

лар. 

 «XXI кылымдын интеллектуалдары» сынагынын жыйынтыктары боюнча жеңүүчүлөр I, II,  

III даражадагы дипломдор жана баалуу сыйлыктар жана эсте калуучу белектер менен 

сыйланышты. 

 Сынактын жеңүүчүлөрү В. Гуцаль жана У. Усукеев Кыргызпатенттин буйругу боюнча 

атайын сыйлыктар жана Кыргызпатенттин дипломдору менен сыйланышты. 

 

 
 

 2007-ж. 21-22-майда Кыргызпатенттин директору Р. О. Оморовдун Тбилисиге Грузиянын 

Интеллектуалдык менчик Улуттук борборунун 15 жылдыгын майрамдоого – САКПАТЕНТИге 

ишсапары болду, мында «Экономикалык өнүгүүдө ойлоп табуулардын жана инновациялардын ро-

лу жөнүндө: көйгөйлөрү жана келечеги» Эл аралык семинары өткөрүлдү. Семинарга ИМДУнун 

өкүлдөрү, Грузиянын өкүлчүлүгүнүн өкүлү, Румыния, Россия, Азербайжан улуттук патенттик ве-

домстволордун өкүлдөрү, түрдүү ведомстволордун өкүлдөрү жана Грузиянын патенттик ишеним-

дүү өкүлдөрү катышышты. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 
 
 

 

Күбөлүктүн номери 141 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20070004.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.02.2007 

Авторлору Даровских В. Д. 

Укук ээси И. Разаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык универси-

тети 

Программа Көптүйүндүү курамдагы өнөр жайдын ийкемдүү өндүрүштүк 

системасынын инженердик долбоорлорунда эсептөөлөрдүн 

процедурасын уюштуруу жана бирдейлештирүү программасы 

(эсептөөлөрдү бирдейлештирүү) 
 

Аннотация Көптүйүндүү курамдагы өнөр жайдын ийкемдүү өндүрүштүк 

системасынын инженердик долбоорлорунда эсептөөлөрдүн 

процедурасын уюштуруу жана бирдейлештирүү программасы 

(эсептөөлөрдү бирдейлештирүү) долбоорлук талдоодо же аларды 

бирдейлештирүүдөн келип чыккандарды эсептөөлөргө убакытты 

үнөмдөөдө системалардын жүрүмүн стохастикалык баяндоонун 

тезалмашуучу алгоритмдеринин керектүүлөрүн эсептик иштеп 

чыгууга, ошондой эле киргизилген видеотерминалдарда 

эсептердин жыйынтыгын таблица менен берүүгө арналган. 

Программанын башкаруу панели бар, анын жардамы менен 

пайдалануучуга которгучтун жардамы менен чыккан 

параметрлерди алмаштыруу менен, функциянын жүрүмүндөгү 

өзгөрүүлөрдү карап чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. “Көрсөткүч” 

баскычы ошол убакта курсор коюлган графиктин ошол 

чекитиндеги функциянын маанисин көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

Программа төмөнкүлөрдү ишке ашырат: 

– белгиленген масштабга ылайык жана XOYкоординаталардын 

декарттык системасына толугу менен ылайык келген 

координаталык тегиздикти түзөт; 

– эсептик параметрлер боюнча берилген функциялар үчүн 

маанилердин таблицасын жайгаштырат; 

– маанилердин таблицасы боюнча функция графигин түзөт; 

– берилген чекит графигинде функциянын маанисин визуалдуу 

(көрсөткүчтөн жардамы менен) көрсөтөт; 

Программа MS Windows 9x операциялык системанын 

башкаруусунда Visual Basic 6.0. тилинин негизинде иштелип 

чыккан “Графиктерди түзүүчү” программалык блогу менен ишке 

ашырылат.  

Программа “Графиктерди түзүүчү. exe” деген бир модулга 
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компиляцияланган жана Windows иш столуна коюлган жазуусу 

бар. 

Талап кылынуучу уруксат берилген экран – 800х600 пиксель. 

Программа төмөнкүдөй варианттардан турат: 

 форма frmModel – файл Model.frm, 

 модуль Module1 – файл Module.bas, 

 төрт көзөмөлдөөчү класс (пайдалануучунун обьектилери-

нен): 

 myGridGraph – файл myGridGraph.ctl 

 myGridTable – файл myGridTable.ctl 

 mySpinner – файл mySpinner.ctl 

 myPointGraph – файл myPointGraph.ctl 

 

 

ЭЭМдин тиби Pentium-100 жана жогору 

Программалоонун тили Visual Basic 

ОС RAM – 32 Мbдан кем эмес, HDD – бош орундан  100 Мb кем 

эмес 

Программанын көлөмү Дистрибутивден программаны орнотуу 6 Мbга жакынды та-

лап кылат 

 

 

 

______________________________________________________ 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей 

человека 

 

 

(11) 949 

(21) 20050062.1 

(22) 15.06.2005 

(51) A 61 B 17/00 (2006.01) 

A 61 K 31/00 (2006.01) 

(76) Акрамов Э. Х., Васильева О. И., Габи-       

тов В. Х., Токтомбаев К. К., Ручкина К. В., 

Кулчабаев Б. К. (KG) 

(54) Модифицированный способ закрытия 

культи двенадцатиперстной кишки 

при постбульбарных пенетрирующих 

язвах  
(57) Модифицированный способ закрытия 

культи двенадцатиперстной кишки при 

постбульбарных пенетрирующих язвах 

двенадцатиперстной кишки, включаю-

щий мобилизацию двенадцатиперстной 

кишки, отсечение от медиального края 

язвы,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

первый ряд швов накладывают непре-

рывно вворачивающимся, а затем ис-

пользуются П-образные швы при одно-

временной двукратной обработке опера-

ционной зоны хитозановым гелем. 

 

 

 
(11) 950 

(21) 20050063.1 

(22) 15.06.2005 

(51) A 61 B 17/00  (2006.01) 

A 61 K 35/00  (2006.01) 

(76) Акрамов Э. Х., Габитов В. Х., Токтомба-

ев К. К., Васильева О. И., Бейсемба-           

ев А. А., Сурлевич И. Е. (KG) 

(54) Способ профилактики ретракции и 

пролапса при терминальной коло-

проктии 
(57) Способ профилактики ретракции и про-

лапса при терминальной колопроктии, 

включающий укрепление брыжейки не-

сколькими отдельными швами к лате-

ральной стенке живота,  о т л и ч а ю-             

щ и й с я тем, что перед закрытием 

брюшной стенки стенку кишки цирку-

лярно подшивают к латеральной стенке 

живота П-образными швами, а перед за-

вязыванием узлов зоны соприкосновения 

однократно обрабатывают фармагеном. 

 

 

 
(11) 951 

(21) 20050123.1 

(22) 22.12.2005 

(51) A 61 F 9/00  (2006.01) 

A 61 F 9/007  (2006.01) 

(76) Ботбаев  А. А. (KG) 

(54) Пинцет для удаления фрагментов хру-

сталика 
(57) Пинцет для удаления фрагментов хру-

сталика, содержащий ручку, рабочую 

часть с изогнутыми браншами,  о т л и-             

ч а ю щ и й с я  тем, что рабочие концы 

изогнутых бранш имеют изогнутую 

форму с выпуклой наружной и вогнутой, 

в виде углубления, внутренней поверх-

ностями. 
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РАЗДЕЛ В 

 

Различные технологические процессы; 

транспортирование 

 

 
(11) 952 

(21) 20060024.1 

(22) 27.03.2006 

(51) B 24 B 39/04  (2006.01) 

C 21 D 7/13  (2006.01) 

C 21 D 8/00  (2006.01) 

C 23 C 8/06  (2006.01) 

C 23 F 17/00  (2006.01) 

(76) Фролов И. О., Алыгулов С. Б., Мырзабе-

ков  Н. Т. (KG) 

(54) Устройство для поверхностной термо-

механической обработки деталей 

(57) Устройство для поверхностной термоме-

ханической обработки деталей, содер-

жащее упрочняющий инструмент, состо-

ящий из деформирующегося вращающе-

гося ролика, установленного с возмож-

ностью возвратно-поступатель-ного пе-

ремещения на подпружиненном штоке, 

имеющем чувствительный элемент дат-

чика перемещения, подключенного к ап-

паратуре регулирования и контроля 

электрического тока, подаваемого через 

шины токоподвода и выпрямитель от си-

лового понижающего трансформатора в 

зону контакта деформирующего ролика с 

поверхностью обрабатываемой детали,  о 

т л и ч а ю щ е е с я  тем, что оно снабже-

но устройством выработки газовой сме-

си, подаваемой в зону контакта дефор-

мирующегося ролика с поверхностью 

обрабатываемой детали, состоящим из 

герметичного диэлектрического корпуса, 

в противоположных сторонах полости 

которого установлены биметаллические 

мембраны, имеющие соединенные с вы-

прямителем электрического тока элек-

троды, в промежутке        между которы-

ми помещена насыщающая порошкооб-

разная смесь, а обрабатываемая деталь и 

деформирующий ролик помещены в 

герметичный кожух, состоящий из двух 

шарнирно соединенных частей, прикреп-

ленных к корпусу упрочняющего ин-

струмента посредством биметаллических 

пластин, при этом полости кожуха и 

устройства выработки газовой смеси со-

общены между собой с помощью па-

трубка, выходное отверстие которого 

расположено вблизи зоны контакта об-

работки детали. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 953 

(21) 20050103.1 

(22) 09.11.2005 

(51) C 08 C 1/48 (2006.01) 

C 08 K 3/04 (2006.01) 

C 08 K 3/06 (2006.01) 

(76) Анапияев К. Т., Ташполотов Ы., Теке-

нов  Ж. Т. (KG) 

(54) Способ получения наполнителя для 

резинотехнических материалов 
(57) 1. Способ получения наполнителя для 

резинотехнических материалов, включа-

ющий обработку основного материала, о 

т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве 

основного материала для получения 

наполнителя используется высокодис-

персный термообработанный бурый 

уголь с содержанием в составе 0.54% се-

ры. 

2. Способ получения наполнителя по           

п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что про-

цесс термообработки производится при 

температуре 1000 С в течение одного 

часа и без доступа воздуха. 

 

 

 

(11) 954 

(21) 20050074.1 

(22) 21.07.2005 

(51) C 09 B 61/00 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский Государственный горный 

университет  (KG) 
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(76) Токтосунова Б., Адышева А., Батраке-          

ева  Г. Э., Токтобаева Ч. К. (KG) 

(54) Способ выделения пигмента бетанина 

(57) Способ выделения пигмента бетанина, 

включающий хроматографирование и 

экстракцию пигментов, о т л и ч а ю-               

щ и й с я тем, что выжимки столовой 

свеклы с влажностью 35-45% экстраги-

руют охлаждѐнным этиловым спиртом 

(+2 С) при соотношении массы выжи-

мок к спирту 1:5-6 последующим разде-

лением экстракта пигмента охлаждѐн-

ным ацетоном (+2 С) при соотношении 

экстракта пигмента и ацетона 1:2. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; освещение; отопление; двига-

тели и насосы; оружие и боеприпасы; 

взрывные работы 

 
 

(11) 955 

(21) 20050027.1 

(22) 31.03.2005 

(51) F 15 C 1/16 (2006.01) 

(71) (73) Кыргызский Национальный техниче-

ский университет им. И. Раззакова  (KG) 

(76) Даровских В. Д., Усубалиев А. М. (KG) 

(54) Дроссельный  усилитель 

(57) Дроссельный усилитель, выполненный в 

виде вакуумной камеры, изолированной 

от атмосферы шайбой с дросселирую-

щим отверстием и связанной с корпусом, 

содержащим питающую трубку и диф-

фузор, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 

дросселирующее отверстие шайбы снаб-

жено глухими радиальными канавками, 

периферийные профили которых накло-

нены к оси отверстия, а их радиальные 

оси смещены на 1200, при этом шайба с 

дросселирующим отверстием установле-

на между шайбами, диаметры соосных 

отверстий которых не превышают мак-

симального расстояния от оси до пери-

ферийного профиля каждой канавки. 

 

 

(11) 956 

(21) 20060040.1 

(22) 11.05.2006 

(51) F 41 H 13/00 (2006.01) 

H 04 J 9/00 (2006.01) 

G 01 S 13/00 (2006.01) 

(71) (73) Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Вычислительная техника и 

средства автоматизации"  (KG) 

(72) Сомов А. А., Тороев А. А., Цыбов Н. Н. 

(KG), Янчевский И. В. (RU) 

(54) Комплекс технических средств для сил 

специального назначения 
(57) Комплекс технических средств для сил 

специального назначения, содержащий 

обмундирование, средства борьбы с про-

тивником, бронежилет, защитный шлем, 

системы радиоэлектронного обеспечения 

и жизнеобеспечения, и портативное оп-

тическое устройство,  о т л и ч а ю щ и й- 

ся  тем, что дополнительно снабжен си-

стемой альтернативной связи, включаю-

щей устройство автоматического выбора 

режима связи, вход которого соединен с 

системой радиоэлектронного обеспече-

ния, а его выходы соединены с приемо-

передающими устройствами звукового и 

ультразвукового диапазона, инфракрас-

ного диапазона и шумоподобными ра-

диосигналами. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 
(11) 8052 

(15) 30.04.2007 

(18) 16.12.2015 

(21) 20050500.3 

(22) 16.12.2005 

(53) 27.05; 28.17 

(73) ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИ-

ЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С., Пекин (CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – проведение экзаменов на проверку 

знаний, предоставление услуг по образо-

ванию, преподаванию, обучению, воспи-

танию, услуги инструкторские, инфор-

мация по вопросам воспитания и образо-

вания, организация и проведение колло-

квиумов, организация выставок в куль-

турных и образовательных целях, публи-

кация книг, публикация книг и периоди-

ки интерактивная, производство видео-

фильмов, производство радио- и телеви-

зионных программ. 

(58) Слово "institute" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8053 

(15) 30.04.2007 

(18) 16.12.2015 

(21) 20050501.3 

(22) 16.12.2005 

(53) 01.05.02; 03.07.11; 27.05; 28.17 

(73) ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИ-

ЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С., Пекин (CN)   
(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – проведение экзаменов на проверку 

знаний, предоставление услуг по образо-

ванию, преподаванию, обучению, воспи-

танию, услуги инструкторские, инфор-

мация по вопросам воспитания и образо-

вания, организация и проведение колло-

квиумов, организация выставок в куль-

турных и образовательных целях, публи-

кация книг, публикация книг и периоди-

ки интерактивная, производство видео-

фильмов, производство радио- и телеви-

зионных программ. 

(58) Слово "institute" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

 

 

 

(11) 8054 

(15) 30.04.2007 

(18) 22.12.2015 

(21) 20050515.3 

(22) 22.12.2005 

(53) 26.01 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация  шта-

та Делавэр, Калифорния (US)   
 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 18 

(54) 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, нави-

гационные, морские, геодезические, для 

измерения, электрические, фотографиче-

ские, кинематографические, оптические, 

для взвешивания, аппаратура измери-

тельная, для сигнализации, регулирова-

ния, спасания и обучения; приборы и ин-

струменты для передачи, распределения. 

трансформации, накопления, регулиро-

вания или управления электричеством; 

устройства для записи на магнитную 

ленту (звука, изображения, информа-

ции), записи; аппараты и инструменты – 

все для контроля, наблюдения, обнару-

жения, и измерения; дисководы для ком-

пьютеров; электронные системы и аппа-

раты безопасности; устройства для 

наблюдения и слежения; аппараты и 

устройства для записи, обработки, прие-

ма, воспроизведения, передачи, модифи-

кации, компрессии и декомпрессии, ра-

диотрансляции, объединения и/или ре-

трансляции звука, видеосигналов, изоб-

ражений, графической информации и 

массивов данных; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты; счетные машины; обору-

дование для обработки информации; 

оборудование для тушения огня; алго-

ритмы компьютерных программ для 

управления и контроля компьютеров; 

электронные аппараты и инструменты 

для распознавания цифровых и аналого-

вых кодов; аппаратура контроля для всех 

вышеперечисленных товаров; программ-

ное обеспечение компьютерных опера-

ционных систем; компьютерные рабочие 

программы; расширители компьютерных 

систем, сервисные и обслуживающие 

программы, применяемые в области 

прикладного программного обеспечения 

для соединения персональных компью-

теров, сетей, телекоммуникационных 

аппаратов и глобальных компьютерных 

сетей;  оснащенные компьютерами теле-

коммуникационные и сетевые устрой-

ства, состоящие из программного обес-

печения операционных систем, модемов, 

цифровых камер, головных телефонов, 

микрофонов, кабелей и адаптеров; ком-

пьютерные игры; стойки, подставки, 

шкафы и держатели, приспособленные 

для вышеперечисленных товаров; пере-

нос, передача, прием, обработка и оциф-

ровка аудио- и видеографической ин-

формации и изображений в реальном 

масштабе времени; компьютерные про-

граммно-аппаратные средства; компью-

теры; портативные компьютеры; микро-

компьютеры; миникомпьютеры; компь-

ютерные установки и оборудование; 

платы памяти; проявочное оборудова-

ние; персональные цифровые информа-

ционные устройства (PDA); сотовые те-

лефоны; телефоны с микропроцессором; 

портативные и переносные персональ-

ные органайзеры (карманные компьюте-

ры); технические средства компьютеров; 

интегральные схемы; интегральные схе-

мы памяти; интегральные чипы; наборы 

компьютерных чипов; полупроводнико-

вые процессоры; полупроводниковые 

процессорные чипы; полупроводниковые 

чипы; микропроцессоры; печатные пла-

ты; электронные монтажные платы; ком-

пьютерные материнские и дочерние пла-

ты; наборы чипов; компьютерные 

устройства памяти; операционные си-

стемы; компьютерные программы; мик-

роконтроллеры; процессоры данных; 

центральные процессоры; полупровод-

никовые устройства памяти; программи-

руемые процессоры; цифровые и опти-

ческие процессоры; периферийные 

устройства компьютеров; видеоплаты; 

аудио- платы; аудиовидеоплаты; видео-

графические ускорители; мультимедий-

ные ускорители; видеопроцессоры; пла-

ты видеопроцессоров; корпуса и кожуха 
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для компьютерных кристаллов; платы 

(cards); диски, ленты магнитные, ленты 

магнитные для видеозаписи; провода, 

записи, микрочипы и электронные схемы 

– все для записи и передачи данных; мо-

демы; аппараты и инструменты для об-

работки, хранения, восстановления, пе-

редачи, отображения, ввода и вывода, 

компрессии и декомпрессии, модифика-

ции, радиотрансляции и распечатки дан-

ных; входные и выходные устройства 

компьютеров; рабочие станции; устрой-

ства памяти для хранения данных; запо-

минающие устройства; системы без-

опасности для компьютерных техниче-

ских средств и программного обеспече-

ния; наборы электронных чипов; компо-

ненты для компьютеров и печатных 

схем; голосовые акселераторы; акселера-

торы звуковых и цифровых сигналов; ак-

селераторы изображений и видеосигна-

лов; элементы флэш-памяти; устройства 

содержащие флэш-память; системы па-

мяти для компьютеров; телекоммуника-

ционное оборудование и компьютерные 

сети, в том числе системы обработки 

данных и операционные системы; голов-

ные телефоны; мыши; микрофоны; кабе-

ли и адаптеры; компьютерные термина-

лы и принтеры для использования со 

всеми перечисленными товарами; видео-

дисплейные устройства; аппараты и ин-

струменты телекоммуникационные; ка-

меры (фото- и видеокамеры  для исполь-

зования с компьютерами); компьютер-

ные технические средства и программ-

ное обеспечение для передачи и приема 

факсимильных сообщений; компьютер-

ные технические средства и программы 

для разработки, технического обслужи-

вания и использования локальных и гло-

бальных компьютерных сетей; компью-

терные технические средства и програм-

мы для разработки, технического обслу-

живания и использования систем интер-

активных аудиовидеокомпьютерных 

конференций; компьютерные техниче-

ские средства и программы для получе-

ния, отображения и использования для 

трансляции видео-, аудио- и массивов 

цифровых сигналов; сет-топ боксы; 

электронные контрольные устройства и 

приборы для интерфейсов и контроля 

компьютеров и глобальных компьютер-

ных и телекоммуникационных сетей с 

телевизионной и кабельной трансляцией; 

маршрутизаторы; концентраторы; серве-

ры; коммутаторы и переключатели; ап-

параты для контроля, проверки и про-

граммирования интегральных схем; пе-

риферийные аппараты и устройства па-

мяти; программно-аппаратные средства 

компьютеров, в том числе программы 

компьютерных операционных систем; 

серверы с фиксированными функциями; 

технические средства для организации 

компьютерных сетей; полупроводнико-

вые устройства; компьютерные техниче-

ские средства и программы для разра-

ботки, продвижения и управления уда-

ленным доступом и связям с локальными 

компьютерными сетями (LANs), вирту-

альными частными сетями (VPN), широ-

коохватными сетями (WANs) и глобаль-

ными компьютерными сетями; програм-

мы управления маршрутизаторами, ком-

мутаторами и переключателями, концен-

траторами и серверами; сетевые интер-

фейсные платы; сетевые маршрутизато-

ры и сетевые адаптеры; компьютерные 

программы и технические средства для 

обеспечения многоканального доступа к 

глобальным компьютерным информаци-

онным сетям для поиска, извлечения, пе-

ресылки, обработки и распространения в 

широком диапазоне информации; ком-

пьютерные программно-инструменталь-

ные средства продвижения для третьих 

лиц прикладных компьютерных про-

грамм; компьютерные технические сред-

ства и программное обеспечение для 

беспроводных сетевых коммуникаций; 

загружаемые электронные публикации в 

области электроники, полупроводников 

и интегральных электронных аппаратов 

и устройств, компьютеров, телекомму-

никаций, развлечений, телефонии и про-

водных и беспроводных телекоммуника-

ций; инструкционные и учебные матери-

алы в отношении компьютеров, записан-
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ных на магнитных, электронных или оп-

тических носителях; оборудование, ап-

паратура и устройства для сбора, изме-

рения, записи, обработки, передачи, при-

ема, воспроизведения, модификации, 

компрессии и декомпрессии, трансляции, 

объединения и/или усиления данных и 

информации, относящихся к здоровью и 

благополучию индивидуального пациен-

та; части и детали для всех вышепере-

численных товаров; инструкции, прода-

ющиеся как часть оборудования, так и 

загружаемые через глобальную компью-

терную сеть. 

 

 

 

(11) 8055 

(15) 30.04.2007 

(18) 22.12.2015 

(21) 20050516.3 

(22) 22.12.2005 

(53) 27.05; 26.01 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация  шта-

та Делавэр, Калифорния (US)   
 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

переплеты, подставки для книг, закладки 

для книг, пеналы, календари, блокноты, 

карточки для заметок; пачки самоклея-

щейся стопки бумаги; настольные блок-

ноты и календари отрывные; ручки с пе-

рьями, карандаши, папки для докумен-

тов, пресс-папье, держатели для каран-

дашей и ручек, подставки для фотогра-

фий, линейки, упаковки для подарков, 

принадлежности для стирания, маркеры, 

карандаши цветные, мелки, приборы 

письменные, органайзеры, наклейки на 

бампер; руководства пользователя в об-

ласти компьютеров; "белые книги"; из-

дания печатные в области электронных 

интегральных схем, компьютеров, теле-

коммуникаций, развлечений, телефонии, 

проводной и беспроводной связи; 

38 – телекоммуникации; телекоммуникации 

через глобальные компьютерные сети; 

услуги мультимедийной и цифровой свя-

зи, в том числе радиовещание, передача 

и прием интерактивных и неинтерактив-

ных аудио, видео- и цифровых сигналов; 

электронная интерактивная и неинтерак-

тивная передача и прием голоса, масси-

вов данных, изображений, страничных 

сообщений, факсов и информации; теле-

конференции; видеоконференции; услу-

ги телекоммуникационных консультаций 

и поддержки – все  вышеупомянутые 

услуги (за исключением услуг спутнико-

вой связи); 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; услуги, связан-

ные со спортом, компьютерными и сете-

выми играми и культурно-просветитель-

ными мероприятиями; обеспечение он-

лайн публикаций в области фотографии, 

воспроизведения изображений, в отно-

шении товаров и услуг; образовательные 

и развлекательные услуги в отношении 

цифровых изображений через глобаль-

ные компьютерные сети, включая интер-

нет и подобные услуги; предоставление 

архива цифровых изображений в режиме 

он-лайн для использования потребите-

лями; предоставление он-лайн библиоте-

ки цифровых изображений для совмест-

ного использования потребителями; 

услуги фотоархивов и библиотек изоб-
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ражений; услуги по компьютеризиро-

ванному интерактивному воспитанию и 

образованию; услуги интерактивных 

учебных пособий, курсов, консультаций, 

подсказок и методик, экспертного руко-

водства и советов, инструктивного об-

суждения в отношении покупок, исполь-

зования, ухода, профилактики, поддер-

жания, модернизации и обновления, вы-

бора конфигурации компьютерной тех-

ники, компьютерных программ, компью-

терных сетей, организации телеконфе-

ренций и обмену информацией по това-

рам и услугам; интерактивная переписка 

в сети интернет; образовательные и раз-

влекательные услуги, относящиеся к 

предоставлению пользователю доступа к 

удаленным компьютерам, загрузке дан-

ных в удаленный компьютер и прием 

данных из удаленного компьютера и со-

здание в режиме он-лайн фотоальбомов, 

электронных почтовых карточек, адрес-

ных книг и календарей; обеспечение ин-

терактивной связи в сети интернет для 

передачи сообщений между компьютер-

ными пользователями, содержащих фо-

тографии, изображения, и связанных с 

этим товаров и услуг; информационные, 

совещательные и консультационные 

услуги, относящиеся к вышеупомянуто-

му, включая услуги, предоставляемые в 

режиме он-лайн или через интернет; 

услуги по воспитанию, проведению ма-

стер-классов, семинаров, конференций, 

проведение интерактивных образова-

тельных форумов в области использова-

ния компьютеров и компьютерных про-

грамм, навигации через глобальную 

компьютерную сеть, вычислительной 

техники и компьютерных технологий, 

управления с использованием компью-

терной техники и распространение кур-

совых материалов, связанных с этим; 

разработка и распространение обучаю-

щих материалов, предназначенных для 

увеличения технической грамотности 

среди студентов; обучение в области 

компьютерных сетей, разработки вычис-

лительных сетей, управления компью-

терными сетями, техническим обслужи-

ванием компьютерных сетей, проверки 

компьютерных сетей, изучения сетевых 

протоколов (форматов и правил переда-

чи сообщений в компьютерных сетях), 

управлению, организации и проектиро-

ванию компьютерных сетей; услуги по 

изучению сетевых технических средств и 

программного обеспечения; интерактив-

ное обучение в области принятия дело-

вых решений; предоставление клиентам 

и техническому персоналу информации, 

связанной с бизнесом и управлением 

проектом; 

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; управление разме-

щенными веб-сайтами и услуги компью-

терных сетей; обеспечение оперативного 

доступа к сохраненным данным; разме-

щение веб-сайтов и распространение их 

содержимого; услуги по текущему мони-

торингу компьютерных сетей, в том чис-

ле обеспечение информацией  по управ-

лению компьютерными сетями; предо-

ставление услуг в области разработки се-

тевых программ, разработки интерфей-

сов пользователя, управления  и объеди-

нения содержимого веб-сайтов; создание 

и техническое обслуживание веб-сайтов 

для третьих лиц; консультации в области 

компьютерной техники и беспроводной 

связи; предоставление во временное 

пользование незагружаемого программ-

ного обеспечения; консультации в обла-

сти компьютеров; консультации, разра-

ботка и усовершенствование заказывае-

мых компьютерных программ и компью-

терных технических средств; прокат 

компьютерного оборудования, в том чис-

ле компьютеров, компьютерной техники, 

периферийного оборудования, компью-

терных компонентов, средств программ-

ного обеспечения, принтеров и офисной 

мебели; предоставление он-лайн публи-

каций; разработка и усовершенствование 

стандартов для третьих лиц по разработ-
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ке и внедрению компьютерных про-

грамм, технических средств и телеком-

муникационного оборудования. 

 

 

 

(11) 8056 

(15) 30.04.2007 

(18) 27.12.2015 

(21) 20050523.3 

(22) 27.12.2005 

(31) 30558256.9/09 

(32) 29.09.2005 

(33) DE 

(73) Интел Корпорейшн, корпорация  шта-

та Делавэр, Калифорния (US)   
(54) 

 

INTEL. LEAP AHEAD 
 

(51) (57) 

9 – технические средства компьютеров; ин-

тегральные схемы; интегральные схемы 

памяти; интегральные чипы; наборы 

компьютерных чипов; полупроводнико-

вые процессоры; полупроводниковые 

процессорные чипы; полупроводниковые 

чипы; микропроцессоры; печатные пла-

ты; электронные монтажные платы; ком-

пьютерные устройства памяти; операци-

онные системы; компьютерные про-

граммы; микроконтроллеры; процессоры 

данных; центральные процессоры; полу-

проводниковые устройства памяти; пе-

риферийные устройства компьютеров; 

видеоплаты; аудиоплаты; аудиовидео-

платы; видеографические ускорители; 

мультимедийные ускорители; видео-

процессоры; платы видеопроцессоров; 

программное обеспечение компьютер-

ных операционных систем; компьютер-

ные рабочие программы; сервисные и 

обслуживающие программы, применяе-

мые в области прикладного программно-

го обеспечения для соединения персо-

нальных компьютеров, сетей, телеком-

муникационных аппаратов и глобальных 

компьютерных сетей; оснащенные ком-

пьютерами телекоммуникационные и се-

тевые устройства, состоящие из про-

граммного обеспечения операционных 

систем, модемов, цифровых камер, го-

ловных телефонов, микрофонов, кабелей 

и адаптеров; компьютерные игры; порта-

тивные компьютеры; микрокомпьютеры; 

миникомпьютеры; платы памяти; про-

явочное оборудование; персональные 

цифровые информационные устройства 

(PDA); сотовые телефоны; телефоны с 

микропроцессором; портативные и пере-

носные персональные органайзеры (кар-

манные компьютеры); платы (cards); 

диски, ленты магнитные, ленты магнит-

ные для видеозаписи; провода, записи, 

микрочипы и электронные схемы – все 

для записи и передачи данных; модемы; 

аппараты и инструменты для обработки, 

хранения, восстановления, передачи, 

отображения, ввода и вывода, компрес-

сии и декомпрессии, модификации, ра-

диотрансляции и распечатки данных; 

входные и выходные устройства компь-

ютеров; рабочие станции; устройства 

памяти для хранения данных; запомина-

ющие устройства; системы безопасности 

для компьютерных технических средств 

и программного обеспечения; наборы 

электронных чипов; компоненты для 

компьютеров и печатных схем; голосо-

вые акселераторы; акселераторы звуко-

вых и цифровых сигналов; акселераторы 

изображений и видеосигналов; элементы 

флэш-памяти; устройства, содержащие 

флэш-память; системы памяти для ком-

пьютеров; телекоммуникационное обо-

рудование и компьютерные сети, в том 

числе системы обработки данных и опе-

рационные системы; головные телефо-

ны; мыши; микрофоны; кабели и адапте-

ры; компьютерные терминалы и принте-

ры для использования со всеми перечис-

ленными товарами; видео-дисплейные 

устройства; аппараты и инструменты те-

лекоммуникационные; камеры (фото- и 

видеокамеры для использования с ком-

пьютерами); компьютерные технические 

средства и программное обеспечение для 

передачи и приема факсимильных сооб-

щений; компьютерные технические 
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средства и программы для разработки, 

технического обслуживания и использо-

вания локальных и глобальных компью-

терных сетей; компьютерные техниче-

ские средства и программы для разра-

ботки, технического обслуживания и ис-

пользования систем интерактивных 

аудиовидеокомпьютерных конференций; 

компьютерные технические средства и 

программы для получения, отображения 

и использования для трансляции видео, 

аудио- и массивов цифровых сигналов; 

маршрутизаторы; концентраторы; серве-

ры; коммутаторы и переключатели; ап-

параты для контроля, проверки и про-

граммирования интегральных схем; пе-

риферийные аппараты и устройства па-

мяти; программно-аппаратные средства 

компьютеров, в том числе программы 

компьютерных операционных систем; 

серверы с фиксированными функциями; 

технические средства для организации 

компьютерных сетей; полупроводнико-

вые устройства; компьютерные техниче-

ские средства и программы для разра-

ботки, продвижения и управления уда-

ленным доступом и связям с локальными 

компьютерными сетями (LANs), вирту-

альными частными сетями (VPN), широ-

коохватными сетями (WANs) и глобаль-

ными компьютерными сетями; програм-

мы управления маршрутизаторами, ком-

мутаторами и переключателями, концен-

траторами и серверами; компьютерные 

программы для обеспечения многока-

нального доступа к глобальным компью-

терным информационным сетям для по-

иска, извлечения, пересылки, обработки 

и распространения в широком диапазоне 

информации; компьютерные программ-

но-инструменталь-ные средства продви-

жения для третьих лиц прикладных ком-

пьютерных программ; компьютерные 

технические средства и программное 

обеспечение для беспроводных сетевых 

коммуникаций; инструкционные и учеб-

ные материалы в отношении компьюте-

ров, записанные на магнитных, элек-

тронных или оптических носителях; ча-

сти и детали для всех вышеперечислен-

ных товаров; инструкции, продающиеся 

как часть оборудования, так и загружае-

мые через глобальную компьютерную 

сеть; стойки, подставки, шкафы и держа-

тели, приспособленные для вышепере-

численных товаров; приборы и инстру-

менты научные, навигационные, для из-

мерения, электрические, регулирования; 

устройства для записи на магнитную 

ленту (звука, изображения, информа-

ции), записи; аппараты и инструменты – 

все для контроля, наблюдения, обнару-

жения и измерения; дисководы для ком-

пьютеров; электронные системы и аппа-

раты безопасности; устройства для 

наблюдения и слежения; электронные 

аппараты и инструменты для распозна-

вания цифровых и аналоговых кодов; 

аппаратура контроля для всех вышепе-

речисленных товаров; приборы и ин-

струменты научные, морские, геодезиче-

ские, фотографические, кинематографи-

ческие, оптические, для взвешивания, 

измерения, сигнализации, контроля 

(проверки), спасания и обучения; прибо-

ры и инструменты для передачи, распре-

деления, трансформации, накопления, 

регулирования или управления электри-

чеством; аппаратура для записи, переда-

чи, воспроизведения звука или изобра-

жений; магнитные носители информа-

ции, диски звукозаписи; торговые авто-

маты и механизмы для аппаратов с пред-

варительной оплатой; кассовые аппара-

ты, счетные машины, оборудование для 

обработки информации и компьютеры; 

оборудование для тушения огня;  

16 – переплеты, подставки для книг, заклад-

ки для книг, пеналы, календари, блокно-

ты, карточки для заметок; самоклеящие-

ся пачки бумаги; настольные блокноты и 

календари отрывные; ручки с перьями, 

карандаши, папки для документов, 

пресс-папье, держатели для карандашей 

и ручек, подставки для фотографий, ли-

нейки, упаковки для подарков, принад-

лежности для стирания, маркеры, каран-

даши цветные, мелки, приборы письмен-

ные, органайзеры, наклейки на бампер; 

руководства пользователя в области 
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компьютеров; "белые книги"; издания 

печатные в области электронных инте-

гральных схем, компьютеров, телеком-

муникаций, развлечений, телефонии и 

беспроводной связи; бумага, картон и 

изделия из них, не относящиеся к другим 

классам; печатная продукция; материалы 

для переплетных работ; фотоснимки; 

писчебумажные товары; клейкие веще-

ства для канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные пособия 

(за исключением аппаратуры); пластмас-

совые материалы для упаковки, не отно-

сящиеся к другим классам; шрифты; 

клише типографские; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; услуги, связан-

ные со спортом и культурно-просве-

тительными мероприятиями; обеспече-

ние он-лайн публикациями в области фо-

тографии, воспроизведения изображений 

в отношении товаров и услуг; образова-

тельные и развлекательные услуги в от-

ношении цифровых изображений через 

глобальные компьютерные сети, вклю-

чая интернет и подобные услуги; предо-

ставление архива цифровых изображе-

ний в режиме он-лайн для использования 

потребителями; предоставление он-лайн 

библиотеки цифровых изображений для 

совместного использования потребите-

лями; услуги фотоархивов и библиотек 

изображений; услуги по компьютеризи-

рованному интерактивному воспитанию 

и образованию; услуги интерактивных 

учебных пособий, курсов, консультаций, 

подсказок и методик, экспертного руко-

водства и советов, инструктивного об-

суждения в отношении покупок, исполь-

зования, ухода, профилактики, поддер-

жания, модернизации и обновления, вы-

бора конфигурации компьютерной тех-

ники, компьютерных программ, компью-

терных сетей, организации телеконфе-

ренций и обмену информацией по това-

рам и услугам; интерактивная переписка 

в сети интернет; образовательные и раз-

влекательные услуги, относящиеся к 

предоставлению пользователю доступа к 

удаленным компьютерам, загрузке дан-

ных в удаленный компьютер и прием  

данных из удаленного компьютера и со-

здание в режиме он-лайн фотоальбомов, 

электронных почтовых карточек, адрес-

ных книг и календарей; обеспечение ин-

терактивной связи в сети интернет для 

передачи сообщений между компьютер-

ными пользователями, содержащих фо-

тографии, изображения, и связанных с 

этим товаров и услуг; информационные, 

совещательные и консультационные 

услуги, относящиеся к вышеупомянуто-

му, также предоставляемые в режиме он-

лайн или через интернет; услуги в обла-

сти воспитания и образования, проведе-

ние мастер-классов, семинаров, конфе-

ренций, проведение интерактивных об-

разовательных форумов в области ис-

пользования компьютеров и компьютер-

ных программ, навигации через глобаль-

ную компьютерную сеть, вычислитель-

ной техники и компьютерных техноло-

гий, управления с использованием ком-

пьютерной техники и распространение 

курсовых материалов, связанных с этим; 

разработка и распространение обучаю-

щих материалов, предназначенных для 

увеличения технической грамотности 

среди студентов; обучение в области 

компьютерных сетей, разработки вычис-

лительных сетей, управления компью-

терными сетями, техническим обслужи-

ванием компьютерных сетей, проверки 

компьютерных сетей, изучения сетевых 

протоколов (форматов и правил переда-

чи сообщений в компьютерных сетях), 

управлению, организации и проектиро-

ванию компьютерных сетей; услуги по 

изучению сетевых технических средств и 

программного обеспечения; интерактив-

ное обучение в области принятия дело-

вых решений; предоставление клиентам 

и техническому персоналу информации, 

связанной с бизнесом и управлением 

проектом; 

42 – управление размещенными веб-

сайтами и услуги компьютерных сетей; 
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обеспечение оперативного доступа к со-

храненным данным; размещение веб-

сайтов и распространение их содержи-

мого; услуги по текущему мониторингу 

компьютерных сетей, в том числе обес-

печение информацией по управлению 

компьютерными сетями; предоставление 

услуг в области разработки сетевых про-

грамм по техническим условиям заказ-

чика, разработки интерфейсов пользова-

теля, управления и объединения содер-

жимого веб-сайтов; создание и техниче-

ское обслуживание веб-сайтов; консуль-

тации в области компьютерной техники 

и беспроводной связи; предоставление 

во временное пользование незагружае-

мого программного обеспечения; кон-

сультации в области компьютеров; кон-

сультации, разработка и усовершенство-

вание заказываемых компьютерных про-

грамм и компьютерных технических 

средств; прокат компьютерного обору-

дования, в том числе компьютеров, ком-

пьютерной техники, периферийного 

оборудования, компьютерных компонен-

тов, средств программного обеспечения, 

принтеров и офисной мебели; предо-

ставление он-лайн публикаций; разра-

ботка и усовершенствование стандартов 

для третьих лиц по разработке и внедре-

нию компьютерных программ, техниче-

ских средств и телекоммуникационного 

оборудования; научные и технологиче-

ские услуги и относящиеся к ним науч-

ные исследования и разработки; услуги 

по промышленному анализу и научным 

исследованиям; разработка и усовершен-

ствование технического и программного 

обеспечения компьютеров; юридическая 

служба. 

 

 

 

(11) 8057 

(15) 30.04.2007 

(18) 25.08.2015 

(21) 20050326.3 

(22) 25.08.2005 

(53) 27.05 

(73) КАЯБА ИНДАСТРИ Ко., ЛТД (КАЯБА 

КОГИО КАБУСИКИ КАЙСЯ), Токио 

(JP)   
(54) 

 

 
 

(51) 57)  

7 – горные комбайны; бурильные молотки; 

автомобильные краны; бетономешалки; 

силовые подъемники; домкраты; лебед-

ки; дезинтеграторы (для химического 

обогащения); перемешивающие машины 

(для химического обогащения); смеси-

тельные машины (для химического обо-

гащения); машины для очистки риса или 

ячменя; сельскохозяйственные машины; 

машины для смешивания продуктов пи-

тания, предназначенные для коммерче-

ского использования; машины для 

очистки продуктов питания от кожуры, 

предназначенные для коммерческого ис-

пользования; посудомоечные машины 

промышленного назначения; машины 

для резки, рубки и нарезки ломтиками 

продуктов питания, предназначенные 

для коммерческого использования; ме-

ханические системы для парковки авто-

мобилей; гидроприводы (детали машин 

не для наземных транспортных средств); 

цилиндры (детали машин не для назем-

ных транспортных средств); редукцион-

ные передачи (детали машин не для 

наземных транспортных средств); гид-

равлические механизмы для изменения 

скорости (не для наземных транспорт-

ных средств); другие механизмы для пе-

редачи энергии и зубчатые передачи для 

машин (детали машин не для наземных 

транспортных средств); амортизаторы 

(детали машин не для наземных транс-

портных средств); масляные буферы (де-

тали машин не для наземных транспорт-

ных средств); пружины (детали машин 

не для наземных транспортных средств); 

дисковые тормоза (детали машин не для 

наземных транспортных средств); тор-

мозные колодки (детали машин не для 
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наземных транспортных средств); другие 

тормоза (детали машин не для наземных 

транспортных средств); насосы (не спе-

циального назначения); компрессоры (не 

специального назначения); клапаны (де-

тали машин не для наземных транспорт-

ных средств); газонокосилки; машины и 

аппараты для прессования отходов; ма-

шины для измельчения отходов; машины 

и аппараты для пивоварения или фер-

ментации; 

12 – канатные дороги для обработки грузов; 

разгрузочные кантователи (для опроки-

дывания железнодорожных грузовых ва-

гонов); толкатели рудничных вагонеток; 

выталкиватели рудничных вагонеток; 

тракторы; гидравлические приводы для 

наземных транспортных средств; цилин-

дры для наземных транспортных  

средств; редукционные передачи для   

наземных транспортных средств; гид-

равлические механизмы для изменения 

скорости движения наземных транс-

портных средств; рулевые приводы с 

усилителем; насосы для рулевых приво-

дов с усилителем; другие механизмы для 

передачи энергии и зубчатые передачи 

для наземных транспортных средств; 

амортизаторы для наземных транспорт-

ных средств; пружины (рессоры) для 

наземных транспортных средств; под-

вески для наземных транспортных 

средств; насосы для подвесок наземных 

транспортных средств; передние вилки 

для двухколесных моторизованных 

транспортных средств и велосипедов; 

пружинные амортизаторы, используемые 

в задней части двухколесных моторизо-

ванных транспортных средств и велоси-

педов; амортизаторы, используемые в 

задней части двухколесных моторизо-

ванных транспортных средств и велоси-

педов; дисковые тормоза или тормозные 

колодки для наземных транспортных 

средств; главные тормозные цилиндры; 

другие тормоза для наземных транс-

портных средств; крышки люков для 

морских судов; трапы для морских су-

дов; шлюпбалки для морских судов; 

шасси для самолетов; колеса шасси для 

самолетов; детали масляных гидравличе-

ских систем для самолетов; устройства 

управления полетом для самолетов; лег-

ковые автомобили; грузовые автомоби-

ли; самосвалы; автомобили-

бетономешалки; снегоходы; сцепления 

для автомобилей; шины для автомоби-

лей; камеры (шин) для автомобилей; 

двухколесные моторизованные транс-

портные средства; велосипеды; воздуш-

ные насосы для двухколесных моторизо-

ванных транспортных средств или вело-

сипедов; спицы для двухколесных мото-

ризованных транспортных средств или 

велосипедов; седла для двухколесных 

моторизованных транспортных средств 

или велосипедов; приводные цепи для 

двухколесных моторизованных транс-

портных средств или велосипедов; клей-

кие резиновые заплатки для ремонта 

шин или камер двухколесных моторизо-

ванных транспортных средств или вело-

сипедов; трапы для самолетов; тележки 

для самолетов; натяжные устройства для 

трапов морских судов; детали масляных 

гидравлических систем для морских су-

дов; колесики для тележек. 

 

 

 

(11) 8058 

(15) 30.04.2007 

(18) 14.11.2015 

(21) 20050448.3 

(22) 14.11.2005 

(73) Бичем  Груп п. л. к.,  Миддлсекс (GB)   

(54) 

 

 
 

(51)(57) 

3 – туалетные принадлежности не медицин-

ского назначения; пасты, порошки зуб-

ные; препараты для полоскания рта (за 

исключением используемых в медицин-

ских целях) и освежители дыхания; 

средства ухода за полостью рта, гели для 

зубов; препараты осветляющие, препара-
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ты для полирования или придания блес-

ка зубам, препараты для отбеливания зу-

бов и акцелераторы; препараты для уда-

ления косметики; 

5 – лекарственные препараты для ухода за 

полостью рта, лекарственные препараты 

для полировки зубов, лекарственные 

препараты для отбеливания зубов, ле-

карственные препараты для полоскания 

полости рта, лекарственные препараты 

осветляющие, резинки жевательные и 

лепешки (таблетки) для гигиены зубов; 

10 – аппаратура и инструменты стома-

тологические и для ухода за полостью 

рта; гибкие и одноразовые стоматологи-

ческие ванночки и лотки; 

21 – щетки зубные, зубочистки, нити зуб-

ные, щетки, кисти и губки, держатели и 

аппликаторы для них – все включенные 

в 21 кл. 

 

 

 

(11) 8059 

(15) 30.04.2007 

(18) 15.12.2015 

(21) 20050494.3 

(22) 15.12.2005 

(73) Тайм Уорнер Инк. (Делавэр Корпо-

рейшн), Нью-Йорк (US)   
(54) 

 

TIME WARNER 
 

(51) (57) 

9 – аудиовизуальное обеспечение, в частно-

сти, записанные на кинопленку телеви-

зионные программы, записанные на маг-

нитную ленту телевизионные програм-

мы, диски-DVD, кинофильмы, видеокас-

сеты и записанные на магнитную пленку 

развлекательные программы для детей и 

взрослых; 

16 – печатные издания; в частности, комик-

сы, художественная и другая литература 

на различные темы, неспециализирован-

ные журналы на различные темы; посте-

ры (афиши, плакаты), стикеры ( наклей-

ки, этикетки), открытки; 

38 – услуги телевизионного вещания, веща-

ние телевизионное кабельное и элек-

тронная передача текстов, информации, 

аудио- и видеопосредством кабельного 

телевидения, беспроводная телекомму-

никационная сеть и интернет; распреде-

ление программ и фильмов для показа по 

телевидению; 

41 – услуги в области развлечений типа 

"live-action" (программ с участием актѐ-

ров), комедий, музыкальных и драмати-

ческих программ, документальных 

фильмов, программ спортивных состяза-

ний и телевизионных художественных 

сериалов; производство "live-action" 

(программ с участием актѐров), комедий, 

музыкальных и драматических про-

грамм, документальных фильмов, про-

грамм спортивных состязаний и телеви-

зионных художественных сериалов; рас-

пространение "live-action" (программ с 

участием актѐров), комедий, музыкаль-

ных и драматических программ, доку-

ментальных фильмов, программ спор-

тивных состязаний и телевизионных ху-

дожественных сериалов; показ "live-

асtion" (программ с участием актѐров), 

комедий, музыкальных и драматических 

программ, документальных фильмов, 

программ спортивных состязаний и те-

левизионных художественных сериалов; 

услуги в области развлечений типа "live-

action" (программ с участием актѐров), 

комедий, музыкальных и драматических 

программ, документальных фильмов, 

программ спортивных состязаний и 

мультипликационных кинофильмов, 

предназначенных для показа в кинотеат-

рах; производство "live-action" (про-

грамм с участием актѐров), комедий, му-

зыкальных постановок и фильмов, доку-

ментальных фильмов, драматических и 

мультипликационных кинофильмов, 

предназначенных для показа в кинотеат-

рах; театральные постановки как анима-

ционные,  так и с участием актѐров; рас-

пространение "live-action" (программ с 

участием актѐров), комедийных, музы-

кальных, документальных, драматиче-

ских и мультипликационных кинофиль-
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мов, предназначенных для показа в ки-

нотеатрах; показ "live-action" (программ 

с участием актѐров), комедий, музыкаль-

ных, документальных, драматических и 

мультипликационных кинофильмов, 

предназначенных для показа в кинотеат-

рах; предоставление информации о раз-

влечениях посредством глобальной ком-

пьютерной сети; предоставление образо-

вательной информации посредством 

глобальной компьютерной сети; услуги в 

области электронных игр, предоставляе-

мые посредством глобальной компью-

терной сети; незагружаемые электрон-

ные издания (публикации); предоставле-

ние интерактивных публикаций; публи-

кация книг и периодики интерактивная; 

предоставление публикаций посредством 

глобальной компьютерной сети или че-

рез интернет с просмотром на экране; 

электронная публикация и распростра-

нение печатной информации и электрон-

ных записей; аудиовизуальные услуги в 

области развлечений, обучения и образо-

вания; услуги киностудий; телевизион-

ные развлекательные программы; показ 

спектаклей в прямом эфире; предостав-

ление прямой трансляции развлекатель-

ных программ; производство прямых 

развлекательных программ; создание 

развлекательных шоу с участием танцо-

ров и/или певцов; предоставление раз-

влечений в виде концертов с участием 

исполнителей. 

 

 

 

(11) 8060 

(15) 30.04.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060070.3 

(22) 24.02.2006 

(73) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ 

КАЙСЯ (так же торгующая как 

ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН),  

Аити  (JP)   

(54) 

 

VERSO 
 

(51)(57) 

12 – автомобили и конструктивные части и 

детали для них. 

 

 

 

(11) 8061 

(15) 30.04.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060072.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Сойра Инвестментс Лимитед, корпо-

рация Британских Виргинских остро-

вов, Тортола (VG)   

(54) 

 

RICH 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные препа-

раты; гигиенические препараты для меди-

цинских целей; диетические вещества для 

медицинских целей, детское питание; пла-

стыри, перевязочные материалы; материа-

лы для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирующие 

средства; препараты для уничтожения 

вредных животных; фунгициды, гербици-

ды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 
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18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

 

 

 

(11) 8062 

(15) 30.04.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060073.3 

(22) 24.02.06 

(73) Сойра Инвестментс Лимитед, корпо-

рация Британских Виргинских остро-

вов, Тортола (VG)   
(54) 

 

Рич 

 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 
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30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

 

 

 

(11) 8063 

(15) 30.04.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060074.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Сойра Инвестментс Лимитед, корпо-

рация Британских Виргинских остро-

вов, Тортола (VG)   

(54) 

Дары лета 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-
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ных и культурно-просветительных меро-

приятий. 

 

 

 

(11) 8064 

(15) 30.04.2007 

(18) 11.01.2016 

(21) 20060006.3 

(22) 11.01.2006 

(53) 06.01.02 

(73) Мул Чанд Малу, Дубаи (AE)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички, а также все товары, включенные 

в 34 кл. 

 

 

 

(11) 8065 

(15) 30.04.2007 

(18) 11.01.2016 

(21) 20060007.3 

(22) 11.01.2006 

(73) Мул Чанд Малу, Дубаи (AE)   

(54) 

 

Sir 
 

(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички, а также все товары, включенные 

в 34 кл. 

 

 

 

(11) 8066 

(15) 30.04.2007 

(18) 11.01.2016 

(21) 20060008.3 

(22) 11.01.2006 

(73) Мул Чанд Малу, Дубаи (AE)   

(54) 

 

Jaguar 
 
(51) (57) 

34 – табак; курительные принадлежности; 

спички, а также все товары, включенные 

в 34 кл. 

 

 

 
(11) 8067 

(15) 30.04.2007 

(18) 10.02.2016 

(21) 20060053.3 

(22) 10.02.2006 

(53) 25.01.15; 25.05.03; 29.01.02; 29.01.04 

(73) Филип Моррис Продактс С. A., Нев-

шатель (CH)   

(54) 

 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива). 
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(59) Товарный знак охраняется в темно-

синем, синем, белом, красном и золоти-

стом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8068 

(15) 30.04.2007 

(18) 24.02.2016 

(21) 20060071.3 

(22) 24.02.2006 

(73) Сойра Инвестментс Лимитед, корпо-

рация Британских Виргинских остро-

вов, Тортола (VG)   

(54) 

 

Добрый 
 

(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, косме-

тика, лосьоны для волос; зубные порош-

ки и пасты; 

5 – фармацевтические и ветеринарные пре-

параты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические веще-

ства для медицинских целей, детское пи-

тание; пластыри, перевязочные материа-

лы; материалы для пломбирования зубов 

и изготовления зубных слепков; дезин-

фицирующие средства; препараты для 

уничтожения вредных животных; фун-

гициды, гербициды; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных 

работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-

ских и бытовых целей; принадлежности 

для художников; кисти; пишущие маши-

ны и конторские принадлежности (за ис-

ключением мебели); учебные материалы 

и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки, не относящиеся к другим 

классам; шрифты; клише типографские; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервирован-

ные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 

молоко и молочные продукты; масла и 

жиры пищевые; консервы, пресервы; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; мука и 

зерновые продукты, хлебобулочные из-

делия, кондитерские изделия, мороже-

ное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-

карные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-

ничная торговля; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

 

 

 

(11) 8069 

(15) 30.04.2007 

(18) 27.10.2015 

(21) 20050432.3 

(22) 27.10.05 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, микрокредитная компания, 

финансовая группа "Компаньон", 

Бишкек (KG)   
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(54) 

 

 
 

(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Компаньон", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем цвете. 

 

 

 

(11) 8070 

(15) 30.04.2007 

(18) 01.11.2015 

(21) 20050433.3 

(22) 01.11.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, микрокредитная компания, 

финансовая группа "Компаньон", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Компаньон", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотисто-

желтом цветовом сочетании. 

 

 

(11) 8071 

(15) 30.04.2007 

(18) 01.11.2015 

(21) 20050434.3 

(22) 01.11.05 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, микрокредитная компания, 

финансовая группа "Компаньон", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Kompanion", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в золотисто-

желтом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8072 

(15) 30.04.2007 

(18) 01.11.2015 

(21) 20050435.3 

(22) 01.11.2005 

(53) 28.11 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью, микрокредитная компания, 

финансовая группа "Компаньон", 

Бишкек (KG)   

 

(54) 
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(51) (57) 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"Kompanion", не являются предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем цвете. 

 

 

 

(11) 8073 

(15) 30.04.2007 

(18) 28.08.2016 

(21) 20060433.3 

(22) 28.08.2006 

(53) 06.01; 27.05; 29.01.04 

(73) Тойчубаев Станбек Абдинасипович, 

Калмак-Ашуу (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

39 – транспортировка; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-

тивных и культурно-просветительных 

мероприятий; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми про-

дуктами и напитками; обеспечение вре-

менного проживания. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом 

цвете. 

 

 

 

(11) 8074 

(15) 30.04.2007 

(18) 17.03.2016 

(21) 20060146.3 

(22) 17.03.2006 

(73) Джензим Корпорейшн, корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс (US)   

(54) 

 

SYNVISC 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, в частно-

сти предназначенные для инъекций рас-

фасованных биохимических растворов, а 

именно раствора гиалурата натрия; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-

ские, медицинские, в частности замкну-

тые шприцы (шприц-тюбики) для отпус-

ка расфасованного раствора гиалурата 

натрия, используемые в хирургии. 

 

 

 

11) 8075 

(15) 30.04.2007 

(18) 17.03.2016 

(21) 20060147.3 

(22) 17.03.2006 

(73) Джензим Корпорейшн, корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс (US)   

(54) 

 

MYOZYME 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, использу-

емые при лечении лизосомных заболева-

ний накопления. 

 

 

 

(11) 8076 

(15) 30.04.2007 

(18) 29.03.2016 

(21) 20060163.3 

(22) 29.03.2006 

(73) Донггуан Сити Лейон Электроник 

Текнолоджи Ко., Лтд., Донггуан (CN)   

(54) 

 

LEIYON 
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(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; проигрыватели цифровых много-

слойных дисков (DVD); проигрыватели 

видеокомпакт-дисков (VCD); громкого-

ворители; радиоприборы; видеокамеры; 

телевизионные аппараты; проигрыватели 

звукозаписей (формат MP3), рупоры для 

громкоговорителей; усилители мощно-

сти; компьютерные приставки к телеви-

зору (устройства для подключения теле-

визоров к Интернету и демонстрации 

программ Интернета на телевизионных 

мониторах). 

 

 

 

(11) 8077 

(15) 30.04.2007 

(18) 20.03.2016 

(21) 20060151.3 

(22) 20.03.2006 

(73) ЛЕК фармацевтска дружба д.д., Люб-

ляна (SI)   
(54) 

 

ПЛАНТЕКС 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для челове-

ка; чаи травяные для медицинских целей. 

 

 

(11) 8078 

(15) 30.04.2007 

(18) 14.07.2015 

(21) 20050269.3 

(22) 14.07.2005 

(53) 26.03; 26.01.01; 28.11 

(73) КАЙ СИСТЕМС КОРП., Тайпей Хси-

ен (TW)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

9 – компьютеры, компьютерные аппаратные 

средства, компьютерное программное 

обеспечение и компьютерные програм-

мы, компьютерные периферийные 

устройства и аксессуары к ним; устрой-

ства ввода и вывода, компьютерные мы-

ши, трекбол, клавиатура, планшетные 

устройства, цифровая записная книжка, 

сканеры, принтеры, многофункциональ-

ный принтеры (MFP); игровые аппараты 

для компьютерных игр и видеоигр, 

джойстики, игровые клавишные панели, 

руль для игровых гонок; мониторы, дис-

плеи и проекторы; аудио- и видеоаппа-

ратура, фотоаппараты и аппараты для 

формирования изображения; звуковые 

карты, аудиокарты, видеокарты, графи-

ческие карты, видеоблоки, цифровой 

проигрыватель, дистанционное управле-

ние, микрофоны, головные микрофоны, 

головная гарнитура, наушники, динами-

ки, усилители, тюнеры, системы домаш-

них кинотеатров, сет-топ блоки (мно-

гофункциональные компьютерные при-

способления), DVD-проигрыватели, 

МР3-проигрыватели, устройства для ви-

деозаписи; цифровые записывающие 

устройства; фотокамеры, портативные 

камеры, цифровые камеры, видеокаме-

ры, вебкамеры (миниатюрные видеока-

меры, передающие информацию через 

сеть), компьютерные камеры, портатив-

ные цифровые видеозаписывающие 
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устройства, треножники и другие допол-

нительные приспособления для камер; 

устройства хранения информации, счи-

тыватели для карточек, носители инфор-

мации формата "флэш", носители ин-

формации формата "пен", компьютерные 

дисководы; устройства сетевые и связи, 

модемы, хабы (концентраторы), пере-

ключатели, роутеры (маршрутизаторы), 

сетевые мосты, цифровые абонентские 

линии доступа с мультиплексным досту-

пом (DSLAM), системы глобального по-

зиционирования (GPS), сетевые интер-

фейсные карты, компьютерные карты, 

компьютерные платформы, устройства 

питания, устройства бесперебойного пи-

тания (UPS), стыковочные станции 

(докстанции), компьютерные блоки, 

компьютерные материнские платы, пер-

сональные цифровые ассистенты (PDA), 

зарядные устройства, адаптеры, кабели; 

части и запасные детали к вышеперечис-

ленным товарам. 

 

 

 

(11) 8079 

(15) 30.04.2007 

(18) 09.06.2016 

(21) 20060280.3 

(22) 09.06.2006 

(73) Нешнл-Оилвелл, Л. П., Техас (US)   

(54) 

 

NATIONAL OILWELL VARCO 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки, инструменты и запас-

ные части, используемые в производстве 

нефти и газа из скважин и для бурения 

нефтяных и газовых скважин; 

9 – электронная измерительная аппаратура 

и устройства для слежения и отображе-

ния данных, связанных с бурением 

нефтяных и газовых скважин и произ-

водства нефти и газа из скважин. 

 

 

 

 

(11) 8080 

(15) 30.04.2007 

(18) 09.06.2016 

(21) 20060279.3 

(22) 09.06.2006 

(53) 01.13.05; 27.03.15 

(73) Нешнл-Оилвелл, Л. П., Техас (US)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки, инструменты и запас-

ные части, используемые в производстве 

нефти и газа из скважин и для бурения 

нефтяных и газовых скважин; 

9 – электронная измерительная аппаратура 

и устройства для слежения и отображе-

ния данных, связанных с бурением 

нефтяных и газовых скважин и произ-

водства нефти и газа из скважин. 

 

 

 

(11) 8081 

(15) 30.04.2007 

(18) 09.06.2016 

(21) 20060278.3 

(22) 09.06.2006 

(73) Нешнл-Оилвелл, Л. П., Техас (US)   

(54) 

 

NOV 
 

(51) (57) 

7 – машины и станки, инструменты и запас-

ные части, используемые в производстве 

нефти и газа из скважин и для бурения 

нефтяных и газовых скважин; 

9 – электронная измерительная аппаратура 

и устройства для слежения и отображе-

ния данных, связанных с бурением 

нефтяных и газовых скважин и произ-

водства нефти и газа из скважин. 
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(11) 8082 

(15) 30.04.2007 

(18) 02.10.2016 

(21) 20060543.3 

(22) 02.10.2006 

(53) 06.03.01; 06.03.04; 26.01.13; 26.01.16; 

27.05.05; 18.03.13 

(73) Колосова Ольга Викторовна, Бишкек 

(KG)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 
16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие маши-
ны и конторские принадлежности (за ис-
ключением мебели); учебные материалы 
и наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки, не относящиеся к другим 
классам; шрифты; клише типографские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса;  
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; оптовая и роз-
ничная торговля. 

(58) Все словесные элементы, кроме 
"БЕЛЫЙ ПАРОХОД", не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

 

 

 

(11) 8083 

(15) 30.04.2007 

(18) 14.03.2016 

(21) 20060107.3 

(22) 14.03.2006 
(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)  
  

(54) 

 

BARACLUDE 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния людей. 

 

 

 

(11) 8084 

(15) 30.04.2007 

(18) 21.02.2016 

(21) 20060067.3 

(22) 21.02.2006 

(73) Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани, 

Делавэр (US)   
(54) 

 

КЕВЛАР 
 

(51) (57) 

9 – защитная одежда; 

22 – текстильное волокно, включая волокно 

для промышленного использования; 

23 – нити текстильные и пряжа; 

24 – ткани и текстильные изделия; 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

(11) 8085 

(15) 30.04.2007 

(18) 15.12.2015 

(21) 20050496.3 

(22) 15.12.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

XYNTHA 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния гемофилии. 
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(11) 8086 

(15) 30.04.2007 

(18) 15.12.2015 

(21) 20050497.3 

(22) 15.12.2005 

(73) Вайет, Нью-Джерси (US)   

(54) 

 

XPRONIN 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для лече-

ния гемофилии. 

 

 

 

(11) 8087 

(15) 30.04.2007 

(18) 06.03.2016 

(21) 20060098.3 

(22) 06.03.2006 

(73) Новартис АГ, Базель (CH)   

(54)  

 

СУМИГРА 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для чело-

века. 

 

 

 

(11) 8088 

(15) 30.04.2007 

(18) 11.01.2016 

(21) 20060010.3 

(22) 11.01.2006 

(73) Гугл Инк., Калифорния, (US)   

(54) 

 

ORKUT 
 

(51) (57) 

25 – одежда; обувь; головные уборы; 

42 – компьютерные услуги, в частности, 

услуги по предоставлению во временное 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях создания 

личной информации в режиме он-лайн; 

услуги по получению и анализу данных; 

услуги по предоставлению доступа к за-

патентованному информационному фон-

ду; услуги по созданию поисковых ин-

формационных индексов; веб-сайты в 

сети Интернет и другие источники ин-

формации; услуги по предоставлению в 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях обеспечения 

информацией, относящейся к широкому 

диапазону текстовых, электронных до-

кументов, базам данных, графической и 

аудиовизуальной информации; услуги 

электронной почты и связи рабочих 

групп посредством компьютерных сетей; 

услуги дискуссионных групп и компью-

терной системы публикации объявлений; 

услуги поисковых машин; консультации, 

относящиеся ко всем вышеперечислен-

ных услугам; 

45 – услуги сети социальных связей в ре-

жиме он-лайн. 

 

 

 

(11) 8089 

(15) 30.04.2007 

(18) 03.01.2016 

(21) 20060003.3 

(22) 03.01.2006 

(73) Гугл Инк., Калифорния, (US)   

(54) 

 

ADWORDS 
 

(51) (57) 

16 – книги; учебники; записные книжки; 

блокноты; 

35 – распространение рекламы для третьих 

лиц через Интернет; 

42 – компьютерные услуги, в частности, 

услуги по предоставлению во временное 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях создания 

личной информации в режиме он-лайн; 

услуги по получению и анализу данных; 

услуги по предоставлению доступа к за-
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патентованному информационному  

фонду; услуги по созданию поисковых 

информационных индексов; веб-сайты в 

сети Интернет и другие источники ин-

формации; услуги по предоставлению в 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях обеспечения 

информацией, относящейся к широкому 

диапазону текстовых, электронных до-

кументов, базам данных, графической и 

аудиовизуальной информации; услуги 

поисковых машин; консультации, отно-

сящиеся ко всем вышеперечисленным 

услугам. 

 

 

 

(11) 8090 

(15) 30.04.2007 

(18) 03.01.2016 

(21) 20060004.3 

(22) 03.01.2006 

(73) Гугл Инк., Калифорния (US)   

(54) 

 

ADSENSE 
 

(51) (57) 

16 – книги; учебники; записные книжки; 

блокноты; 

35 – распространение рекламы для третьих 

лиц через Интернет; 

42 – компьютерные услуги, в частности, 

услуги по предоставлению во временное 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях создания 

личной информации в режиме он-лайн; 

услуги по получению и анализу данных; 

услуги по предоставлению доступа к за-

патентованному информационному фон-

ду; услуги по созданию поисковых ин-

формационных индексов; веб-сайты в 

сети Интернет и другие источники ин-

формации; услуги по предоставлению в 

пользование незагружаемого компью-

терного интерфейса в целях обеспечения 

информацией, относящейся к широкому 

диапазону текстовых, электронных до-

кументов, базам данных, графической и 

аудиовизуальной информации; услуги 

поисковых машин; консультации, отно-

сящиеся ко всем вышеперечисленным 

услугам. 

 

 

 

(11) 8091 

(15) 30.04.2007 

(18) 25.01.2016 

(21) 20060020.3 

(22) 25.01.2006 

(53) 19.07.01; 26.05.16 

(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лимасол 

(CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе водка. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, вишневом, зеленом, темно-

зеленом, желто-зеленом (табачном) и се-

ром цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8092 

(15) 30.04.2007 

(18) 25.01.2016 

(21) 20060021.3 

(22) 25.01.2006 

(53) 05.07.02; 26.05.16 
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(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лимасол 

(CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе водка. 

(58) Слова "Водка особая" не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, темно-зеленом, желто-

зеленом (табачном), светло-коричневом 

и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8093 

(15) 30.04.2007 

(18) 25.01.2016 

(21) 20060022.3 

(22) 25.01.2006 

(53) 05.01.10; 26.05.16 

(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лимасол 

(CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе водка. 

(58) Слова "Водка особая" не являются пред-

метом самостоятельной правовой охра-

ны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, темно-зеленом, желто-

зеленом (табачном), светло-коричневом 

и сером цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8094 

(15) 30.04.2007 

(18) 25.01.2016 

(21) 20060023.3 

(22) 25.01.2006 

(53) 26.05.16 

(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лимасол 

(CY)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива), в том числе водка. 

(58) Слово "Водка" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-

ном, зеленом, темно-зеленом, желто-

зеленом (табачном), светло-коричневом 

и сером цветовом сочетании. 

 

 

 
(11) 8095 

(15) 30.04.2007 

(18) 31.01.2016 

(21) 20060042.3 

(22) 31.01.2006 
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(53) 26.01.03; 26.01.20; 26.01.24 

(73) Глаксо Груп Лимитед, Мидлсекс (GB)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

41 – образовательно-воспитательные и учеб-

но-тренировочные услуги в области лече-

ния, организации и ведения лечебного 

процесса (менеджмента) астмы; 

42 – научные и промышленные исследова-

ния в области лечения, организации и 

ведения лечебного процесса (менедж-

мента) астмы; 

44 – медицинские и гигиенические услуги в 

области лечения, организации и ведения 

лечебного процесса (менеджмента) аст-

мы. 

 

 

 

(11) 8096 

(15) 30.04.2007 

(18) 28.03.2016 

(21) 20060160.3 

(22) 28.03.2006 

(53) 26.01; 26.11; 28.11 

(73) Открытое акционерное общество 

"Тепличный", Бишкек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

31 – сельскохозяйственные, садово-огород-

ные продукты; 

35 – продвижение товаров для третьих лиц. 

(58) Обозначение "®" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном и 

белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8097 

(15) 30.04.2007 

(18) 08.12.2015 

(21) 20050483.3 

(22) 08.12.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ТРИАДА ЛТД" ("TRIADA 

LTD"), Бишкек (KG)   
(54) 

 

TRIADAFLEX 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; фотоснимки; писчебумажные 

товары; учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; аль-

бомы; альманахи; атласы; афиши, плака-

ты; блокноты; блокноты для рисования, 

черчения; блокноты канцелярские; блок-

ноты с отрывными листами; брошюры; 

буклеты; бювары; бюллетени информа-

ционные; газеты; издания печатные; из-

делия для упаковки бумажные или 

пластмассовые; изображения графиче-

ские; календари; календари отрывные; 

картинки; картинки переводные; карточ-

ки кредитные печатные неэлектриче-

ские; карты; карты географические; ка-

талоги; книги; книги записей; книжки 

квитанционные; книжки-комиксы; листы 

вискозные для упаковки; листы пузырча-

тые (пластмассовые) для упаковки или 

расфасовки; листы целлюлозные мягкие 

для упаковки; марки почтовые; материа-

лы графические печатные; материалы 

упаковочные подкрахмаленные; обложки 

для паспортов; олеографии; открытки 

музыкальные; открытки поздравитель-

ные; открытки почтовые; офорты; паке-

ты бумажные; периодика; песенники; 
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пленки пластмассовые для упаковки; по-

лотно офсетное нетекстильное; полотно 

тканевое для нанесения краски в маши-

нах для репродуцирования документов; 

полотно тканевое для нанесения краски в  

множительных аппаратах; портреты; 

продукция печатная; проспекты; распи-

сания печатные; тетради; товары писче-

бумажные; учебники; фольга; фотогра-

вюры; фотографии; 

35 – реклама; агентства рекламные; прода-

жа непродовольственных товаров аукци-

онная; продвижение непродовольствен-

ных товаров (для третьих лиц); публика-

ция рекламных текстов; распространение 

рекламных материалов; реклама интер-

активная в компьютерной сети; реклама 

почтой; реклама телевизионная; оптовая 

и розничная реализация непродоволь-

ственных товаров; репродуцирование 

документов; фотокопирование; 

40 – обработка материалов, в том числе об-

работка кинопленки; обрамление худо-

жественных работ; печатание рисунков; 

печатание фотографий; печать офсетная; 

полиграфия; проявление фотопленок; 

работы переплетные; составление фото-

композиций; фотогравировка; цветоде-

ление (в полиграфии); шелкография; 

42 – дизайн художественный; оформление 

интерьера; услуги в области промыш-

ленной эстетики. 

 

 

 

(11) 8098 

(15) 30.04.2007 

(18) 08.12.2015 

(21) 20050482.3 

(22) 08.12.2005 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ТРИАДА ЛТД" ("TRIADA 

LTD"), Бишкек (KG)   

(54) 

 

TRIADA 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 

продукция; фотоснимки; писчебумажные 

товары; учебные материалы и наглядные 

пособия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки, 

не относящиеся к другим классам; аль-

бомы; альманахи; атласы; афиши, плака-

ты; блокноты; блокноты для рисования, 

черчения; блокноты канцелярские; блок-

ноты с отрывными листами; брошюры; 

буклеты; бювары; бюллетени информа-

ционные; газеты; издания печатные; из-

делия для упаковки бумажные или 

пластмассовые; изображения графиче-

ские; календари; календари отрывные; 

картинки; картинки переводные; карточ-

ки кредитные печатные неэлектриче-

ские; карты; карты географические; ка-

талоги; книги; книги записей; книжки 

квитанционные; книжки-комиксы; листы 

вискозные для упаковки; листы пузырча-

тые (пластмассовые) для упаковки или 

расфасовки; листы целлюлозные мягкие 

для упаковки; марки почтовые; материа-

лы графические печатные; материалы 

упаковочные подкрахмаленные; обложки 

для паспортов; олеографии; открытки 

музыкальные; открытки поздравитель-

ные; открытки почтовые; офорты; паке-

ты бумажные; периодика; песенники; 

пленки пластмассовые для упаковки; по-

лотно офсетное нетекстильное; полотно 

тканевое для нанесения краски в маши-

нах для репродуцирования документов; 

полотно тканевое для нанесения краски в 

множительных аппаратах; портреты; 

продукция печатная; проспекты; распи-

сания печатные; тетради; товары писче-

бумажные; учебники; фольга; фотогра-

вюры; фотографии;  

35 – реклама; агентства рекламные; прода-

жа непродовольственных товаров аукци-

онная; продвижение непродовольствен-

ных товаров (для третьих лиц); публика-

ция рекламных текстов; распространение 

рекламных материалов; реклама интер-

активная в компьютерной сети; реклама 

почтой; реклама телевизионная; оптовая 

и розничная реализация непродоволь-
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ственных товаров; репродуцирование 

документов; фотокопирование; 

40 – обработка материалов, в том числе об-

работка кинопленки; обрамление худо-

жественных работ; печатание рисунков; 

печатание фотографий; печать офсетная; 

полиграфия; проявление фотопленок; 

работы переплетные; составление фото-

композиций; фотогравировка; цветоде-

ление (в полиграфии); шелкография; 

42 – дизайн художественный; оформление 

интерьера; услуги в области промыш-

ленной эстетики. 

 

 

 

(11) 8099 

(15) 30.04.2007  

(18) 14. 12. 2015  

(21) 20050491.3 

(22) 14.12. 2006  

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Евросеть КРГЗ», Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

ТЕХМАРКЕТ 
 

(51) 57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические,  

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обучения; 

приборы и инструменты для передачи, 

распределения, трансформации, накопле-

ния,  регулирования или управления элек-

тричеством; аппаратура для записи, пере-

дачи, воспроизведения звука или изобра-

жений; магнитные носители информации, 

диски звукозаписи; торговые автоматы и 

механизмы для аппаратов с предваритель-

ной оплатой; кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки ин-

формации и компьютеры; оборудование 

для тушения огня; автоматы для продажи 

билетов; автоматы музыкальные с предва-

рительной оплатой; автоматы торговые; 

автомобили пожарные; автоответчики те-

лефонные; аккумуляторы электрические; 

аккумуляторы электрические для транс-

портных средств; актинометры; алидады; 

альтиметры; амперметры; анемометры; 

аноды; антенны; антикатоды; апертометры 

(оптические); аппаратура водолазная; ап-

паратура высокочастотная; аппаратура для 

анализов (за исключением медицинской); 

аппаратура для дистанционного управле-

ния; электродинамическая аппаратура для 

дистанционного управления железнодо-

рожными стрелками; электродинамиче-

ская аппаратура для дистанционного 

управления сигналами; аппаратура для 

наблюдения и контроля электрическая; 

аппаратура звукозаписывающая; аппараты 

дистилляционные для научных целей; ап-

параты дифракционные (микроскопия); 

аппараты для анализа состава воздуха; ап-

параты для контроля оплаты почтовыми 

марками; аппараты для передачи звука; 

аппараты для сварки пластмассовых упа-

ковок электрические; аппараты для фер-

ментации лабораторные; аппараты для 

электродуговой резки; аппараты для элек-

тродуговой сварки; аппараты для электро-

сварки; аппараты дыхательные (за исклю-

чением аппаратов искусственного дыха-

ния); аппараты дыхательные для подвод-

ного плавания; аппараты и установки для 

генерации рентгеновского излучения (за 

исключением используемых в медицине); 

аппараты кассовые; аппараты коммутаци-

онные электрические; аппараты перего-

ворные; аппараты перегонные лаборатор-

ные; аппараты проекционные; аппараты 

рентгеновские (за исключением использу-

емых для медицинских целей); аппараты 

рентгеновские для промышленных целей; 

аппараты сварочные электрические; аппа-

раты светокопировальные; аппараты све-

тосигнальные (проблесковые); аппараты 

стереоскопические; аппараты телеграф-

ные; аппараты телефонные; аппараты те-

лефонные передающие; аппараты факси-

мильные; аппараты фототелеграфные; ап-

параты электрические для дистанционного 

зажигания; ареометры для кислот (ацидо-

метры); ареометры для определения плот-

ности соляных растворов; ацидометры для 
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аккумуляторных батарей; аэрометры; ба-

кены, буи светящиеся; барометры; батареи 

анодные; батареи гальванических элемен-

тов; батареи для карманных фонарей; ба-

тареи для систем зажигания; батареи сол-

нечные; батареи электрические; безмены; 

бензонасосы для станций технического 

обслуживания; бетатроны; бинокли; бирки 

для товаров электронные; блоки магнит-

ной ленты (компьютеры); блоки памяти 

для компьютеров; брандспойты; брезент 

для спасательных работ; буи сигнальные; 

буи спасательные; буи указательные; бус-

соли; вакуумметры; ванны электролитиче-

ские; вариометры; весы; весы конторские 

для писем; весы платформенные, мосто-

вые; весы прецизионные; вехи (геодезиче-

ские инструменты); видеокамеры; видео-

кассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; 

видоискатели для фотографических аппа-

ратов; вилки, розетки штепсельные; винты 

микрометрические для оптических прибо-

ров и инструментов; вискозиметры; вклю-

чатели электроцепи; волномеры; вольт-

метры; ворота стоянок транспортных 

средств (предварительная оплата); вывес-

ки механические; выключатели закрытые 

(электрические); выпрямители тока; габа-

риты (измерительные инструменты); газо-

анализаторы; газометры; гальванометры; 

гелиографы; гигрометры; гидрометры; ги-

ри; глазки дверные оптические; голограм-

мы; графопостроители; громкоговорители; 

грузы для лотов, зондов; грузы для отве-

сов; дальномеры; денсиметры; денсито-

метры; детали оптические; детекторы; де-

текторы геленовые; детекторы дыма; де-

текторы фальшивых монет; диапозитивы 

(фотография); диаскопы; диафрагмы для 

фотографических аппаратов; диктофоны; 

динамометры; дискеты; диски звукозапи-

си; диски магнитные; диски оптические; 

диски счетные; дисководы для компьюте-

ров; дисководы с автоматической сменой 

дисков (для компьютеров); доски объявле-

ний электронные; емкости мерные; жиле-

ты плавательные; жилеты пуленепробива-

емые; жилеты спасательные; жилы иден-

тификационные для электрических прово-

дов; зажимы носовые для пловцов и ны-

ряльщиков; запоры электрические; звонки 

(устройства тревожной сигнализации); 

звонки аварийные электрические; звонки 

дверные электрические; звонки сигналь-

ные; звукопроводы; зеркала для осмотро-

вых работ; знаки дорожные светящиеся 

или механические; знаки светящиеся; зон-

ды глубоководные; зонды для научных ис-

следований; зуммеры; зуммеры электри-

ческие; иглы для проигрывателей; измери-

тели; измерители давления; имитаторы для 

управления или проверки транспортных 

средств; инверторы (электрические); ин-

дикаторы (электрические); индикаторы 

давления; индикаторы температурные; ин-

кубаторы для бактериальных культур; ин-

струменты измерительные; инструменты 

математические; инструменты нивелиро-

вания; инструменты топографические; ин-

струменты угломерные; интерфейсы (ком-

пьютеры); ионизаторы (за исключением 

используемых для обработки воздуха); ис-

крогасители; кабели коаксиальные; кабели 

оптико-волоконные; кабели электриче-

ские; калибры; калибры раздвижные; ка-

либры резьбовые; калькуляторы; кальку-

ляторы карманные; камеры декомпресси-

онные; камеры киносъемочные; каранда-

ши электронные (элементы дисплеев); 

каркасы электрических катушек; карточки 

идентификационные магнитные; картри-

джи для видеоигр; карты с магнитным ко-

дом; каски, шлемы защитные; кассеты для 

фотопластинок; катоды; катушки индук-

тивности (обмотки); катушки электриче-

ские; катушки электромагнитов; катушки, 

используемые в фотографии; кинопленки 

экспонированные; клавиатуры компьюте-

ров; клапаны соленоидные (электромаг-

нитные переключатели); клем-мы элек-

трические; книжки записные электронные; 

кнопки для звонков; коврики для мыши; 

кодеры магнитные; козырьки светозащит-

ные; коллекторы электрические; кольца 

калибровочные; комбинезоны специаль-

ные защитные для летчиков; коммутато-

ры; компакт-диски (ПЗУ); компакт-диски 

(аудиовидео); компараторы; компасы мор-

ские; компьютеры; компьютеры портатив-

ные; конденсаторы электрические; контак-
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ты электрические; контакты электриче-

ские из благородных металлов; конусы-

ветроуказатели (направления ветра); ко-

робки ответвительные электрические; ко-

робки распределительные электрические; 

коробки соединительные линейные (элек-

трические); коробки соединительные элек-

трические; корпуса аккумуляторов элек-

трических; корпуса громкоговорителей; 

костюмы (для водолазов) специальные, 

скафандры; круги светоотражающие, при-

крепляемые к одежде, для предупрежде-

ния транспортных аварий; крышки защит-

ные для штемпельных розеток; лаги (из-

мерительные инструменты); лазеры (за ис-

ключением используемых в медицинских 

целях); лактоденсиметры; лактометры; 

лампы для фотолабораторий; лампы 

неоновые; лампы термоэлектронные; лам-

пы термоэлектронные, используемые в ра-

диотехнике; лампы усилительные элек-

тронные; лампы-вспышки (фотография); 

ленты для чистки считывающих головок; 

ленты магнитные; ленты магнитные для 

видеозаписи; ленты мерные; лестницы 

спасательные пожарные; линейки измери-

тельные; линейки логарифмические; лин-

зы контактные; линзы корректирующие 

оптические; линзы оптические; линзы оп-

тические насадочные; линзы-конденсоры; 

лини лотов; линии магистральные элек-

трические; ложки мерные; лупы; лупы 

ткацкие; магниты; магниты декоративные; 

манекены для тренировки в оказании по-

мощи (приборы для обучения); манипуля-

торы типа "мышь"; манометры; маски для 

подводного погружения; маски для свар-

щиков; маски защитные; материалы для 

электрических проводов линий электропе-

редач; машины бухгалтерские; машины 

для подсчета голосов во время выборов; 

машины для подсчета и сортировки денег; 

машины и приборы для испытания мате-

риалов; машины швейные для скругления 

углов; мегафоны; мембраны акустические; 

мембраны для научной аппаратуры; ме-

таллодетекторы для промышленных или 

военных целей; метрономы; метры (изме-

рительные инструменты); метры для плот-

ничьих работ; метры портновские; меха-

низмы для автоматов с предварительной 

оплатой; механизмы предварительной 

оплаты для телевизоров; механизмы спус-

ковые фотозатворов; микрометры; микро-

процессоры; микроскопы; микротомы; 

микрофоны; модемы; молниеотводы; мо-

ниторы (компьютерное оборудование); 

мультипликации; муфты концевые элек-

трические; муфты соединительные для ка-

белей; наборы инструментов для подго-

товки образцов для микроскопического 

исследования; назубники; наколенники 

для рабочих; насосы топливные с автома-

тическим регулированием; насосы топли-

воподающие для станций технического 

обслуживания; наушники; нивелиры оп-

тические; нониусы; носители звукозаписи; 

носители информации магнитные; носите-

ли информации оптические; носки с элек-

трообогревом; оболочки для электриче-

ских кабелей; оболочки идентификацион-

ные для электрических проводов; обору-

дование для взвешивания; оборудование 

конторское с использованием перфокарт; 

оборудование специальное лабораторное; 

обувь защитная от несчастных случаев, 

излучения и огня; объективы (оптика); 

объективы для астрофотографии; овоско-

пы; огнетушители; ограды электрифици-

рованные; ограничители электрические; 

одежда для защиты от несчастных случа-

ев, излучения и огня; одежда для защиты 

от огня; одежда для защиты от огня из ас-

бестовых тканей; озонаторы; октанты; 

окуляры; омметры; опоры для запястьев 

при работе с компьютерами; оправы для 

очков; оправы для пенсне; осциллографы; 

отвесы; отражатели оптические; очки (оп-

тика); очки солнцезащитные; очки спор-

тивные; панели сигнальные светящиеся 

или механические; пейджеры; пенсне; пе-

реводчики электронные карманные; пере-

датчики (дистанционная связь); передат-

чики электронных сигналов; переключате-

ли электрические; перископы; перчатки 

для водолазов; перчатки защитные из ас-

бестовых тканей от несчастных случаев; 

перчатки защитные от несчастных случа-

ев; перчатки защитные от рентгеновского 

излучения для промышленных целей; печи 
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лабораторные; пипетки; пирометры; пла-

ниметры; планшеты (геодезические ин-

струменты); пластины аккумуляторные; 

платы кремневые (интегральные схемы); 

плееры для компакт-дисков; плееры кас-

сетные; пленки для звукозаписи; пленки 

рентгеновские экспонированные; пленки 

экспонированные; плоты спасательные; 

поддоны лабораторные; полупроводники; 

поляриметры; помпы; поплавки для пла-

вания; посуда стеклянная градуированная; 

пояса для плавания; пояса спасательные; 

предохранители; предохранители плавкие; 

преобразователи электрические; прерыва-

тели дистанционные; приборы анализа 

пищевых продуктов и кормов; приборы 

для диагностики (за исключением предна-

значенных для медицинских целей); при-

боры для завивки волос электротермиче-

ские; приборы для измерения расстояния; 

приборы для измерения скорости в фото-

графии; приборы для измерения толщины 

кож, шкур; приборы для измерения тол-

щины кожи; приборы для контроля скоро-

сти транспортных средств; приборы для 

обучения; приборы для регистрации вре-

мени; приборы для снятия макияжа элек-

трические; приборы записывающие ди-

станционные; приборы и инструменты 

астрономические; приборы и инструменты 

геодезические; приборы и инструменты 

для взвешивания; приборы и инструменты 

навигационные; приборы и инструменты 

оптические; приборы и инструменты фи-

зические; приборы и инструменты хими-

ческие; приборы измерительные; приборы 

измерительные электрические; приборы 

контрольно-измерительные для паровых 

котлов; приборы космографии; приборы 

метеорологические; приборы морские 

сигнальные; приборы наблюдения; прибо-

ры навигационные для транспортных 

средств (бортовые компьютеры); приборы 

навигационные спутниковые; приборы ре-

гулирующие электрические; приборы точ-

ные измерительные; приборы, инструмен-

ты с оптическими окулярами; приемники 

[аудиовидео]; призмы оптические; прику-

риватели на щитках приборов автомоби-

лей; принтеры; приспособление для заме-

ны игл в проигрывателе; приспособления 

для держания реторт; приспособления для 

сушки, используемые в фотографии; при-

способления для чистки акустических 

дисков; приспособления ударные, исполь-

зуемые для тушения пожаров; прицелы 

оптические для огнестрельного оружия; 

пробирки; пробки-указатели давления для 

клапанов; провода магнитные; провода те-

леграфные; провода телефонные; провода 

электрические; проводники электриче-

ские; проволока медная изолированная; 

проволока плавкая из металлических спла-

вов; программы для компьютеров; про-

граммы игровые компьютерные; програм-

мы компьютерные (загружаемое про-

граммное обеспечение); проигрыватели; 

процессоры (центральные блоки обработ-

ки информации); прутки для определения 

местонахождения подземных источников 

воды; публикации электронные (загружа-

емые); пульты распределительные элек-

трические; пульты управления электриче-

ские; радары; радиолампы; радиомачты; 

радиопередатчики дальней связи; радио-

приборы; радиоприемники для транспорт-

ных средств; рамки для диапозитивов; рас-

тры для фоторепродукционных процессов 

(фототипии); рации портативные; регуля-

торы защитные от перенапряжения; регу-

ляторы напряжения для транспортных 

средств; регуляторы освещения (электри-

ческие); регуляторы освещения сцены; ре-

гуляторы числа оборотов для проигрыва-

телей; редукторы (электрические); резер-

вуары промывочные, используемые в фо-

тографии; рейсмусы; реле времени; реле 

электрические; ремни безопасности (иные, 

чем для сидений транспортных средств и 

спортивного оборудования); рентгено-

граммы (за исключением используемых 

для медицинских целей); реостаты; респи-

раторы (за исключением используемых 

для искусственного дыхания); респирато-

ры для фильтрации воздуха; реторты; ре-

фрактометры; рефракторы; решетки для 

пластин электрических аккумуляторов; 

рупоры для громкоговорителей; сахари-

метры; световоды оптические волоконные; 

свистки для подачи команд собакам; 
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свистки сигнальные, аварийные; секстан-

ты; сердечники катушек индуктивности 

(индукторы); сети спасательные; сетки для 

защиты при авариях; сигнализаторы пожа-

ров; сигнализация световая или механиче-

ская; сирены; сканеры (оборудование для 

обработки информации); смарт-карточки; 

соединения для электрических линий; со-

единения электрические; сонары; соно-

метры; сопротивления балластные освети-

тельных систем; сопротивления электри-

ческие; спектрографы; спектроскопы; спи-

дометры; спиртомеры; спутники для науч-

ных исследований; средства индивидуаль-

ной защиты при авариях; средства обуче-

ния аудиовизуальные; станции радиотеле-

графные; станции радиотелефонные; стек-

ла для очков; стекла оптические; стекла с 

токопроводящим покрытием; стекла све-

тозащитные (противоослепляющие); сте-

реоприемники портативные; стереоскопы; 

суда пожарные; сульфитометры; сушилки, 

используемые в фотографии; сферометры; 

схемы интегральные; схемы печатные; 

счетчики; счетчики оплачиваемого време-

ни стоянки автомобилей; счетчики почто-

вых марок; счетчики пройденного рассто-

яния для транспортных средств; счетчики 

числа оборотов; счеты; таксометры; там-

поны ушные; тампоны ушные, используе-

мые при подводном плавании; тахометры; 

текст-процессоры; телевизоры; телескопы; 

телесуфлеры; телетайпы; телефоны пере-

носные; теодолиты; термометры (за ис-

ключением медицинских); термостаты; 

термостаты для транспортных средств; 

тигли (лабораторные); тонармы для про-

игрывателей; тотализаторы; транзисторы 

(электроника); транспортиры (измери-

тельные инструменты); трансформаторы 

повышающие; трансформаторы электри-

ческие; треугольники предупреждающие 

для неисправных транспортных средств; 

тросы пусковые для двигателей; трубки 

газоразрядные электрические (за исклю-

чением используемых для освещения); 

трубки капиллярные; трубки рентгенов-

ские (за исключением используемых в ме-

дицине); трубки телефонные; турникеты 

автоматические; указатели количества; 

указатели низкого давления в шинах авто-

матические; указатели уровня бензина; 

указатели уровня воды; указатели элек-

трические утечки тока (на землю, на мас-

су); указатели электронные световой эмис-

сии; уклономеры; уровни (приборы для 

определения горизонтального положения); 

уровни ртутные; уровни спиртовые; уро-

метры; усилители звука; ускорители ча-

стиц; установки разбрызгивающие для 

тушения огня; установки электрические 

для дистанционного управления произ-

водственными процессами (на промыш-

ленных предприятиях); устройства для ав-

томатического управления транспортными 

средствами; устройства для балансировки; 

устройства для видеозаписи; устройства 

для воспроизведения звука; устройства для 

выписывания счетов; устройства для галь-

ванопластики; устройства для закрывания 

дверей электрические; устройства для за-

писи на магнитную ленту (звука, изобра-

жения, информации); устройства для за-

щиты от рентгеновского излучения (за ис-

ключением используемых в медицине); 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемников; 

устройства для обеспечения безопасности 

на железнодорожном транспорте; устрой-

ства для обработки информации; устрой-

ства для открывания дверей электриче-

ские; устройства для переливания (пере-

пускания) кислорода; устройства для 

предотвращения краж электрические; 

устройства для привлечения и уничтоже-

ния насекомых электрические; устройства 

для развлечений с обязательным исполь-

зованием телевизионных приемников; 

устройства для регистрации времени; 

устройства для резки пленки; устройства 

для сушки фотоснимков; устройства для 

считывания знаков оптические; устройства 

для управления лифтами; устройства для 

центровки диапозитивов; устройства дози-

рующие; устройства зарядные для элек-

трических аккумуляторов; устройства зву-

ковые сигнальные; устройства и машины 

для зондирования; устройства и оборудо-

вание спасательные; устройства и приспо-

собления для монтажа кинофильмов (ки-
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нопленки); устройства катодные для защи-

ты от коррозии; устройства коммутацион-

ные (оборудование для обработки инфор-

мации); устройства периферийные компь-

ютеров; устройства помехозащитные элек-

трические; устройства размагничивающие 

для магнитной ленты; устройства связи 

акустические; устройства сигнальные 

(охранная сигнализация); устройства сиг-

нальные аварийные; устройства сигналь-

ные, используемые при тумане (за исклю-

чением сигналов с использованием взры-

ва); устройства суммирующие; устройства 

считывающие (оборудование для обработ-

ки информации); устройства теплорегули-

рующие; устройства фотокопировальные 

(фотографические, электростатические, 

тепловые); устройства, считывающие 

штриховые коды; утюги электрические; 

фильтры для респираторов; фильтры для 

ультрафиолетовых лучей, используемые в 

фотографии; фильтры, используемые в 

фотографии; фонари "волшебные"; фонари 

с оптической системой; фонари сигналь-

ные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; 

фотозатворы; фотолаборатории; фотомет-

ры; фотоосветители импульсные; фо-

тоувеличители; фотоэлементы с запираю-

щим слоем; футляры для контактных линз; 

футляры для очков; футляры для пенсне; 

футляры для предметных стекол микро-

скопов; футляры специальные для фото-

аппаратов и фотопринадлежностей; хро-

матографы лабораторные; хронографы 

(устройства для записи времени); цепочки 

для пенсне; циклотроны; циркули; часто-

томеры; часы песочные для варки яиц; 

чехлы защитные противопожарные; чипы 

(интегральные схемы); шагомеры; шары-

зонды метеорологические; шины для мон-

тажа точечных источников света; шлемы 

защитные для спортсменов; шнурки для 

пенсне; штативы для фотоаппаратов; щи-

ты для защиты глаз от резкого света; щиты 

коммутационные; щиты распределитель-

ные электрические; экраны для защиты 

лица рабочего; экраны проекционные; 

экраны рентгеновских аппаратов для про-

мышленных целей; экраны флуоресциру-

ющие; экраны фотографические; экспо-

нометры; электроды для сварки; элек-

тропаяльники; электропроводка; элемен-

ты гальванические; эпидиаскопы; эрго-

метры; якоря электрические;  

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и са-

нитарно-технические; абажуры; аккумуля-

торы пара; аккумуляторы тепловые; анти-

обледенители для транспортных средств; 

аппараты водонагревательные; аппараты 

дистилляционные; аппараты для высуши-

вания; аппараты для дезинфекции; аппара-

ты для дезодорации воздуха; аппараты для 

загара; аппараты для ионизации воздуха; 

аппараты для обжаривания кофе; аппараты 

для охлаждения напитков; аппараты для 

сушки рук в умывальных комнатах; аппа-

раты и машины для очистки воды; аппара-

ты и машины холодильные; аппараты и 

установки сушильные; аппараты моро-

зильные; аппараты сушильные; аппараты 

сушильные для фруктов; арматура печей 

металлическая; баки охладительные для 

печей; баки расширительные для систем 

центрального отопления; башни для рафи-

нирования дистилляцией; биде; бойлеры; 

ванны; ванны для минеральной воды; ван-

ны сидячие; вафельницы электрические; 

вентиляторы (кондиционирование возду-

ха); вентиляторы (части установок для 

кондиционирования воздуха); вентилято-

ры бытовые (электрические); вертела, ис-

пользуемые для жарки мяса; водонагрева-

тели; водоспуски для туалетов; воздухона-

греватели; воздухоочистители для кухонь; 

газогенераторы (установки); газоохлади-

тели, не являющиеся частями машин; ге-

нераторы ацетиленовые; гидранты; горел-

ки; горелки ацетиленовые; горелки бензи-

новые; горелки газовые; горелки для ламп; 

горелки для уничтожения бактерий; го-

релки калильные; горелки кислородно-

водородные; горелки лабораторные; го-

релки масляные; горелки спиртовые; грел-

ки; грелки для ног (электрические или не-

электрические); грелки для постели; грел-

ки карманные; держатели для абажуров; 

дистилляторы; души; дымоходы дымовых 
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труб; емкости холодильные; зажигалки га-

зовые; зажигалки; запальники фрикцион-

ные для газовых зажигалок; заслонки ды-

моходов; змеевики в дистилляционных, 

отопительных или охладительных уста-

новках; зольники для печей; испарители; 

источники света факельные; кабины ду-

шевые; кабины передвижные для турецких 

бань; калориферы; камеры холодильные; 

камины комнатные; кастрюли-скороварки, 

котлы для приготовления пищи под дав-

лением, электрические; клапаны воздуш-

ные неавтоматические для паровых отопи-

тельных установок; клапаны для регули-

рования уровня в резервуарах; клапаны 

термостатические (части нагревательных 

установок); ковры с электрообогревом; 

колбы ламп; колбы электрических ламп; 

коллекторы солнечные (отопление); ко-

лонны дистилляционные; колпаки шаро-

вые для ламп; кондиционеры; котлы газо-

вые; котлы для прачечных; котлы отопи-

тельные; кофеварки электрические; краны 

канализационные; краны; краны-

смесители для водопроводных труб; куз-

ницы портативные; куски лавы, использу-

емые в мангалах; лампочки для новогод-

них елок электрические; лампы ацетиле-

новые; лампы взрывобезопасные; лампы 

газонаполненные; лампы для завивки; 

лампы для очистки воздуха бактерицид-

ные; лампы для проекционных аппаратов; 

лампы для указателей поворота для авто-

мобилей; лампы для указателей поворота 

для транспортных средств; лампы дуго-

вые; лампы лабораторные; лампы масля-

ные; лампы паяльные; лампы ультрафио-

летового излучения; лампы шахтерские; 

лампы электрические; люстры; мангалы; 

машины для полива и орошения сельско-

хозяйственные; мешочки для одноразовой 

стерилизации; муфты для ног электриче-

ские; нагреватели бутылок с сосками для 

детского питания (электрические); нагре-

ватели для ванн; нагреватели для утюгов; 

нагреватели погружаемые; насадки для га-

зовых горелок; насадки для кранов анти-

разбрызгивающие; насосы тепловые; нити 

для электрических ламп; нити для элек-

трических нагревателей; нити магниевые 

для осветительных приборов; номера для 

зданий светящиеся; обогреватели стекол 

транспортных средств; оборудование для 

бань с горячим воздухом; оборудование 

для ванных комнат; оборудование для за-

грузки печей; оборудование для обжиго-

вых печей (опоры); оборудование для 

саун; оборудование и установки холо-

дильные; одеяла с электрообогревом; от-

ражатели для ламп; отражатели для транс-

портных средств; палаты белые (санитар-

но-техническое оборудование); парогене-

раторы (за исключением частей машин); 

пастеризаторы; патроны для ламп; патро-

ны для электрических ламп; перколяторы 

для кофе электрические; печи (за исклю-

чением лабораторных); печи (отопитель-

ные приборы); печи канальные; печи мик-

роволновые (для приготовления пищи); 

печи мусоросжигательные; печи обжиго-

вые; печи солнечные; печи хлебопекар-

ные; писсуары; питатели для отопитель-

ных котлов; плиты (пластины) для отопле-

ния; плиты кухонные; плиты кухонные 

(печи); подвески для ламп; подогреватели 

для аквариумов; подсветки для аквари-

умов; подушки с электрообогревом (за ис-

ключением используемых в медицинских 

целях); посуда электрическая для тепловой 

обработки пищевых продуктов; приборы 

водозаборные; приборы дезодорационные 

(за исключением предназначенных для 

личного пользования); приборы для обез-

воживания натуральных пищевых продук-

тов; приборы для обжаривания кухонные; 

приборы для окуривания; приборы для 

очистки газов; приборы для очистки ма-

сел; приборы для подогрева клея; приборы 

для сушки кормов; приборы для фильтро-

вания 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; при-

боры и установки санитарно-технические; 

приборы нагревательные кухонные; при-

боры осветительные для транспортных 

средств; приборы отопительные электри-

ческие; приборы отопительные, работаю-
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щие на горячем воздухе; приборы отопи-

тельные, работающие на твердом, жидком 

и газообразном топливе; приборы с сухим 

паром для ухода за лицом; принадлежно-

сти предохранительные для водяных или 

газовых приборов и водо- или газопрово-

дов; принадлежности предохранительные 

и регулировочные для газовых приборов; 

принадлежности регулировочные для во-

дяных или газовых приборов и водопрово-

дов или газопроводов; принадлежности 

регулировочные и предохранительные для 

водопроводного оборудования; принад-

лежности регулировочные и предохрани-

тельные для газопроводов; приспособле-

ние для поворачивания вертела; приспо-

собление противоослепляющее для авто-

мобилистов (осветительное оборудова-

ние); приспособления для подогрева блюд; 

приспособления для приготовления йогур-

та электрические; приспособления защит-

ные для осветительных приборов; приспо-

собления с вертелом для жарки мяса; 

пробки для радиаторов; прожекторы под-

водные; прожекторы факельные; проклад-

ки водопроводных кранов; противоослеп-

ляющие приспособления для транспорт-

ных средств (ламповые аксессуары); ради-

аторы для отопления; радиаторы цен-

трального отопления; радиаторы электри-

ческие; раковины; распределители дезин-

фицирующих средств для туалетов; рассе-

иватели ирригационные капельные (ирри-

гационные аксессуары); рассеиватели све-

та; реакторы ядерные; регенераторы тепла; 

резервуары водоспусков для туалетов; ре-

зервуары для хранения воды под давлени-

ем; решетки колосниковые для печей; ро-

стеры; светильники; светильники наполь-

ные, торшеры, фонари; светильники пла-

фонные потолочные; сиденья для туале-

тов; системы осветительные для летатель-

ных аппаратов; скрубберы (части газовых 

установок); стекло ламповое; стерилизато-

ры; стерилизаторы воды; стерилизаторы 

воздуха; сушилки воздушные; сушилки 

для белья электрические; сушилки для во-

лос; сушилки для солода; сушилки для та-

бака; теплообменники; тостеры для хлеба; 

трубки газоразрядные для освещения 

электрические; трубки для ламп; трубки 

люминесцентные; трубы жаровые отопи-

тельных котлов; трубы отопительных кот-

лов; трубы санитарно-технических систем; 

туалеты (ватерклозеты); туалеты пере-

движные; увлажнители для радиаторов 

центрального отопления; умывальники 

(части санитарно-технического оборудо-

вания); унитазы для туалетов; установки 

водопроводные; установки для ванных 

комнат санитарно-технические; установки 

для кондиционирования воздуха; установ-

ки для кондиционирования воздуха для 

транспортных средств; установки для 

обессоливания морской воды; установки 

для обработки ядерного топлива и замед-

лителей ядерных реакций; установки для 

орошения автоматические; установки для 

охлаждения воды; установки для охла-

ждения жидкостей; установки для охла-

ждения молока; установки для охлаждения 

табака; установки для очистки воды; уста-

новки для очистки сточных вод; установки 

для производства пара; установки для рас-

пределения воды; установки для фильтро-

вания воздуха; установки для хлорирова-

ния воды в плавательных бассейнах; уста-

новки и аппараты вентиляционные (кон-

диционирование воздуха); установки и ап-

параты для умягчения воды; установки и 

машины для охлаждения; установки ото-

пительные; установки отопительные для 

транспортных средств; установки отопи-

тельные, работающие на горячей воде; 

установки полимеризационные; установки 

систем водоснабжения; устройства авто-

матические для транспортировки золы; 

устройства для образования вихревого 

движения воды; устройства для охлажде-

ния воздуха; устройства для разведения и 

поддержания огня; устройства фильтраци-

онные для аквариумов; факелы для нефтя-

ной промышленности; фары для автомо-

билей; фары для транспортных средств; 

фильтры бытовых или промышленных 

установок; фильтры для кондиционирова-

ния воздуха; фильтры для кофе электриче-

ские; фильтры для питьевой воды; фонари; 

фонари для автомобилей; фонари для ве-

лосипедов; фонари для транспортных 
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средств; фонари карманные; фонари осве-

тительные; фонарики китайские для 

праздничного убранства (фонари бумаж-

ные); фонтаны; фонтаны декоративные; 

фритюрницы электрические; футеровка 

огнеупорная для печей; футеровка фасон-

ная для печей; холодильники; хромато-

графы для промышленных целей; чайники 

электрические; шиберы для регулирования 

тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные 

лабораторные; шкафы сушильные стома-

тологические; шкафы холодильные; шка-

фы-ледники; экономайзеры топливные; 

электроды угольные для дуговых ламп; 

элементы нагревательные;  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шкуры 

животных; дорожные сундуки, чемоданы; 

зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, 

кнуты, конская сбруя и шорные изделия; 

альпенштоки; бумажники; бумажники для 

визитных карточек; вожжи; детали для 

стремян резиновые; замша (за исключени-

ем используемой для чистки); зонты; зон-

ты солнечные; изделия для документов 

кожаные; изделия шорно-седельные; кар-

касы для дождевых или солнечных зонтов; 

каркасы для женских сумок; клапаны ко-

жаные; кнуты; кожа искусственная; кожа 

необработанная или частично обработан-

ная; кожкартон; кожухи для рессор кожа-

ные; кольца для зонтов; коробки для шляп 

кожаные; коробки из кожи или кожкарто-

на; коробки, ящики, сундуки из фибры; 

кошельки; кошельки из металлических ко-

лечек; крепления для седел; крупоны (ко-

жевенные полуфабрикаты); ленчики седел; 

мешки кожаные (конверты, обертки, сум-

ки) для упаковки; молескин; наколенники 

для лошадей; намордники; недоуздки для 

лошадей; несессеры для туалетных при-

надлежностей (незаполненные); нити ко-

жаные; обивка мебельная из кожи; обо-

лочки колбасные; одежда для животных; 

окантовки для конской сбруи металличе-

ские; отделка кожаная для мебели; ошей-

ники для животных; ошейники для собак; 

папки для нот; пленка газонепроницаемая 

из кишок животных; плетки многохво-

стые; подкладки мягкие под седла для вер-

ховой езды; подпруги кожаные; покрывала 

меховые; попоны для лошадей; портмоне; 

портупеи кожаные; принадлежности для 

конской сбруи (за исключением изготов-

ленных из благородных металлов); пуш-

нина; ранцы; ремешки кожаные; ремни 

для военного снаряжения; ремни для кон-

ской сбруи; ремни для коньков; ремни ко-

жаные для шорных изделий; ремни подбо-

родочные кожаные; ремни стременные; 

ручки для зонтов; ручки для тростей; руч-

ки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; 

седла для лошадей; сетки хозяйственные; 

спицы для дождевых или солнечных зон-

тов; сумки для альпинистов; сумки для до-

рожных наборов кожаные; сумки для но-

шения детей; сумки для одежды дорож-

ные; сумки женские; сумки кожаные для 

слесарных инструментов; сумки на коле-

сах; сумки пляжные; сумки туристские; 

сумки хозяйственные; сумки школьные; 

сундуки дорожные; сундуки из кожи или 

кожкартона; торбы (для лошадей); трензе-

ли для конской сбруи; трости; трости для 

зонтов; трости складные, преобразуемые в 

сиденья; удила для конской сбруи; уздечки 

(конская сбруя); упряжь для животных; 

футляры для ключей (кожаные изделия); 

хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы 

плоские; чемоданы плоские для докумен-

тов; чепраки под седло для лошадей; чех-

лы для дождевых зонтов; шевро; шкуры 

выделанные; шкуры животных; шкуры 

крупного рогатого скота; шнуры кожаные 

(поводки); шоры для конской сбруи; 

ягдташи;  
28 – игры, игрушки; гимнастические и спор-

тивные товары, не относящиеся к другим 
классам; елочные украшения; автоматы 

игровые с предварительной оплатой; ав-
томобили (игрушки); бассейны игрушеч-

ные; безделушки для вечеринок (знаки 
внимания); блоки стартовые; боди-боард; 

ботинки с прикрепленными к ним конька-
ми; бутылочки с соской для кукол; верши 

рыболовные; вкладыши с краской для 
краскораспылителей; воланы для игры в 

бадминтон; волчки (игрушки); головолом-
ки из набора элементов для составления 

картины; груши подвесные; дельтапланы; 
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диски (игрушки); диски спортивные; до-

мики для кукол; домино (игра); доски для 

серфинга; доски пружинящие (спортивные 
принадлежности); доски роликовые для 

катания; доски с парусом для серфинга; 
доски шахматные; доски шашечные; дро-

тики; елки новогодние искусственные; ем-
кости для игральных костей; змеи бумаж-

ные; игра с пиньятами; игрушки; игрушки 
для домашних животных; игрушки плю-

шевые; игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с сюрпризом 

для розыгрышей; игры автоматические без 
использования телевизионных приемни-

ков; игры в фанты; игры настольные; игры 
с кольцами; игры; калейдоскопы; камеры 

для мячей для игр; канифоль, используе-
мая атлетами; канты лыжные; карты для 

бинго; карты игральные; карусели ярма-
рочные; качалки-лошади (игрушки); каче-

ли; кегли; кегли (игра); кии бильярдные; 

клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; 
кожа тюленья (для лыжных покрытий); 

колокольчики для новогодних елок; ком-
наты для кукол; конструктор; конфетти; 

конфетти-хлопушки; коньки; коньки ро-
ликовые; кости игральные; краскорас-

пылители (спортивные принадлежности); 
крепления для лыж; кровати для кукол; 

круги для рулетки вращающиеся; кубики; 
куклы; ласты для плавания; лук для 

стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для 
серфинга; маджонг (домино китайское); 

мази лыжные; манки для охоты; марио-
нетки; маски карнавальные; маски теат-

ральные; маски фехтовальные; мачты для 
досок с парусом; мел для бильярдных ки-

ев; мишени; модели транспортных 

средств уменьшенные; мячи для игры; 
накладки для бортов бильярдных столов; 

наколенники (элементы спортивной эки-
пировки); наконечники для бильярдных 

киев; налокотники (элементы спортивной 
экипировки); одежда для кукол; оружие 

фехтовальное; палочки для мажореток; 
парапланы; перчатки (аксессуары для 

игр); пистолеты игрушечные; пистолеты 
пневматические (игрушки); пистоны (иг-

рушки); пистоны для игрушечных писто-
летов; погремушки; подковы для игр; 

подсвечники для новогодних елок; под-

ставки для новогодних елок; покрытия для 

опорных поверхностей лыж; приманки для 
охоты или рыбной ловли; принадлежности 

для стрельбы из лука; принадлежности ры-
боловные; приспособления для намотки 

веревок для бумажных змеев; приспособ-
ления для пускания мыльных пузырей (иг-

рушки); приспособления для разметки при 
игре в бильярд; приспособления для укла-

дывания на место комьев земли (принад-
лежности для гольфа); прокладки защит-

ные (элементы спортивной экипировки); 
ракетки; рапиры для фехтования; ремни 

для досок для серфинга; ремни для досок с 
парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогат-

ки (принадлежности спорта); ролики для 
велотренажеров; ружья гарпунные спор-

тивные; самокаты (игрушки); сани спор-
тивные; сачки для бабочек; сетки спортив-

ные; скребки для лыж; снаряды гимнасти-

ческие; снаряды для метания; снаряды 
спортивные для упражнений в тяжелой ат-

летике; снаряжение альпинистское; снег 
искусственный для новогодних елок; сне-

гоступы; стенды для стрельбы по летаю-
щим мишеням; столы бильярдные; столы 

бильярдные с автоматами для предвари-
тельной оплаты; столы для настольного 

тенниса; столы для настольного футбола; 
струны для ракеток; сумки для крикета; 

сумки на колесах или без них для клюшек 
для гольфа; тобогганы; транспортные 

средства радиоуправляемые (игрушки); 
тренажеры спортивные; триктрак (игра); 

украшения для новогодних елок (за ис-
ключением электрических лампочек, све-

чей и кондитерских изделий); устройства 

для бросания теннисных мячей; устройства 
для демонстрации фокусов; устройства для 

электронных игр (за исключением 
устройств с обязательным использованием 

телевизионных приемников); устройства и 
оборудование для боулинга; фишки для 

игр; чехлы специальные для лыж и досок 
для серфинга; шарики для игр; шары би-

льярдные; шары для игр; шары со снежин-
ками; шахматы; шашки; щитки (спортив-

ные принадлежности); эспандеры; 
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35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммер-

ческой информации; агентства рекламные; 

анализ себестоимости; аренда площадей 

для размещения рекламы; аудит; бюро по 

найму; ведение автоматизированных баз 

данных; ведение бухгалтерских книг; де-

ловая экспертиза; демонстрация товаров; 

запись сообщений; изучение обществен-

ного мнения; изучение рынка; информа-

ция деловая; информация статистическая; 

исследования в области бизнеса; исследо-

вания в области маркетинга; комплектова-

ние штата сотрудников; консультации по 

вопросам организации и управления биз-

несом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управлению 

бизнесом; консультации профессиональ-

ные в области бизнеса; менеджмент в об-

ласти творческого бизнеса; обзоры печати; 

обновление рекламных материалов; обра-

ботка текста; обслуживание секретарское; 

обслуживание стенографическое; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация подписки на 

газеты (для третьих лиц); организация тор-

говых ярмарок в коммерческих или ре-

кламных целях; оформление витрин; 

оценка коммерческой деятельности; оцен-

ка леса на корню; оценка шерсти; подго-

товка платежных документов; поиск ин-

формации в компьютерных файлах (для 

третьих лиц); помощь в управлении бизне-

сом; помощь в управлении коммерчески-

ми или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; продажа 

аукционная; продвижение товаров (для 

третьих лиц); прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов; прокат рекламного вре-

мени на всех средствах массовой инфор-

мации; прокат рекламных материалов; 

прокат торговых автоматов; прокат фото-

копировального оборудования; публика-

ция рекламных текстов; работы машино-

писные; радиореклама; расклейка афиш; 

распространение образцов; распростране-

ние рекламных материалов; реклама; ре-

клама интерактивная в компьютерной се-

ти; реклама почтой; реклама телевизион-

ная; репродуцирование документов; сбор 

информации по компьютерным базам 

данных; сведения о деловых операциях; 

систематизация информации в компью-

терных базах данных; составление налого-

вых деклараций; составление отчетов о 

счетах; составление рекламных рубрик в 

газете; составление с помощью компьюте-

ров составов из товарных вагонов; тести-

рование психологическое при найме на 

работу; управление гостиничными делами; 

услуги в области общественных отноше-

ний; услуги манекенщиков для рекламы 

или продвижения товаров; услуги по пере-

езду предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами); услуги те-

лефонных ответчиков (для отсутствующих 

абонентов); фотокопирование; 

36 – страхование: финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции с 

недвижимостью; агентства кредитные; 

агентства по взыскиванию долгов; 

агентства по операциям с недвижимым 

имуществом; агентства таможенные; ана-

лиз финансовый; аренда ферм и сельских 

хозяйств; аренда финансовая; банки сбере-

гательные; бюро квартирные; взыскание 

арендной платы; выпуск дорожных чеков; 

выпуск кредитных карточек; выпуск цен-

ных бумаг; инвестирование; информация 

по вопросам страхования; информация 

финансовая; клиринг; консультации по 

вопросам страхования; консультации по 

вопросам финансов; котировки биржевые; 

ликвидация торгово-промышленной дея-

тельности; маклерство; менеджмент фи-

нансовый; обмен денег; обслуживание по 

дебетовым карточкам; обслуживание по 

кредитным карточкам; операции банков-

ские через Интернет; операции факторные; 

организация денежных сборов; оценка ан-

тиквариата; оценка драгоценностей; оцен-

ка марок; оценка недвижимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка 

произведений искусства; оценки финансо-

вые (страхование, банковские операции, 

недвижимое имущество); перевод денеж-
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ных средств в системе электронных расче-

тов; поручительство; посредничество 

биржевое; посредничество при операциях 

с недвижимостью; посредничество при 

страховании; предоставление ссуд; предо-

ставление ссуд под залог; проверка под-

линности чеков; сбор благотворительных 

средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых по-

мещений; сдача квартир в аренду; спон-

сорство финансовое; ссуды ипотечные; 

ссуды с погашением в рассрочку; страхо-

вание; управление жилым фондом; управ-

ление недвижимостью; услуги актуариев; 

услуги банковские; услуги по выплате 

пенсий; услуги попечительские; учрежде-

ние взаимофондов; финансирование; хра-

нение в сейфах; хранение ценностей; экс-

пертиза налоговая; 

37 – строительство; ремонт; установка обору-

дования; асфальтирование; бурение сква-

жин; восстановление двигателей, полно-

стью или частично изношенных; восста-

новление машин, полностью или частично 

изношенных; восстановление протектора 

на шинах; вулканизация покрышек (ре-

монт); герметизация строительных соору-

жений; глажение белья; глажение одежды 

паром; дезинфекция; дератизация; добыча 

горно-рудных полезных ископаемых; за-

точка ножей; изоляция сооружений; ин-

формация по вопросам ремонта; информа-

ция по вопросам строительства; кладка 

кирпича; клепка; лакирование; лужение 

повторное; монтаж строительных лесов; 

мощение дорог; мытье автомобилей; мы-

тье окон; мытье транспортных средств; 

набивка мебели; надзор контрольно-

управляющий за строительными работа-

ми; обновление одежды; обработка анти-

коррозионная; обработка антикоррозион-

ная транспортных средств; обслуживание 

техническое и ремонт комнат-сейфов; об-

служивание техническое транспортных 

средств; оклеивание обоями; окраска и об-

новление вывесок; очистка наружной по-

верхности зданий; полирование транс-

портных средств; прокат машин для убор-

ки улиц; прокат машин для чистки; прокат 

строительной техники; прокат строитель-

ных транспортных средств; работы газо-

слесарно-технические; работы каменно-

строительные; работы кровельные; работы 

малярные; работы подводные ремонтные; 

работы ремонтные столяра-краснодерев-

щика; работы штукатурные; разработка 

карьеров; ремонт запирающих устройств; 

ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от 

солнца; ремонт и техническое обслужива-

ние автомобилей; ремонт и техническое 

обслуживание горелок; ремонт и техниче-

ское обслуживание кинопроекторов; ре-

монт и техническое обслуживание самоле-

тов; ремонт и техническое обслуживание 

сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт 

мебельной обивки; ремонт насосов; ре-

монт обуви; ремонт одежды; ремонт 

транспортных средств; ремонт фотоаппа-

ратов; реставрация мебели; смазка транс-

портных средств; снос строительных со-

оружений; сооружение и ремонт складов; 

станции обслуживания транспортных 

средств; стирка; стирка белья в прачечных; 

строительство и техническое обслужива-

ние нефтепроводов; строительство молов, 

дамб; строительство подводное; строи-

тельство портов; строительство промыш-

ленных предприятий; строительство ярма-

рочных киосков и павильонов; строитель-

ство; судостроение; сукноваляние; уборка 

внутри зданий; уборка улиц; уничтожение 

паразитов (за исключением сельскохозяй-

ственных вредителей); услуги по созданию 

искусственного снежного покрова; уста-

новка и ремонт ирригационных устройств; 

установка и ремонт лифтов; установка и 

ремонт отопительного оборудования; 

установка и ремонт охранной сигнализа-

ции; установка и ремонт печей; установка 

и ремонт телефонов; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования возду-

ха; установка и ремонт устройств пожар-

ной сигнализации; установка и ремонт хо-

лодильного оборудования; установка и 

ремонт электроприборов; установка ку-

хонного оборудования; установка, обслу-

живание и ремонт компьютеров; установ-

ка, ремонт и техническое обслуживание 

конторского оборудования; установка, ре-

монт и техническое обслуживание ма-
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шинного оборудования; устранение помех 

в работе электрических установок; уход за 

мебелью; чистка дымоходов; чистка и ре-

монт 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 изде-

лиями; шлифование пемзой или песком; 

38 – телекоммуникации; агентства печати но-

востей; вещание телевизионное; вещание 

телевизионное кабельное; доска сообще-

ний электронная (телекоммуникационные 

службы); информация по вопросам ди-

станционной связи; маршрутизации и со-

единения телекоммуникационные; обес-

печение доступа в Интернет (услуги про-

вайдеров); обеспечение телекоммуникаци-

онного подключения к Интернету; переда-

ча сообщений; передача сообщений и 

изображений с использованием компью-

тера; передача срочных объявлений; пере-

дача телеграмм; почта электронная; прокат 

аппаратуры для передачи сообщений; про-

кат модемов; прокат оборудования для те-

лекоммуникационной связи; прокат теле-

фонных аппаратов; прокат факсимильных 

аппаратов; радиовещание; связь волокон-

но-оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь те-

леграфная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая (с ис-

пользованием радио, телефона или других 

средств электронной связи); телеконфе-

ренции (Интернет); услуги абонентской 

телеграфной службы; услуги по предо-

ставлению телеграфной связи; услуги по 

предоставлению телефонной связи;  

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спортив-

ных и культурно-просветительных меро-

приятий; агентства по предоставлению 

моделей для художников; академии (обу-

чение); аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектакли; 

видеосъемка; воспитание в дошкольных 

учреждениях; воспитание физическое; 

дискотеки; дрессировка животных; дубли-

рование; игры азартные; издание книг; 

информация по вопросам воспитания и 

образования; информация по вопросам от-

дыха; информация по вопросам развлече-

ний; киностудии; клубы здоровья; клубы 

культурно-просветительные и развлека-

тельные; клубы-кафе ночные; микрофиль-

мирование; монтаж видеозаписей; монти-

рование теле- и радиопрограмм; мюзик-

холлы; обеспечение интерактивное игрой 

(через компьютерную сеть); обеспечение 

интерактивными электронными публика-

циями (незагружаемыми); образование ре-

лигиозное; обучение гимнастике; обучение 

заочное; обучение практическим навыкам 

(демонстрация); организация балов; орга-

низация выставок с культурно-

просветительной целью; организация до-

сугов; организация и проведение колло-

квиумов; организация и проведение кон-

грессов; организация и проведение конфе-

ренций; организация и проведение мастер-

классов (обучение); организация и прове-

дение семинаров; организация и проведе-

ние симпозиумов; организация конкурсов 

красоты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах от-

дыха; организация спектаклей (услуги им-

пресарио); организация спортивных состя-

заний; ориентирование профессиональное 

(советы по вопросам образования или обу-

чения); парки аттракционов; перевод с 

языка жестов; передачи развлекательные 

телевизионные; передвижные библиотеки; 

предоставление оборудования для кара-

оке; предоставление полей для гольфа; 

предоставление спортивного оборудова-

ния; предоставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; пред-

ставления театрализованные; представле-

ния театральные; проведение экзаменов; 

программирование спортивных состяза-

ний; производство видеофильмов; произ-

водство кинофильмов; прокат аудио- и 

звукозаписей; прокат аудиооборудования; 

прокат видеокамер; прокат видеомагнито-

фонов; прокат видеофильмов; прокат де-

кораций для шоу-программ; прокат кино-

проекторов и кинооборудования; прокат 
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кинофильмов; прокат оборудования ста-

дионов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат радио- 

и телевизионных приемников; прокат сна-

ряжения для подводного погружения; про-

кат спортивного оборудования (за исклю-

чением транспортных средств); прокат те-

атральных декораций; публикации с по-

мощью настольных электронных изда-

тельских систем; публикация книг и пери-

одики интерактивная; публикация тексто-

вых материалов (за исключением реклам-

ных); радиопередачи развлекательные; 

развлечение гостей; развлечения; сады зо-

ологические; служба новостей; составле-

ние программ встреч (развлечение); сочи-

нение музыки; спортивные лагеря (стажи-

ровка); субтитрование; услуги казино; 

услуги музеев (презентации, выставки); 

услуги образовательно-воспитательные; 

услуги оркестров; услуги переводчиков; 

услуги по написанию сценариев; услуги 

студий записи; формирование цифрового 

изображения; фотографирование; фоторе-

портажи; цирки; школы-интернаты; шоу-

программы;  

42 – научные и технологические услуги и от-

носящиеся к ним научные исследования и 

разработки; услуги по промышленному 

анализу и научным исследованиям; разра-

ботка и усовершенствование технического 

и программного обеспечения компьюте-

ров; юридическая служба; анализ компью-

терных систем; анализ химический; ар-

битраж; архитектура; аутентификация 

произведений искусств; восстановление 

компьютерных баз данных; дизайн худо-

жественный; изучение технических проек-

тов; инжиниринг; инсталляция программ-

ного обеспечения; информация метеоро-

логическая; испытания материалов; испы-

тания текстильных изделий; исследования 

в области бактериологии; исследования в 

области биологии; исследования в области 

геологии; исследования в области косме-

тологии; исследования в области механи-

ки; исследования в области права; иссле-

дования в области физики; исследования в 

области химии; исследования и разработка 

новых товаров (для третьих лиц); исследо-

вания нефтяных месторождений с целью 

эксплуатации; исследования подводные; 

исследования технические; калибровка 

(измерения); консультации в области ком-

пьютерной техники; консультации по во-

просам защиты окружающей среды; кон-

сультации по вопросам интеллектуальной 

собственности; консультации по вопросам 

строительства, архитектуры; контроль в 

области интеллектуальной собственности; 

контроль за нефтяными скважинами; кон-

троль качества; контроль технический ав-

томобильного транспорта; лицензирование 

объектов интеллектуальной собственно-

сти; межевое дело; моделирование одеж-

ды; модернизация программного обеспе-

чения; обзоры в области геологии; обзоры 

в области нефтяных месторождений; об-

служивание техническое программного 

обеспечения; оформление интерьера; пе-

ренос данных или документов с физиче-

ского носителя на электронный; планиро-

вание городское; преобразование данных и 

информационных программ (не физиче-

ское); проектирование компьютерных си-

стем; прокат компьютеров; прокат средств 

программного обеспечения; разведка гео-

логическая; разведка нефтяных месторож-

дений; размещение веб-сайтов; размноже-

ние компьютерных программ; разработка 

планов в области строительства; разработ-

ка программного обеспечения; рассеива-

ние облаков; создание и техническое об-

служивание веб-сайтов для третьих лиц; 

составление программ для компьютеров; 

управление делами по авторскому праву; 

услуги в области промышленной эстетики; 

услуги в области химии; услуги дизайне-

ров в области упаковки; услуги юридиче-

ские; экспертиза инженерно-техническая; 

45 – персональные и социальные услуги, ока-

зываемые другими для удовлетворения 

потребностей индивидуальных лиц; служ-

бы безопасности для защиты имущества и 

индивидуальных лиц; агентства брачные; 

агентства детективные; агентства по орга-

низации ночной охраны; агентства по 

усыновлению детей; бюро похоронные; 

консультации по вопросам безопасности; 

контроль систем защиты от взлома; кре-
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мация; организация религиозных собра-

ний; открывание замков с секретом; охра-

на штатская; поиск пропавших людей; 

прокат вечерней одежды; прокат одежды; 

служба пожарная; сопровождение в обще-

ственных местах (компаньоны); составле-

ние гороскопов; услуги клубов по органи-

зации встреч; услуги погребальные; услу-

ги телохранителей. 
 

 

 

(11) 8100 

(15) 30.04.2007 

(18) 06.12.2015 

(21) 20050480.3 

(22) 06.12.2005 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Шампанвинкомбинат", Биш-

кек (KG)   

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

32 – пиво; минеральные и газированные во-

ды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключением 

пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 8101 

(15) 30.04.2007 

(18) 17.03.2016 

(21) 20060121.3 

(22) 17.03.2006 

(53) 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Авторадио", Бишкек (KG)   

(54) 

 
 

(51) (57) 

41 – воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-

тивных и культурно-просветительных 

мероприятий. 

(58) Обозначения "дискотека", "80-х" не яв-

ляются предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем и зеленом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 8102 

(15) 30.04.2007 

(18) 01.11.2015 

(21) 20050436.3 

(22) 01.11.2005 

(73) Верайзон Трейдмарк Сервисиз ЛЛК, 

компания с ограниченной ответствен-

ностью штата Делавэр, Вирджиния 

(US)   

(54) 

 

VERIZON 
 

(51) (57) 

9 – продукты телекоммуникационных и ин-

формационных технологий (коммерческие 

сетевые средства как самостоятельные из-

делия, доступные для приобретения); ап-

паратура, компоненты, оборудование и си-

стемы телекоммуникационных и инфор-

мационных технологий, а именно пейдже-

ры, телефоны, телефонные коммутаторы, 

периферийное оборудование для исполь-

зования в локальных и глобальных сетях; 

коаксиальные и волоконно-оптические ка-

бели, соединители и переходные устрой-

ства, компьютеры, микрокомпьютеры, мо-

ниторы, компьютерные устройства отоб-
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ражения, громкоговорители, микрофоны, 

компьютерные запоминающие устройства 

большой емкости, блоки памяти для ком-

пьютеров, компьютерные периферийные 

устройства и модемы; телевизоры и теле-

визионное периферийное оборудование, а 

именно камеры, сет-боксы, устройства ди-

станционного управления для интерактив-

ного и неинтерактивного использования, 

компьютерные программы для использо-

вания в телекоммуникации, бизнесе, фи-

нансовых операциях, программы для ор-

ганизации доступа к глобальной компью-

терной сети или интерактивным компью-

терным коммуникационным сетям; маши-

носчитываемые карты с магнитным кодом, 

включая телефонные карты и кредитные 

карты; аудио- и видеозаписи в области те-

лекоммуникации, информационных тех-

нологий, безопасности, новостей, спорта, 

развлечений, культуры, бизнеса и финан-

сов, погоды и путешествий; наушники (го-

ловные телефоны) для телефонов, про-

слушивания музыки и для игр, в том числе 

видеоигр; фильтры для голосовой  (анало-

говой) и цифровой связи; вилки, розетки 

штепсельные, контакты электрические, 

объединенные в блоки; устройства комму-

тационные и лицевые панели для провод-

ной и кабельной связи; маршрутизаторы и 

межсетевые интерфейсы для использова-

ния в телекоммуникации с компьютерами; 

серверы печати; телевизионные камеры, в 

том числе с возможностью подключения к 

информационной сети; СD-плейеры; МР3-

плейеры; DVD-плейеры; платы персо-

нальных компьютеров; приборы и устрой-

ства для измерения и контроля метеороло-

гических  параметров; фото- и кинокамеры 

и устройства обработки фото- и кинопле-

нок; приемопередающие радиоустановки; 

устройства для записи звука; устройства 

картографирования на основе глобальной 

системы навигации и определения поло-

жения (GPS); системы безопасности; кар-

ты данных; смарт-карточки; EVDO-карты; 

GSM-, GPRS- и UMTS-карты; SIM-карты; 

компьютерные программы в области циф-

ровых персональных сетей, компьютерной 

телефонии, электронной коммерции, ком-

пьютерной и сетевой безопасности, элек-

тронного обмена сообщениями, факси-

мильных передач, видеоконференций с 

применением экранной интерактивной 

среды, совместного использования доку-

ментов и предоставления доступа к банкам 

данных; 

14 – часы (за исключением наручных); 

16 – продукция печатная, а именно телефон-

ные справочники, книги, информационные 

бюллетени и рекламные проспекты, тех-

нические справочники  и проспекты, бук-

леты, брошюры, печатные листы, бланки и 

карточки, инструктивные и обучающие 

материалы – все в области телекоммуни-

кации и информационных технологий, 

безопасности, новостей, спорта, развлече-

ний, культуры, бизнеса и финансов, пого-

ды и путешествий; немагнитные кодиро-

ванные бумажные и пластиковые карты 

для использования  как телефонные кар-

точки, кредитные карточки и карточки для 

других целей; печатная продукция, а 

именно периодические журналы и газеты  

по тематике, связанной с товарами и услу-

гами телекоммуникаций; 

28 – электронные игрушки и игры; 

35 – рекламные услуги и услуги телефонных 

справочных служб, а именно продвижение 

товаров и услуг для третьих лиц через пе-

чатную рекламу, печатные справочники  и 

проспекты, кодируемые СМИ, и распро-

странение материалов через коммуника-

ционные сети, включая глобальные ком-

муникационные сети; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом, за исключением консультаций по во-

просам сельскохозяйственного бизнеса; 

бизнес-информационные услуги в области 

телекоммуникаций, рекламы, информаци-

онных технологий, изучения рынка и род-

ственных с ними областях; предоставле-

ние информации через телефон и другие 

коммуникационные сети в области теле-

коммуникации, информационных техно-

логий, новостей, спорта, развлечений, 

культуры, бизнеса и финансов, погоды и 

путешествий; услуги по составлению сче-

тов; услуги по обработке данных; услуги 

магазинов розничной торговли; услуги 
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торговли по каталогам и прейскурантам; 

прием заказов по телефону, оформление и 

размещение заказов электронными сред-

ствами в отношении телекоммуникаций, 

информационных технологий и разнооб-

разных товаров, услуги по сдаче в аренду 

оборудования в области телекоммуника-

ций, информационных технологий и 

офисного оборудования; он-лайн магази-

ны розничной торговли загружаемые за-

писанными ранее музыкой, играми и ви-

деозаписями; 

36 – услуги банковские, финансовые опера-

ции, информация финансовая и услуги ин-

вестирования; управление недвижимо-

стью, услуги по сдаче в аренду, маклер-

ство и информационные услуги, обслужи-

вание по кредитным карточкам, обслужи-

вание по телефонным карточкам, в том 

числе услуги, предоставляемые с помо-

щью телекоммуникационной связи по кар-

там предоплаты и в кредит по визитным 

карточкам с использованием  немагнитных 

кодированных карт и магнитных  кодиро-

ванных карт с предварительной оплатой со 

средств сбережения; услуги электронной 

коммерции, а именно обслуживание по 

дебетовым и кредитным карточкам, пере-

вод денежных средств и платежей в си-

стеме электронных расчетов; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 

устройств телекоммуникации, компью-

терного оборудования и программ, аудио-, 

видео- и интерактивного оборудования, их 

компонентов, источников электропитания 

и систем, а также относящегося к ним 

вспомогательного оборудования, их ком-

понентов, источников электропитания и 

систем; 

38 – услуги телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, а именно пе-

редача голоса, массивов данных, изобра-

жений, аудио- и видеосигналов и инфор-

мации через телефонные линии, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; персональные услуги связи; служба 

пейджинговая (с использованием радио, 

телефона или других средств электронной 

связи); сдача в аренду телекоммуникаци-

онного оборудования, компонентов, 

устройств питания и систем; услуги элек-

тронной почты; вещание телевизионное; 

обеспечение новостями и информацией 

через телефонные линии связи, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; обеспечение справочной информацией 

через телефонные линии, телевидение и 

глобальные коммутационные сети; обес-

печение многоканального интерактивного 

доступа к глобальным коммуникацион-

ным сетям; передача и распространение 

аудио- и видеопрограмм всех типов через 

телефонные линии, телевидение и гло-

бальные коммуникационные сети; услуги 

Интернет магистралей, а именно высоко-

скоростных линий или серийных подклю-

чений, которые формируют главную маги-

страль внутри сети; видео- и аудиотеле-

конференции через Интернет, услуги си-

стемы асинхронной передачи данных по 

линиям связи (ATM – Asynchronous 

Transfer Mode), услуги цифровых сетей с 

комплексными услугами (ISDN), услуги 

связи по (IP) протоколу сети Интернет, 

услуги виртуальных частных сетей (VPN) 

и частных линий; предоставление межсе-

тевых интерфейсов и услуги соединений 

между компонентами сети для ретрансля-

ции кадров при передаче данных; услуги 

электронных систем передачи данных 

блоками информации фиксированного 

размера; услуги по коммутации голосо-

вых, цифровых, видео- и мультимедийных  

данных; обеспечение телекоммуникаци-

онного подключения к Интернету и дру-

гим компьютеризованным коммуникаци-

ям, цифровым и беспроводным сетям; 

обеспечение многоканального доступа  к 

беспроводным коммуникационным сетям; 

связь факсимильная; предоставление услуг 

по хранению электронных данных для 

третьих лиц; телекоммуникационные 

услуги, а именно обеспечение межсетевых 

соединений между независимыми теле-

коммуникационными и компьютерными 

сетями для совместного использования 

потока информации из сети Интернет; 

услуги речевой почты (в системе элек-

тронной почты); телекоммуникационные 

услуги, а именно обеспечение беспошлин-
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ных услуг и вызов маршрутизатора; услу-

ги пунктов сбора и отправки сообщений в 

виде телефонных речевых сообщений; 

услуги видео-, аудио- и цифровых теле-

фонных конференций; услуги беспровод-

ной телекоммуникации, а именно беспро-

водная передача голосовых сообщений и 

данных; телекоммуникационные услуги, а 

именно обеспечение передачи голосовых 

сообщений через Интернет по протоколу 

(IP); обеспечение сетевых пунктов доступа 

для обмена потоками информации из Ин-

тернета между носителями Интернет-

потоков информации; услуги электронных 

сообщений; 

41 – услуги образовательно-воспитательные и 

услуги развлечений, а именно производ-

ство теле- и видеопродукции, обеспечение 

новостями, развлечениями и основной ин-

формацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети; организация и проведение спортив-

ных состязаний и игр, учебных и развлека-

тельных программ и мероприятий; 

42 – услуги по размещению Web-страниц в 

сети Интернет, услуги по разработке Web-

страниц, оперативных электронных ин-

формационных сетей; консультационные 

услуги и услуги по разработке в области 

информационных технологий, компью-

терного программирования, телекоммуни-

каций, коммуникационных сетей, компью-

теризированных коммуникаций, услуги по 

управлению информационными центрами 

и глобальными коммуникационными се-

тями; услуги информационных центров; 

услуги размещения, а именно размещение 

аппаратуры охраны и контроля состояния 

окружающей среды и технический мони-

торинг за телекоммуникационным обору-

дованием для третьих лиц; размещение, 

хранение и поддержание Web-сайтов, 

Web-центров, электронной почты, сетевых 

телеконференций, списков (таблиц) серве-

ров и цифрового содержания и информа-

ции для третьих лиц; услуги поставщиков 

услуг по аренде приложений (модель 

ASP), а именно поддержание компьютер-

ных программных приложений для треть-

их лиц; услуги по идентификации в обла-

сти телекоммуникации и сетевых услуг; 

обеспечение незагружаемой сети про-

граммой отслеживания действий пользо-

вателей в части безопасности коммуника-

ций и информационных сетей; разработки 

в области компьютеризированных комму-

никаций и информационных сетей; услуги 

по обеспечению информацией в области 

компьютеризированных коммуникацион-

ных сетей и услуги информационных цен-

тров; 

45 – службы безопасности компьютеризиро-

ванных сетей связи; обеспечение инфор-

мацией в области безопасности в Интерне-

те и других сетях и безопасной передачи 

массивов данных и информации; консуль-

тационные услуги в области услуг без-

опасности в сети Интернет и других сетях; 

службы информационной безопасности, 

услуги безопасной передачи информации 

и  данных и услуги кодирования и декоди-

рования информации; услуги по получе-

нию информации об аварийном выходе из 

строя телекоммуникационных систем и их 

восстановлению; консультационные услу-

ги  в области аварийных ситуаций в теле-

коммуникационных системах и  их вос-

становлению; услуги контроля доступа с 

проверкой регистрационной информации 

пользователя для третьих лиц в области 

коммуникационных сетей передачи голоса 

и данных; контроль информационных се-

тей в целях безопасности, включая обес-

печение межсетевой защиты; консульта-

ции по вопросам безопасности компьюте-

ризованных информационных сетей. 
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(54) 

 
 

(51) (57) 
9 – продукты телекоммуникационных и ин-

формационных технологий (коммерче-
ские сетевые средства как самостоятель-
ные изделия, доступные для приобрете-
ния); аппаратура, компоненты, оборудо-
вание и системы телекоммуникационных 
и информационных технологий, а имен-
но пейджеры, телефоны, телефонные 
коммутаторы, периферийное оборудова-
ние для использования в локальных и 
глобальных сетях; коаксиальные и воло-
конно-оптические кабели, соединители и 
переходные устройства, компьютеры, 
микрокомпьютеры, мониторы, компью-
терные устройства отображения, громко-
говорители, микрофоны, компьютерные 
запоминающие устройства большой ем-
кости, блоки памяти для компьютеров, 
компьютерные периферийные устрой-
ства и модемы; телевизоры и телевизи-
онное периферийное оборудование, а 
именно камеры, сет-боксы, устройства 
дистанционного управления для интер-
активного и неинтерактивного использо-
вания, компьютерные программы для 
использования в телекоммуникации, 
бизнесе, финансовых операциях, про-
граммы для организации доступа к гло-
бальной компьютерной сети или интер-
активным компьютерным коммуникаци-
онным сетям; машиносчитываемые кар-
ты с магнитным кодом, включая теле-
фонные карты и кредитные карты;  
аудио- и видеозаписи в области теле-
коммуникации, информационных техно-
логий, безопасности, новостей, спорта, 
развлечений, культуры, бизнеса и фи-
нансов, погоды и путешествий; наушни-
ки (головные телефоны) для телефонов, 
прослушивания музыки и для игр, в том 
числе видеоигр; фильтры для голосовой  
(аналоговой) и цифровой связи; вилки, 

розетки штепсельные, контакты электри-
ческие, объединенные в блоки; устройства 
коммутационные и лицевые панели для 
проводной и кабельной связи; маршрути-
заторы и межсетевые интерфейсы для ис-
пользования в телекоммуникации с ком-
пьютерами; серверы печати; телевизион-
ные камеры, в том числе с возможностью 
подключения к информационной сети; 
СD-плейеры; МР3-плейеры; DVD-
плейеры; платы персональных компьюте-
ров; приборы и устройства для измерения 
и контроля метеорологических парамет-
ров; фото- и кинокамеры и устройства об-
работки фото- и кинопленок; приемопере-
дающие радиоустановки; устройства для 
записи звука; устройства картографирова-
ния на основе глобальной системы нави-
гации и определения положения (GPS); 
системы безопасности; карты данных; 
смарт-карточки; EVDO-карты; GSM-, 
GPRS- и UMTS-карты; SIM-карты; ком-
пьютерные программы в области цифро-
вых персональных сетей, компьютерной 
телефонии, электронной коммерции, ком-
пьютерной и сетевой безопасности, элек-
тронного обмена сообщениями, факси-
мильных передач, видеоконференций с 
применением экранной интерактивной 
среды, совместного использования доку-
ментов и предоставления доступа к банкам 
данных; 

14 – часы (за исключением наручных); 
16 – продукция печатная, а именно телефон-

ные справочники, книги, информационные 
бюллетени и рекламные проспекты, тех-
нические справочники  и проспекты, бук-
леты, брошюры, печатные листы, бланки и 
карточки, инструктивные и обучающие 
материалы – все в области телекоммуни-
кации и информационных технологий, 
безопасности, новостей, спорта, развлече-
ний, культуры, бизнеса и финансов, пого-
ды и путешествий; немагнитные кодиро-
ванные бумажные и пластиковые карты 
для использования как телефонные кар-
точки, кредитные карточки и карточки для 
других целей; печатная продукция, а 
именно периодические журналы и газеты  
по тематике, связанной с товарами и услу-
гами телекоммуникаций; 
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28 – электронные игрушки и игры; 

35 – рекламные услуги и услуги телефонных 

справочных служб, а именно продвижение 

товаров и услуг для третьих лиц через пе-

чатную рекламу, печатные справочники и 

проспекты, кодируемые СМИ, и распро-

странение материалов через коммуника-

ционные сети, включая глобальные ком-

муникационные сети; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом, за исключением консультаций по во-

просам сельскохозяйственного бизнеса; 

бизнес-информационные услуги в области 

телекоммуникаций, рекламы, информаци-

онных технологий, изучения рынка и род-

ственных  с ними областях;  предоставле-

ние информации через телефон и другие 

коммуникационные сети в области теле-

коммуникации, информационных техно-

логий, новостей, спорта, развлечений, 

культуры, бизнеса и финансов, погоды и 

путешествий; услуги по составлению сче-

тов; услуги по обработке данных; услуги 

магазинов розничной торговли; услуги 

торговли по каталогам и прейскурантам; 

прием заказов по телефону, оформление и 

размещение заказов электронными сред-

ствами в отношении телекоммуникаций, 

информационных технологий и разнооб-

разных товаров, услуги по сдаче в аренду 

оборудования в области телекоммуника-

ций, информационных технологий и 

офисного оборудования; он-лайн магази-

ны розничной торговли загружаемые за-

писанными ранее музыкой, играми и ви-

деозаписями;  

36 – услуги банковские, финансовые опера-

ции, информация финансовая  и услуги 

инвестирования; управление недвижимо-

стью, услуги по сдаче в аренду, маклер-

ство и информационные услуги, обслужи-

вание по кредитным карточкам, обслужи-

вание по телефонным карточкам, в том 

числе услуги, предоставляемые  с помо-

щью телекоммуникационной связи по кар-

там предоплаты и в кредит по визитным 

карточкам с использованием немагнитных 

кодированных карт и магнитных  кодиро-

ванных карт с предварительной оплатой со 

средств сбережения; услуги электронной 

коммерции, а именно обслуживание по 

дебетовым и кредитным карточкам, пере-

вод денежных средств и платежей в си-

стеме электронных расчетов;  

37 – установка, обслуживание и ремонт 

устройств телекоммуникации, компью-

терного оборудования и программ, аудио-, 

видео- и интерактивного оборудования, их 

компонентов, источников электропитания 

и систем, а также относящегося к ним 

вспомогательного оборудования, их ком-

понентов, источников электропитания и 

систем; 

38 – услуги телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, а именно пе-

редача голоса, массивов данных, изобра-

жений, аудио- и видеосигналов и инфор-

мации через телефонные линии, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; персональные услуги связи; служба 

пейджинговая (с использованием радио, 

телефона или других средств электронной 

связи); сдача в аренду телекоммуникаци-

онного оборудования, компонентов, 

устройств питания и систем; услуги элек-

тронной почты; вещание телевизионное; 

обеспечение новостями и информацией 

через телефонные линии связи, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; обеспечение справочной информацией 

через телефонные линии, телевидение и 

глобальные коммутационные сети; обес-

печение многоканального интерактивного 

доступа к глобальным коммуникацион-

ным сетям; передача и распространение 

аудио- и видеопрограмм всех типов через 

телефонные линии, телевидение и гло-

бальные коммуникационные сети; услуги 

Интернет магистралей, а именно  высоко-

скоростных линий или серийных подклю-

чений, которые формируют главную маги-

страль внутри сети; видео- и аудиотеле-

конференции через Интернет, услуги си-

стемы асинхронной передачи данных по 

линиям связи (ATM – Asynchronous 

Transfer Mode), услуги цифровых сетей с 

комплексными услугами (ISDN), услуги 

связи по (IP) протоколу сети Интернет, 

услуги виртуальных частных сетей (VPN) 

и частных линий; предоставление межсе-
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тевых интерфейсов и услуги соединений 

между компонентами сети для ретрансля-

ции кадров при передаче данных; услуги 

электронных систем передачи данных 

блоками информации фиксированного 

размера; услуги по коммутации голосо-

вых, цифровых, видео- и мультимедийных 

данных; обеспечение телекоммуникаци-

онного подключения к Интернету и дру-

гим компьютеризованным коммуникаци-

ям, цифровым и беспроводным сетям; 

обеспечение многоканального доступа к 

беспроводным коммуникационным сетям; 

связь факсимильная; предоставление услуг 

по хранению электронных данных для 

третьих лиц; телекоммуникационные 

услуги, а именно обеспечение межсетевых 

соединений между независимыми теле-

коммуникационными и компьютерными 

сетями для совместного использования 

потока информации из сети Интернет; 

услуги речевой почты (в системе элек-

тронной почты); телекоммуникационные 

услуги, а именно обеспечение беспошлин-

ных услуг и вызов маршрутизатора; услу-

ги пунктов сбора и отправки сообщений в 

виде телефонных речевых сообщений; 

услуги видео-, аудио- и цифровых теле-

фонных конференций; услуги беспровод-

ной телекоммуникации, а именно беспро-

водная передача голосовых сообщений и 

данных; телекоммуникационные услуги, а 

именно обеспечение передачи голосовых 

сообщений через Интернет по протоколу 

(IP); обеспечение сетевых пунктов доступа 

для обмена потоками информации из Ин-

тернета между носителями Интернет-

потоков информации; услуги электронных 

сообщений; 

41 – услуги образовательно-воспитательные и 

услуги развлечений, а именно производ-

ство теле- и видеопродукции, обеспечение 

новостями, развлечениями и основной ин-

формацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети; организация и проведение спортив-

ных состязаний и игр, учебных и развлека-

тельных программ и мероприятий;   

42 – услуги по размещению Web-страниц 

в сети Интернет, услуги по разработке 

Web-страниц, оперативных электронных  

информационных сетей; консультацион-

ные услуги и услуги по разработке в обла-

сти информационных технологий, компь-

ютерного программирования, телекомму-

никаций, коммуникационных сетей, ком-

пьютеризированных коммуникаций, услу-

ги по управлению информационными цен-

трами и глобальными коммуникационны-

ми сетями; услуги информационных цен-

тров; услуги размещения, а именно раз-

мещение аппаратуры охраны и контроля 

состояния окружающей среды и техниче-

ский мониторинг за телекоммуникацион-

ным оборудованием для третьих лиц; раз-

мещение, хранение и поддержание Web-

сайтов, Web-центров, электронной почты, 

сетевых телеконференций, списков (таб-

лиц) серверов и цифрового содержания и 

информации для третьих лиц; услуги по-

ставщиков услуг по аренде приложений 

(модель ASP), а именно поддержание ком-

пьютерных программных приложений для 

третьих лиц; услуги по идентификации в 

области телекоммуникации и сетевых 

услуг; обеспечение незагружаемой сети 

программой отслеживания действий поль-

зователей в части безопасности коммуни-

каций и информационных сетей; разработ-

ки в области компьютеризированных 

коммуникаций и информационных сетей; 

услуги по обеспечению информацией в 

области компьютеризированных комму-

никационных сетей и услуги информаци-

онных центров; 

45 – службы безопасности компьютеризиро-

ванных сетей связи; обеспечение инфор-

мацией в области безопасности в Интерне-

те и других сетях и безопасной передачи 

массивов данных и информации; консуль-

тационные услуги  в области услуг без-

опасности в сети Интернет и других сетях; 

службы информационной безопасности, 

услуги безопасной передачи информации 

и данных и услуги кодирования и декоди-

рования информации; услуги по получе-

нию информации об аварийном выходе из 

строя телекоммуникационных систем и их 

восстановлению; консультационные услу-

ги  в области аварийных ситуаций в теле-
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коммуникационных системах и их восста-

новлению; услуги контроля доступа с про-

веркой регистрационной информации 

пользователя для третьих лиц в области 

коммуникационных сетей передачи голоса 

и данных; контроль информационных се-

тей в целях безопасности, включая обес-

печение межсетевой защиты; консульта-

ции по вопросам безопасности компьюте-

ризованных информационных сетей. 
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ские сетевые средства как самостоятель-

ные изделия, доступные для приобрете-

ния); аппаратура, компоненты, оборудо-

вание и системы телекоммуникационных 

и информационных технологий, а имен-

но пейджеры, телефоны, телефонные 

коммутаторы, периферийное оборудова-

ние для использования в локальных и 

глобальных сетях; коаксиальные и воло-

конно-оптические кабели, соединители и 

переходные устройства, компьютеры, 

микрокомпьютеры, мониторы, компью-

терные устройства отображения, громко-

говорители, микрофоны, компьютерные 

запоминающие устройства большой ем-

кости, блоки памяти для компьютеров, 

компьютерные периферийные устрой-

ства и модемы; телевизоры и телевизи-

онное периферийное оборудование, а 

именно камеры, сет-боксы, устройства 

дистанционного управления для интер-

активного и неинтерактивного использо-

вания, компьютерные программы для 

использования в телекоммуникации, 

бизнесе, финансовых операциях, про-

граммы для организации доступа к гло-

бальной компьютерной сети или интер-

активным компьютерным коммуникаци-

онным сетям; машиносчитываемые кар-

ты с магнитным кодом, включая теле-

фонные карты и кредитные карты; 

аудио- и видеозаписи в области теле-

коммуникации, информационных техно-

логий, безопасности, новостей, спорта, 

развлечений, культуры, бизнеса и фи-

нансов, погоды и путешествий; наушни-

ки (головные телефоны) для телефонов, 

прослушивания музыки и для игр, в том 

числе видеоигр; фильтры для голосовой  

(аналоговой) и цифровой связи; вилки, 

розетки штепсельные, контакты элек-

трические, объединенные в блоки; 

устройства коммутационные и лицевые 

панели для проводной и кабельной свя-

зи; маршрутизаторы и межсетевые ин-

терфейсы для использования в телеком-

муникации с компьютерами; серверы пе-

чати; телевизионные камеры, в том чис-

ле с возможностью подключения к ин-

формационной сети; СD-плейеры; МР3-

плейеры; DVD-плейеры; платы персо-

нальных компьютеров; приборы и 

устройства для измерения и контроля 

метеорологических параметров; фото- и 

кинокамеры и устройства обработки фо-

то- и кинопленок; приемопередающие 

радиоустановки; устройства для записи 

звука; устройства картографирования на 

основе глобальной системы навигации и 

определения положения (GPS); системы 

безопасности; карты данных; смарт-

карточки; EVDO-карты; GSM-, (GPRS)- 

и UMTS-карты; SIM-карты; компьютер-

ные программы в области цифровых 

персональных сетей, компьютерной те-

лефонии, электронной коммерции, ком-

пьютерной и сетевой безопасности, элек-
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тронного обмена сообщениями, факси-

мильных передач, видеоконференций с 

применением экранной интерактивной 

среды, совместного использования до-

кументов и предоставления доступа к 

банкам данных; 

14 – часы (за исключением наручных); 

16 – продукция печатная, а именно теле-

фонные справочники, книги, информа-

ционные бюллетени и рекламные про-

спекты, технические справочники и про-

спекты, буклеты, брошюры, печатные 

листы, бланки и карточки, инструктив-

ные и обучающие материалы – все в об-

ласти телекоммуникации и информаци-

онных технологий, безопасности, ново-

стей, спорта, развлечений, культуры, 

бизнеса и финансов, погоды и путеше-

ствий; немагнитные кодированные бу-

мажные и пластиковые карты для ис-

пользования как телефонные карточки, 

кредитные карточки и карточки для дру-

гих целей; печатная продукция, а именно 

периодические журналы и газеты  по те-

матике, связанной с товарами и услугами 

телекоммуникаций; 

28 – электронные игрушки и игры; 

35 – рекламные услуги и услуги телефон-

ных справочных служб, а именно про-

движение товаров и услуг для третьих 

лиц через печатную рекламу, печатные 

справочники  и проспекты, кодируемые 

СМИ, и распространение материалов че-

рез коммуникационные сети, включая 

глобальные коммуникационные сети; 

консультации по вопросам организации 

и управления бизнесом, за исключением 

консультаций по вопросам сельскохо-

зяйственного бизнеса; бизнес-информа-

ционные услуги в области телекоммуни-

каций, рекламы, информационных тех-

нологий, изучения рынка и родственных 

с ними областях; предоставление ин-

формации через телефон и другие ком-

муникационные сети в области телеком-

муникации, информационных техноло-

гий, новостей, спорта, развлечений, 

культуры, бизнеса и финансов, погоды и 

путешествий; услуги по составлению 

счетов; услуги по обработке данных; 

услуги магазинов розничной торговли; 

услуги торговли по каталогам и прейс-

курантам; прием заказов по телефону, 

оформление и размещение  заказов элек-

тронными средствами в отношении те-

лекоммуникаций, информационных тех-

нологий и разнообразных товаров, услу-

ги по сдаче в аренду оборудования в об-

ласти телекоммуникаций, информацион-

ных технологий и офисного оборудова-

ния; он-лайн магазины розничной тор-

говли загружаемые записанными ранее 

музыкой, играми и видеозаписями; 

36 – услуги банковские, финансовые опера-

ции, информация финансовая  и услуги 

инвестирования; управление недвижи-

мостью, услуги по сдаче в аренду, ма-

клерство и информационные услуги, об-

служивание по кредитным карточкам, 

обслуживание по телефонным карточ-

кам, в том числе услуги, предоставляе-

мые с помощью телекоммуникационной 

связи по картам предоплаты и в кредит 

по визитным карточкам с использовани-

ем немагнитных кодированных карт и 

магнитных кодированных карт с предва-

рительной оплатой со средств сбереже-

ния; услуги электронной коммерции, а 

именно обслуживание по дебетовым и 

кредитным карточкам, перевод денеж-

ных средств и платежей в системе элек-

тронных расчетов; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 

устройств телекоммуникации, компью-

терного оборудования и программ, 

аудио-, видео- и интерактивного обору-

дования, их компонентов, источников 

электропитания и систем, а также отно-

сящегося к ним вспомогательного обо-

рудования, их компонентов, источников 

электропитания и систем; 

38 – услуги телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, а именно 

передача голоса, массивов данных, изоб-

ражений, аудио- и видеосигналов и ин-

формации через телефонные линии, те-

левидение и глобальные коммуникаци-

онные сети; персональные услуги связи; 

служба пейджинговая (с использованием 

радио, телефона или других средств 
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электронной связи); сдача в аренду теле-

коммуникационного оборудования, ком-

понентов, устройств питания и систем; 

услуги электронной почты; вещание те-

левизионное; обеспечение новостями и 

информацией через телефонные линии 

связи, телевидение и глобальные комму-

никационные сети; обеспечение спра-

вочной информацией через телефонные 

линии, телевидение и глобальные ком-

мутационные сети; обеспечение много-

канального интерактивного доступа к 

глобальным коммуникационным сетям; 

передача и распространение аудио- и ви-

деопрограмм всех типов через телефон-

ные линии, телевидение и глобальные 

коммуникационные сети; услуги Интер-

нет магистралей, а именно  высокоско-

ростных линий или серийных подключе-

ний, которые формируют главную маги-

страль внутри сети; видео- и аудиотеле-

конференции через Интернет, услуги си-

стемы асинхронной передачи данных по 

линиям связи (ATM – Asynchronous 

Transfer Mode), услуги цифровых сетей с 

комплексными услугами (ISDN), услуги 

связи по (IP) протоколу сети Интернет, 

услуги виртуальных частных сетей 

(VPN) и частных линий; предоставление 

межсетевых интерфейсов и услуги со-

единений между компонентами сети для 

ретрансляции кадров при передаче дан-

ных; услуги электронных систем переда-

чи данных блоками информации фикси-

рованного размера; услуги по коммута-

ции голосовых, цифровых, видео- и 

мультимедийных данных; обеспечение 

телекоммуникационного подключения к 

Интернету и другим компьютеризован-

ным коммуникациям, цифровым и бес-

проводным сетям; обеспечение многока-

нального доступа  к беспроводным ком-

муникационным сетям; связь факси-

мильная; предоставление услуг по хра-

нению электронных данных для третьих 

лиц; телекоммуникационные услуги, а 

именно обеспечение межсетевых соеди-

нений между независимыми телекомму-

никационными и компьютерными сетя-

ми для совместного использования пото-

ка информации из сети Интернет; услуги 

речевой почты (в системе электронной 

почты); телекоммуникационные услуги, 

а именно обеспечение беспошлинных 

услуг и вызов маршрутизатора; услуги 

пунктов сбора и отправки сообщений в 

виде телефонных речевых сообщений; 

услуги видео-, аудио- и цифровых теле-

фонных конференций; услуги беспро-

водной телекоммуникации, а именно 

беспроводная передача голосовых сооб-

щений и данных; телекоммуникацион-

ные услуги, а именно обеспечение пере-

дачи голосовых сообщений через Интер-

нет по протоколу (IP); обеспечение сете-

вых пунктов доступа для обмена пото-

ками информации из Интернета между 

носителями Интернет-потоков информа-

ции; услуги электронных сообщений; 

41 – услуги образовательно-воспитательные 

и услуги развлечений, а именно произ-

водство теле- и видеопродукции, обеспе-

чение новостями, развлечениями и ос-

новной информацией через телефонную 

сеть, телевидение и глобальные комму-

никационные сети; организация и прове-

дение спортивных состязаний и игр, 

учебных и развлекательных программ и 

мероприятий; 
42 – услуги по размещению Web-страниц в 

сети Интернет, услуги по разработке Web-
страниц, оперативных электронных ин-

формационных сетей; консультационные 
услуги и услуги по разработке в области 

информационных технологий, компью-
терного программирования, телекоммуни-

каций, коммуникационных сетей, компью-

теризированных коммуникаций, услуги по 
управлению информационными центрами 

и глобальными коммуникационными се-
тями; услуги информационных центров; 

услуги размещения, а именно размещение 
аппаратуры охраны и контроля состояния 

окружающей среды и технический мони-
торинг за телекоммуникационным обору-

дованием для третьих лиц; размещение, 
хранение и поддержание Web-сайтов, 

Web-центров, электронной почты, сетевых 
телеконференций, списков (таблиц) серве-

ров и цифрового содержания и информа-
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ции для третьих лиц; услуги поставщиков 

услуг по аренде приложений (модель 

ASP), а именно поддержание компьютер-
ных программных приложений для треть-

их лиц; услуги по идентификации в обла-
сти телекоммуникации и сетевых услуг; 

обеспечение незагружаемой сети про-
граммой отслеживания действий пользо-

вателей в части безопасности коммуника-
ций и информационных сетей; разработки 

в области компьютеризированных комму-
никаций и информационных сетей; услуги 

по обеспечению информацией в области 
компьютеризированных коммуникацион-

ных сетей и услуги информационных цен-
тров; 

45 – службы безопасности компьютеризиро-
ванных сетей связи; обеспечение инфор-

мацией в области безопасности в Интерне-
те и других сетях и безопасной передачи 

массивов данных и информации; консуль-

тационные услуги в области услуг без-
опасности в сети Интернет и других сетях; 

службы информационной безопасности, 
услуги безопасной передачи информации 

и данных и услуги кодирования и декоди-
рования информации; услуги по получе-

нию информации об аварийном выходе из 
строя телекоммуникационных систем и их 

восстановлению; консультационные услу-
ги в области аварийных ситуаций в теле-

коммуникационных системах и их восста-
новлению; услуги контроля доступа с про-

веркой регистрационной информации 
пользователя для третьих лиц в области 

коммуникационных сетей передачи голоса 
и данных; контроль информационных се-

тей в целях безопасности, включая обес-

печение межсетевой защиты; консульта-
ции по вопросам безопасности компьюте-

ризованных информационных сетей. 
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VERIZON BUSINESS 
 

(51) (57) 

9 – продукты телекоммуникационных и ин-

формационных технологий; аппаратура, 

компоненты, оборудование и системы те-

лекоммуникационных и информационных 

технологий, а именно пейджеры, телефо-

ны, телефонные коммутаторы, перифе-

рийное оборудование для использования в 

локальных и глобальных сетях; коакси-

альные и волоконно-оптические кабели, 

соединители и переходные устройства, 

компьютеры, микрокомпьютеры, монито-

ры, компьютерные устройства отобра-

жения, громкоговорители, микрофоны, 

компьютерные запоминающие устрой-

ства большой емкости, блоки памяти для 

компьютеров, компьютерные перифе-

рийные устройства и модемы; телевизо-

ры и телевизионное периферийное обо-

рудование, а именно камеры, сет-боксы, 

устройства дистанционного управления 

для интерактивного и неинтерактивного 

использования, компьютерные программы 

для использования в телекоммуникации, 

бизнесе, финансовых операциях, програм-

мы для организации доступа к глобальной 

компьютерной сети или интерактивным 

компьютерным коммуникационным се-

тям; машиносчитываемые карты с магнит-

ным кодом, включая телефонные карты и 

кредитные карты; аудио- и видеозаписи в 

области телекоммуникации, информаци-

онных технологий, безопасности, ново-

стей, спорта, развлечений, культуры, биз-

неса и финансов, погоды и путешествий; 

наушники для телефонов (головные теле-

фоны), прослушивания музыки и для игр, 

в том числе видеоигр; фильтры для голо-

совой (аналоговой) и цифровой связи; 

вилки, розетки штепсельные, контакты 

электрические, объединенные в блоки; 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 68 

устройства коммутационные и лицевые 

панели для проводной и кабельной связи; 

маршрутизаторы и межсетевые интерфей-

сы для использования в телекоммуника-

ции с компьютерами; серверы печати; те-

левизионные камеры, в том числе с воз-

можностью подключения к информацион-

ной сети; CD-плейеры; МР3-плейеры; 

DVD-плейеры; платы персональных ком-

пьютеров; приборы и устройства для из-

мерения и контроля метеорологических 

параметров; фото- и кинокамеры и 

устройства обработки фото- и кинопленок; 

приемопередающие радиоустановки; 

устройства для записи звука; устройства 

картографирования на основе глобальной 

системы навигации и определения поло-

жения (GPS); системы безопасности; кар-

ты данных; смарт-карточки; EVDO-карты; 

GSM-, GPRS- и UMTS-карты; SIM-карты; 

компьютерные программы в области циф-

ровых персональных сетей, компьютерной 

телефонии, электронной коммерции, ком-

пьютерной и сетевой безопасности, элек-

тронного обмена сообщениями, факси-

мильных передач, видеоконференций с 

применением экранной интерактивной 

среды, совместного использования доку-

ментов и предоставления доступа к банкам 

данных; 

14 – часы (за исключением наручных); 

16 – продукция печатная, а именно телефон-

ные справочники, книги, информационные 

бюллетени и рекламные проспекты, тех-

нические справочники и проспекты, бук-

леты, брошюры, печатные листы, бланки и 

карточки, инструктивные и обучающие 

материалы – все в области телекоммуни-

каций и информационных технологий, 

безопасности, новостей, спорта, развлече-

ний, культуры, бизнеса и финансов, пого-

ды и путешествий; немагнитные кодиро-

ванные бумажные и пластиковые карты 

для использования как телефонные кар-

точки, кредитные карточки и карточки для 

других целей; печатная продукция, а 

именно периодические журналы и газеты 

по тематике, связанной с товарами и услу-

гами телекоммуникаций; 

28 – электронные игрушки и игры; 

35 – рекламные услуги и услуги телефонных 

справочных служб, а именно продвижение 

товаров и услуг для третьих лиц через пе-

чатную рекламу, печатные справочники и 

проспекты, кодируемые СМИ, и распро-

странение материалов через коммуника-

ционные сети, включая глобальные ком-

муникационные сети; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом, за исключением консультаций по во-

просам сельскохозяйственного бизнеса; 

бизнес-информационные услуги в области 

телекоммуникаций, рекламы, информаци-

онных технологий, изучения рынка и род-

ственных с ними областях; предоставле-

ние информации через телефон и другие 

коммуникационные сети в области теле-

коммуникаций, информационных техно-

логий, новостей, спорта, развлечений, 

культуры, бизнеса и финансов, погоды и 

путешествий; услуги по составлению сче-

тов; услуги по обработке данных; услуги 

магазинов розничной торговли; услуги 

торговли по каталогам и прейскурантам; 

прием заказов по телефону, оформление и 

размещение заказов электронными сред-

ствами в отношении телекоммуникаций, 

информационных технологий и разнооб-

разных товаров, услуги по сдаче в аренду 

оборудования в области телекоммуника-

ций, информационных технологий и 

офисного оборудования; он-лайн магази-

ны розничной торговли загружаемые за-

писанными ранее музыкой, играми и ви-

деозаписями; 

36 – услуги банковские, финансовые опера-

ции, информация финансовая и услуги ин-

вестирования; управление недвижимо-

стью, услуги по сдаче в аренду, маклер-

ство и информационные услуги, обслужи-

вание по кредитным карточкам, обслужи-

вание по телефонным карточкам, в том 

числе услуги, предоставляемые с помо-

щью телекоммуникационной связи по кар-

там предоплаты и в кредит по визитным 

карточкам с использованием немагнитных 

кодированных карт и магнитных кодиро-

ванных карт с предварительной оплатой со 

средств сбережения; услуги электронной 

коммерции, а именно обслуживание по 
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дебетовым и кредитным карточкам, пере-

вод денежных средств и платежей в си-

стеме электронных расчетов; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 

устройств телекоммуникации, компью-

терного оборудования и программ, аудио-, 

видео- и интерактивного оборудования, их 

компонентов, источников электропитания 

и систем, а также относящегося к ним 

вспомогательного оборудования, их ком-

понентов, источников электропитания и 

систем; 

38 – услуги телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, а именно пе-

редача голоса, массивов данных, изобра-

жений, аудио- и видеосигналов и инфор-

мации через телефонные линии, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; персональные услуги связи; служба 

пейджинговая (с использованием радио, 

телефона или других средств электронной 

связи); сдача в аренду телекоммуникаци-

онного оборудования, компонентов, 

устройств питания и систем; услуги элек-

тронной почты; вещание телевизионное; 

обеспечение новостями и информацией 

через телефонные линии связи, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; обеспечение справочной информацией 

через телефонные линии, телевидение и 

глобальные коммутационные сети; обес-

печение многоканального интерактивного 

доступа к глобальным коммуникацион-

ным сетям; передача и распространение 

аудио- и видеопрограмм всех типов через 

телефонные линии, телевидение и гло-

бальные коммуникационные сети; услуги 

Интернет магистралей, а именно высоко-

скоростных линий или серийных подклю-

чений, формирующих главную магистраль 

внутри сети; видео- и аудиотелеконферен-

ции через Интернет, услуги системы асин-

хронной передачи данных по линиям свя-

зи (ATM – Asynchronous Transfer Mode), 

услуги цифровых сетей с комплексными 

услугами (ISDN), услуги связи по (IP) про-

токолу сети Интернет, услуги виртуаль-

ных частных сетей (VPN) и частных ли-

ний; предоставление межсетевых интер-

фейсов и услуги соединений между ком-

понентами сети для ретрансляции кадров 

при передаче данных; услуги электронных 

систем передачи данных блоками инфор-

мации фиксированного размера; услуги по 

коммутации голосовых, цифровых, видео- 

и мультимедийных данных; обеспечение 

телекоммуникационного подключения к 

Интернету и другим компьютеризованным 

коммуникациям, цифровым и беспровод-

ным сетям; обеспечение многоканального 

доступа к беспроводным коммуникацион-

ным сетям; связь факсимильная; предо-

ставление услуг по хранению электронных 

данных для третьих лиц; телекоммуника-

ционные услуги, а именно обеспечение   

межсетевых соединений между независи-

мыми телекоммуникационными и компь-

ютерными сетями для совместного ис-

пользования потока информации из сети 

Интернет; услуги речевой почты (в систе-

ме электронной почты); телекоммуника-

ционные услуги, а именно обеспечение 

беспошлинных услуг и вызов маршрути-

затора; услуги пунктов сбора и отправки 

сообщений в виде телефонных речевых 

сообщений; услуги видео-, аудио- и циф-

ровых телефонных конференций; услуги 

беспроводной телекоммуникации, а имен-

но беспроводная передача голосовых со-

общений и данных; телекоммуникацион-

ные услуги, а именно обеспечение переда-

чи голосовых сообщений через Интернет 

по протоколу  (IP); обеспечение сетевых 

пунктов доступа для обмена потоками ин-

формации из Интернета между носителя-

ми Интернет-потоков информации; услуги 

электронных сообщений; 

41 – услуги образовательно-воспитательные и 

услуги развлечений, а именно производ-

ство теле- и видеопродукции, обеспечение 

новостями, развлечениями и основной ин-

формацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети; организация и проведение спортив-

ных состязаний и игр, учебных и развлека-

тельных программ и мероприятий; 

42 – услуги по размещению Web-страниц в 

сети Интернет, услуги по разработке Web-

страниц, оперативных электронных ин-

формационных сетей; консультационные 
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услуги и услуги по разработке в области 

информационных технологий, компью-

терного программирования, телекоммуни-

каций, коммуникационных сетей, компью-

теризированных коммуникаций, услуги по 

управлению информационными центрами 

и глобальными коммуникационными се-

тями; услуги информационных центров; 

услуги размещения, а именно размещение 

аппаратуры охраны и контроля состояния 

окружающей среды и технический мони-

торинг за телекоммуникационным обору-

дованием для третьих лиц; размещение, 

хранение и поддержание Web-сайтов, 

Web-центров, электронной почты, сетевых 

телеконференций, списков (таблиц) серве-

ров и цифрового содержания и информа-

ции для третьих лиц; услуги поставщиков 

услуг по аренде приложений (модель 

ASP), a именно поддержание компьютер-

ных программных приложений для треть-

их лиц; услуги по идентификации в обла-

сти телекоммуникации и сетевых услуг; 

обеспечение незагружаемой сети про-

граммой отслеживания действий пользо-

вателей в части безопасности коммуника-

ций и информационных сетей; разработки 

в области компьютеризированных комму-

никаций и информационных сетей; услуги 

по обеспечению информацией в области 

компьютеризированных коммуникацион-

ных сетей и услуги информационных цен-

тров; 

45 – службы безопасности компьютеризиро-

ванных сетей связи; обеспечение инфор-

мацией в области безопасности в Интерне-

те и других сетях и безопасной передачи 

массивов данных и информации; консуль-

тационные услуги в области услуг без-

опасности в сети Интернет и других сетях; 

службы информационной безопасности, 

услуги безопасной передачи информации 

и данных и услуги кодирования и декоди-

рования информации; услуги по получе-

нию информации об аварийном выходе из 

строя телекоммуникационных систем и их 

восстановлению; консультационные услу-

ги в области аварийных ситуаций в теле-

коммуникационных системах и их восста-

новлению; услуги контроля доступа с про-

веркой регистрационной информации 

пользователя для третьих лиц в области 

коммуникационных сетей передачи голоса 

и данных; контроль информационных се-

тей в целях безопасности, включая обес-

печение межсетевой защиты; консульта-

ции по вопросам безопасности компьюте-

ризованных информационных сетей. 

(59) Слово "Business" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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(51) (57) 
9 – продукты телекоммуникационных и ин-

формационных технологий; аппаратура, 
компоненты, оборудование и системы те-
лекоммуникационных и информационных 
технологий, а именно пейджеры, телефо-
ны, телефонные коммутаторы, перифе-
рийное оборудование для использования в 
локальных и глобальных сетях; коакси-
альные и волоконно-оптические кабели, 
соединители и переходные устройства, 
компьютеры, микрокомпьютеры, монито-
ры, компьютерные устройства отображе-
ния, громкоговорители, микрофоны, 
компьютерные запоминающие устрой-
ства большой емкости, блоки памяти для 
компьютеров, компьютерные перифе-
рийные устройства и модемы; телевизо-
ры и телевизионное периферийное обо-
рудование, а именно камеры, сет-боксы, 
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устройства дистанционного управления 
для интерактивного и неинтерактивного 
использования, компьютерные программы 
для использования в телекоммуникации, 
бизнесе, финансовых операциях, програм-
мы для организации доступа к глобальной 
компьютерной сети или интерактивным 
компьютерным коммуникационным се-
тям; машиносчитываемые карты с магнит-
ным кодом, включая телефонные карты и 
кредитные карты; аудио- и видеозаписи в 
области телекоммуникации, информаци-
онных технологий, безопасности, ново-
стей, спорта, развлечений, культуры, биз-
неса и финансов, погоды и путешествий; 
наушники для телефонов (головные теле-
фоны), прослушивания музыки и для игр, 
в том числе видеоигр; фильтры для голо-
совой (аналоговой) и цифровой связи; 
вилки, розетки штепсельные, контакты 
электрические, объединенные в блоки; 
устройства коммутационные и лицевые 
панели для проводной и кабельной связи; 
маршрутизаторы и межсетевые интерфей-
сы для использования в телекоммуника-
ции с компьютерами; серверы печати; те-
левизионные камеры, в том числе с воз-
можностью подключения к информацион-
ной сети; CD-плейеры; МР3-плейеры; 
DVD-плейеры; платы персональных ком-
пьютеров; приборы и устройства для из-
мерения и контроля метеорологических 
параметров; фото- и кинокамеры и 
устройства обработки фото- и кинопленок; 
приемопередающие радиоустановки; 
устройства для записи звука; устройства 
картографирования на основе глобальной 
системы навигации и определения поло-
жения (GPS); системы безопасности; кар-
ты данных; смарт-карточки; EVDO-карты; 
GSM-, GPRS и UMTS-карты; SIM-карты; 
компьютерные программы в области циф-
ровых персональных сетей, компьютерной 
телефонии, электронной коммерции, ком-
пьютерной и сетевой безопасности, элек-
тронного обмена сообщениями, факси-
мильных передач, видеоконференций с 
применением экранной интерактивной 
среды, совместного использования доку-
ментов и предоставления доступа к банкам 
данных; 

14 – часы (за исключением наручных); 

16 – продукция печатная, а именно телефон-

ные справочники, книги, информационные 

бюллетени и рекламные проспекты, тех-

нические справочники и проспекты, бук-

леты, брошюры, печатные листы, бланки и 

карточки, инструктивные и обучающие 

материалы – все в области телекоммуни-

каций и информационных технологий, 

безопасности, новостей, спорта, развлече-

ний, культуры, бизнеса и финансов, пого-

ды и путешествий; немагнитные кодиро-

ванные бумажные и пластиковые карты 

для использования как телефонные кар-

точки, кредитные карточки и карточки для 

других целей; печатная продукция, а 

именно периодические журналы и газеты 

по тематике, связанной с товарами и услу-

гами телекоммуникаций; 

28 – электронные игрушки и игры; 

35 – рекламные услуги и услуги телефонных 

справочных служб, а именно продвижение 

товаров и услуг для третьих лиц через пе-

чатную рекламу, печатные справочники и 

проспекты, кодируемые СМИ, и распро-

странение материалов через коммуника-

ционные сети, включая глобальные ком-

муникационные сети; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом, за исключением консультаций по во-

просам сельскохозяйственного бизнеса; 

бизнес-информационные услуги в области 

телекоммуникаций, рекламы, информаци-

онных технологий, изучения рынка и род-

ственных с ними областях; предоставле-

ние информации через телефон и другие 

коммуникационные сети в области теле-

коммуникации, информационных техно-

логий, новостей, спорта, развлечений, 

культуры, бизнеса и финансов, погоды и 

путешествий; услуги по составлению сче-

тов; услуги по обработке данных; услуги 

магазинов розничной торговли; услуги 

торговли по каталогам и прейскурантам; 

прием заказов по телефону, оформление и 

размещение заказов электронными сред-

ствами в отношении телекоммуникаций, 

информационных технологий и разнооб-

разных товаров, услуги по сдаче в аренду 

оборудования в области телекоммуника-
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ций, информационных технологий и 

офисного оборудования; он-лайн магази-

ны розничной торговли загружаемые за-

писанными ранее музыкой, играми и ви-

деозаписями; 

36 – услуги банковские, финансовые опера-

ции, информация финансовая и услуги ин-

вестирования; управление недвижимо-

стью, услуги по сдаче в аренду, маклер-

ство и информационные услуги, обслужи-

вание по кредитным карточкам, обслужи-

вание по телефонным карточкам, в том 

числе услуги, предоставляемые с помо-

щью телекоммуникационной связи, по 

картам предоплаты и в кредит по визит-

ным карточкам с использованием немаг-

нитных кодированных карт и магнитных 

кодированных карт с предварительной 

оплатой со средств сбережения; услуги 

электронной коммерции, а именно обслу-

живание по дебетовым и кредитным кар-

точкам, перевод денежных средств и пла-

тежей в системе электронных расчетов; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 

устройств телекоммуникации, компью-

терного оборудования и программ, аудио-, 

видео- и интерактивного оборудования, их 

компонентов, источников электропитания 

и систем, а также относящегося к ним 

вспомогательного оборудования, их ком-

понентов, источников электропитания и 

систем; 

38 – услуги телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, а именно пе-

редача голоса, массивов данных, изобра-

жений, аудио- и видеосигналов и инфор-

мации через телефонные линии, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; персональные услуги связи; служба 

пейджинговая (с использованием радио, 

телефона или других средств электронной 

связи); сдача в аренду телекоммуникаци-

онного оборудования, компонентов, 

устройств питания и систем; услуги элек-

тронной почты; вещание телевизионное; 

обеспечение новостями и информацией 

через телефонные линии связи, телевиде-

ние и глобальные коммуникационные се-

ти; обеспечение справочной информацией 

через телефонные линии, телевидение и 

глобальные коммутационные сети; обес-

печение многоканального интерактивного 

доступа к глобальным коммуникацион-

ным сетям; передача и распространение 

аудио- и видеопрограмм всех типов через 

телефонные линии, телевидение и гло-

бальные коммуникационные сети; услуги 

Интернет магистралей, а именно высоко-

скоростных линий или серийных подклю-

чений, формирующих главную магистраль 

внутри сети; видео- и аудиотелеконферен-

ции через Интернет, услуги системы асин-

хронной передачи данных по линиям свя-

зи (ATM – Asynchronous Transfer Mode), 

услуги цифровых сетей с комплексными 

услугами (ISDN), услуги связи по (IP) про-

токолу сети Интернет, услуги виртуаль-

ных частных сетей (VPN) и частных ли-

ний; предоставление межсетевых интер-

фейсов и услуги соединений между ком-

понентами сети для ретрансляции кадров 

при передаче данных; услуги электронных 

систем передачи данных блоками инфор-

мации фиксированного размера; услуги по 

коммутации голосовых, цифровых, видео- 

и мультимедийных данных; обеспечение 

телекоммуникационного подключения к 

Интернету и другим компьютеризованным 

коммуникациям, цифровым и беспровод-

ным сетям; обеспечение многоканального 

доступа к беспроводным коммуникацион-

ным сетям; связь факсимильная; предо-

ставление услуг по хранению электронных 

данных для третьих лиц; телекоммуника-

ционные услуги, а именно обеспечение   

межсетевых соединений между независи-

мыми телекоммуникационными и компь-

ютерными сетями для совместного ис-

пользования потока информации из сети 

Интернет; услуги речевой почты (в систе-

ме электронной почты); телекоммуника-

ционные услуги, а именно обеспечение 

беспошлинных услуг и вызов маршрути-

затора; услуги пунктов сбора и отправки 

сообщений в виде телефонных речевых 

сообщений; услуги видео-, аудио- и циф-

ровых телефонных конференций; услуги 

беспроводной телекоммуникации, а имен-

но беспроводная передача голосовых со-

общений и данных; телекоммуникацион-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 73 

ные услуги, а именно обеспечение переда-

чи голосовых сообщений через Интернет 

по протоколу (IP); обеспечение сетевых 

пунктов доступа для обмена потоками ин-

формации из Интернета между носителя-

ми Интернет-потоков информации; услуги 

электронных сообщений; 

41 – услуги образовательно-воспитательные и 

услуги развлечений, а именно производ-

ство теле- и видеопродукции, обеспечение 

новостями, развлечениями и основной ин-

формацией через телефонную сеть, теле-

видение и глобальные коммуникационные 

сети; организация и проведение спортив-

ных состязаний и игр, учебных и развлека-

тельных программ и мероприятий; 

42 – услуги по размещению Web-страниц в 

сети Интернет, услуги по разработке Web-

страниц, оперативных электронных ин-

формационных сетей; консультационные 

услуги и услуги по разработке в области 

информационных технологий, компью-

терного программирования, телекоммуни-

каций, коммуникационных сетей, компью-

теризированных коммуникаций, услуги по 

управлению информационными центрами 

и глобальными коммуникационными се-

тями; услуги информационных центров; 

услуги размещения, а именно размещение 

аппаратуры охраны и контроля состояния 

окружающей среды и технический мони-

торинг за телекоммуникационным обору-

дованием для третьих лиц; размещение, 

хранение и поддержание Web-сайтов, 

Web-центров, электронной почты, сетевых 

телеконференций, списков (таблиц) серве-

ров и цифрового содержания и информа-

ции для третьих лиц; услуги поставщиков 

услуг по аренде приложений (модель 

ASP), a именно поддержание компьютер-

ных программных приложений для треть-

их лиц; услуги по идентификации в обла-

сти телекоммуникации и сетевых услуг; 

обеспечение незагружаемой сети про-

граммой отслеживания действий пользо-

вателей в части безопасности коммуника-

ций и информационных сетей; разработки 

в области компьютеризированных комму-

никаций и информационных сетей; услуги 

по обеспечению информацией в области 

компьютеризированных коммуникацион-

ных сетей и услуги информационных цен-

тров; 

45 – службы безопасности компьютеризиро-

ванных сетей связи; обеспечение инфор-

мацией в области безопасности в Интерне-

те и других сетях и безопасной передачи 

массивов данных и информации; консуль-

тационные услуги в области услуг без-

опасности в сети Интернет и других сетях; 

службы информационной безопасности, 

услуги безопасной передачи информации 

и данных и услуги кодирования и декоди-

рования информации; услуги по получе-

нию информации об аварийном выходе из 

строя телекоммуникационных систем и их 

восстановлению; консультационные услу-

ги в области аварийных ситуаций в теле-

коммуникационных системах и их восста-

новлению; услуги контроля доступа с про-

веркой регистрационной информации 

пользователя для третьих лиц в области 

коммуникационных сетей передачи голоса 

и данных; контроль информационных се-

тей в целях безопасности, включая обес-

печение межсетевой защиты; консульта-

ции по вопросам безопасности компьюте-

ризованных информационных сетей. 

(58) Слово "Business" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 
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9 – продукты телекоммуникационных и ин-

формационных технологий; аппаратура, 

компоненты, оборудование и системы те-

лекоммуникационных и информационных 

технологий, а именно пейджеры, телефо-

ны, телефонные коммутаторы, перифе-

рийное оборудование для использования в 

локальных и глобальных сетях; коакси-

альные и волоконно-оптические кабели, 

соединители и переходные устройства, 

компьютеры, микрокомпьютеры, монито-

ры, компьютерные устройства отображе-

ния, громкоговорители, микрофоны, 

компьютерные запоминающие устрой-

ства большой емкости, блоки памяти для 

компьютеров, компьютерные перифе-

рийные устройства и модемы; телевизо-

ры и телевизионное периферийное обо-

рудование, а именно камеры, сет-боксы, 

устройства дистанционного управления 

для интерактивного и неинтерактивного 

использования, компьютерные программы 

для использования в телекоммуникации, 

бизнесе, финансовых операциях, програм-

мы для организации доступа к глобальной 

компьютерной сети или интерактивным 

компьютерным коммуникационным се-

тям; машиносчитываемые карты с магнит-

ным кодом, включая телефонные карты и 

кредитные карты; аудио- и видеозаписи в 

области телекоммуникации, информаци-

онных технологий, безопасности, ново-

стей, спорта, развлечений, культуры, биз-

неса и финансов, погоды и путешествий; 

наушники  для телефонов (головные теле-

фоны), прослушивания музыки и для игр, 

в том числе видеоигр; фильтры для голо-

совой (аналоговой) и цифровой связи; 

вилки, розетки штепсельные, контакты 

электрические, объединенные в блоки; 

устройства коммутационные и лицевые 

панели для проводной и кабельной связи; 

маршрутизаторы и межсетевые интерфей-

сы для использования в телекоммуника-

ции с компьютерами; серверы печати; те-

левизионные камеры, в том числе с воз-

можностью подключения к информацион-

ной сети; CD-плейеры; МР3-плейеры; 

DVD-плейеры; платы персональных ком-

пьютеров; приборы и устройства для из-

мерения и контроля метеорологических 

параметров; фото- и кинокамеры и 

устройства обработки фото- и кинопленок; 

приемопередающие радиоустановки; 

устройства для записи звука; устройства 

картографирования на основе глобальной 

системы навигации и определения поло-

жения (GPS); системы безопасности; кар-

ты данных; смарт-карточки; EVDO-карты; 

GSM-, GPRS- и UMTS-карты; SIM-карты; 

компьютерные программы в области циф-

ровых персональных сетей, компьютерной 

телефонии, электронной коммерции, ком-

пьютерной и сетевой безопасности, элек-

тронного обмена сообщениями, факси-

мильных передач, видеоконференций с 

применением экранной интерактивной 

среды, совместного использования доку-

ментов и предоставления доступа к банкам 

данных; 

14 – часы (за исключением наручных); 

16 – продукция печатная, а именно телефон-

ные справочники, книги, информационные 

бюллетени и рекламные проспекты, тех-

нические справочники и проспекты, бук-

леты, брошюры, печатные листы, бланки и 

карточки, инструктивные и обучающие 

материалы – все в области телекоммуни-

каций и информационных технологий, 

безопасности, новостей, спорта, развлече-

ний, культуры, бизнеса и финансов, пого-

ды и путешествий; немагнитные кодиро-

ванные бумажные и пластиковые карты 

для использования как телефонные кар-

точки, кредитные карточки и карточки для 

других целей; печатная продукция, а 

именно периодические журналы и газеты 

по тематике, связанной с товарами и услу-

гами телекоммуникаций; 

28 – электронные игрушки и игры; 

35 – рекламные услуги и услуги телефонных 

справочных служб, а именно продвижение 

товаров и услуг для третьих лиц через пе-

чатную рекламу, печатные справочники и 

проспекты, кодируемые СМИ, и распро-

странение материалов через коммуника-

ционные сети, включая глобальные ком-

муникационные сети; консультации по во-

просам организации и управления бизне-

сом, за исключением консультаций по во-
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просам сельскохозяйственного бизнеса; 

бизнес-информационные услуги в области 

телекоммуникаций, рекламы, информаци-

онных технологий, изучения рынка и род-

ственных с ними областях; предоставле-

ние информации через телефон и другие 

коммуникационные сети в области теле-

коммуникации, информационных техно-

логий, новостей, спорта, развлечений, 

культуры, бизнеса и финансов, погоды и 

путешествий; услуги по составлению сче-

тов; услуги по обработке данных; услуги 

магазинов розничной торговли; услуги 

торговли по каталогам и прейскурантам; 

прием заказов по телефону, оформление и 

размещение заказов электронными сред-

ствами в отношении телекоммуникаций, 

информационных технологий и разнооб-

разных товаров, услуги по сдаче в аренду 

оборудования в области телекоммуника-

ций, информационных технологий и 

офисного оборудования; он-лайн магази-

ны розничной торговли загружаемые за-

писанными ранее музыкой, играми и ви-

деозаписями; 

36 – услуги банковские, финансовые опера-

ции, информация финансовая и услуги ин-

вестирования; управление недвижимо-

стью, услуги по сдаче в аренду, маклер-

ство и информационные услуги, обслужи-

вание по кредитным карточкам, обслужи-

вание по телефонным карточкам, в том 

числе услуги, предоставляемые с помо-

щью телекоммуникационной связи по кар-

там предоплаты и в кредит по визитным 

карточкам с использованием немагнитных 

кодированных карт и магнитных кодиро-

ванных карт с предварительной оплатой со 

средств сбережения; услуги электронной 

коммерции, а именно обслуживание по 

дебетовым и кредитным карточкам, пере-

вод денежных средств и платежей в си-

стеме электронных расчетов; 

37 – установка, обслуживание и ремонт 

устройств телекоммуникации, компью-

терного оборудования и программ, аудио-, 

видео- и интерактивного оборудования, их 

компонентов, источников электропитания 

и систем, а также относящегося к ним 

вспомогательного оборудования, их ком-

понентов, источников электропитания и 

систем; 
38 – услуги телекоммуникационных и ин-

формационных технологий, а именно пе-
редача голоса, массивов данных, изобра-
жений, аудио- и видеосигналов и инфор-
мации через телефонные линии, телевиде-
ние и глобальные коммуникационные се-
ти; персональные услуги связи; служба 
пейджинговая (с использованием радио, 
телефона или других средств электронной 
связи); сдача в аренду телекоммуникаци-
онного оборудования, компонентов, 
устройств питания и систем; услуги элек-
тронной почты; вещание телевизионное; 
обеспечение новостями и информацией 
через телефонные линии связи, телевиде-
ние и глобальные коммуникационные се-
ти; обеспечение справочной информацией 
через телефонные линии, телевидение и 
глобальные коммутационные сети; обес-
печение многоканального интерактивного 
доступа к глобальным коммуникацион-
ным сетям; передача и распространение 
аудио- и видеопрограмм всех типов через 
телефонные линии, телевидение и гло-
бальные коммуникационные сети; услуги 
Интернет магистралей, а именно высоко-
скоростных линий или серийных подклю-
чений, формирующих главную магистраль 
внутри сети; видео- и аудиотелеконферен-
ции через Интернет, услуги системы асин-
хронной передачи данных по линиям свя-
зи (ATM – Asynchronous Transfer Mode), 
услуги цифровых сетей с комплексными 
услугами (ISDN), услуги связи по (IP) про-
токолу сети Интернет, услуги виртуаль-
ных частных сетей (VPN) и частных ли-
ний; предоставление межсетевых интер-
фейсов и услуги соединений между ком-
понентами сети для ретрансляции кадров 
при передаче данных; услуги электронных 
систем передачи данных блоками инфор-
мации фиксированного размера; услуги по 
коммутации голосовых, цифровых, видео- 
и мультимедийных данных; обеспечение 
телекоммуникационного подключения к 
Интернету и другим компьютеризованным 
коммуникациям, цифровым и беспровод-
ным сетям; обеспечение многоканального 
доступа к беспроводным коммуникацион-
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ным сетям; связь факсимильная; предо-
ставление услуг по хранению электронных 
данных для третьих лиц; телекоммуника-
ционные услуги, а именно обеспечение 
межсетевых соединений между независи-
мыми телекоммуникационными и компь-
ютерными сетями для совместного ис-
пользования потока информации из сети 
Интернет; услуги речевой почты (в систе-
ме электронной почты); телекоммуника-
ционные услуги, а именно обеспечение 
беспошлинных услуг и вызов маршрутиза-
тора; услуги пунктов сбора и отправки со-
общений в виде телефонных речевых со-
общений; услуги видео-, аудио- и цифро-
вых телефонных конференций; услуги 
беспроводной телекоммуникации, а имен-
но беспроводная передача голосовых со-
общений и данных; телекоммуникацион-
ные услуги, а именно обеспечение переда-
чи голосовых сообщений через Интернет 
по протоколу  (IP); обеспечение сетевых 
пунктов доступа для обмена потоками ин-
формации из Интернета между носителя-
ми Интернет-потоков информации; услуги 
электронных сообщений; 

41 – услуги образовательно-воспитательные и 
услуги развлечений, а именно производ-
ство теле- и видеопродукции, обеспечение 
новостями, развлечениями и основной ин-
формацией через телефонную сеть, теле-
видение и глобальные коммуникационные 
сети; организация и проведение спортив-
ных состязаний и игр, учебных и развлека-
тельных программ и мероприятий; 

42 – услуги по размещению Web-страниц в 
сети Интернет, услуги по разработке с 
Web-страниц, оперативных электронных 
информационных сетей; консультацион-
ные услуги и услуги по разработке в обла-
сти информационных технологий, компь-
ютерного программирования, телекомму-
никаций, коммуникационных сетей, ком-
пьютеризированных коммуникаций, услу-
ги по управлению информационными цен-
трами и глобальными коммуникационны-
ми сетями; услуги информационных цен-
тров; услуги размещения, а именно раз-
мещение аппаратуры охраны и контроля 
состояния окружающей среды и техниче-
ский мониторинг за телекоммуникацион-

ным оборудованием для третьих лиц; раз-
мещение, хранение и поддержание Web-
сайтов, Web-центров, электронной почты, 
сетевых телеконференций, списков (таб-
лиц) серверов и цифрового содержания и 
информации для третьих лиц; услуги по-
ставщиков услуг по аренде приложений 
(модель ASP), a именно поддержание ком-
пьютерных программных приложений для 
третьих лиц; услуги по идентификации в 
области телекоммуникации и сетевых 
услуг; обеспечение незагружаемой сети 
программой отслеживания действий поль-
зователей в части безопасности коммуни-
каций и информационных сетей; разработ-
ки в области компьютеризированных 
коммуникаций и информационных сетей; 
услуги по обеспечению информацией в 
области компьютеризированных комму-
никационных сетей и услуги информаци-
онных центров; 

45 – службы безопасности компьютеризиро-
ванных сетей связи; обеспечение инфор-
мацией в области безопасности в Интерне-
те и других сетях и безопасной передачи 
массивов данных и информации; консуль-
тационные услуги в области услуг без-
опасности в сети Интернет и других сетях; 
службы информационной безопасности, 
услуги безопасной передачи информации 
и данных и услуги кодирования и декоди-
рования информации; услуги по получе-
нию информации об аварийном выходе из 
строя телекоммуникационных систем и их 
восстановлению; консультационные услу-
ги в области аварийных ситуаций в теле-
коммуникационных системах и их восста-
новлению; услуги контроля доступа с про-
веркой регистрационной информации 
пользователя для третьих лиц в области 
коммуникационных сетей передачи голоса 
и данных; контроль информационных се-
тей в целях безопасности, включая обес-
печение межсетевой защиты; консульта-
ции по вопросам безопасности компьюте-
ризованных информационных сетей. 

(58) Слово "Business" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 
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(11) 8108 

(15) 30.04.2007  

(18) 15.12.2015  

(21) 20050492.3 

(22) 15.12.2005  

(53) 24.07; 28.05 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Евросеть КРГЗ», Бишкек 

(KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-

вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; автоматы для продажи билетов; ав-

томаты музыкальные с предварительной 

оплатой; автоматы торговые; автомоби-

ли пожарные; автоответчики телефон-

ные; аккумуляторы электрические; ак-

кумуляторы электрические для транс-

портных средств; актинометры; алидады; 

альтиметры; амперметры; анемометры; 

аноды; антенны; антикатоды; апертомет-

ры (оптические); аппаратура водолазная; 

аппаратура высокочастотная; аппаратура 

для анализов (за исключением медицин-

ской); аппаратура для дистанционного 

управления; аппаратура для дистанцион-

ного управления железнодорожными 

стрелками электродинамическая; аппа-

ратура для дистанционного управления 

сигналами электродинамическая; аппа-

ратура для наблюдения и контроля элек-

трическая; аппаратура звукозаписываю-

щая; аппараты дистилляционные для 

научных целей; аппараты дифракцион-

ные (микроскопия); аппараты для анали-

за состава воздуха; аппараты для кон-

троля оплаты почтовыми марками; аппа-

раты для передачи звука; аппараты для 

сварки пластмассовых упаковок элек-

трические; аппараты для ферментации 

лабораторные; аппараты для электроду-

говой резки; аппараты для электродуго-

вой сварки; аппараты для электросварки; 

аппараты дыхательные (за исключением 

аппаратов искусственного дыхания); ап-

параты дыхательные для подводного 

плавания; аппараты и установки для ге-

нерации рентгеновского излучения (за 

исключением используемых в меди-

цине); аппараты кассовые; аппараты 

коммутационные электрические; аппара-

ты переговорные; аппараты перегонные 

лабораторные; аппараты проекционные; 

аппараты рентгеновские (за исключени-

ем используемых для медицинских це-

лей); аппараты рентгеновские для про-

мышленных целей; аппараты сварочные 

электрические; аппараты светокопиро-

вальные; аппараты светосигнальные 

(проблесковые); аппараты стереоскопи-

ческие; аппараты телеграфные; аппараты 

телефонные; аппараты телефонные пе-

редающие; аппараты факсимильные; ап-

параты фототелеграфные; аппараты 

электрические для дистанционного за-

жигания; ареометры для кислот (ацидо-

метры); ареометры для определения 

плотности соляных растворов; ацидо-

метры для аккумуляторных батарей; 

аэрометры; бакены, буи светящиеся; ба-

рометры; батареи анодные; батареи 

гальванических элементов; батареи для 

карманных фонарей; батареи для систем 

зажигания; батареи солнечные; батареи 

электрические; безмены; бензонасосы 

для станций технического обслужива-
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ния; бетатроны; бинокли; бирки для то-

варов электронные; блоки магнитной 

ленты (компьютеры); блоки памяти для 

компьютеров; брандспойты; брезент для 

спасательных работ; буи сигнальные; 

буи спасательные; буи указательные; 

буссоли; вакуумметры; ванны электро-

литические; вариометры; весы; весы 

конторские для писем; весы платфор-

менные, мостовые; весы прецизионные; 

вехи (геодезические инструменты); ви-

деокамеры; видеокассеты; видеотелефо-

ны; видеоэкраны; видоискатели для фо-

тографических аппаратов; вилки, розет-

ки штепсельные; винты микрометриче-

ские для оптических приборов и инстру-

ментов; вискозиметры; включатели 

электроцепи; волномеры; вольтметры; 

ворота стоянок транспортных средств 

(предварительная оплата); вывески ме-

ханические; выключатели закрытые 

(электрические); выпрямители тока; га-

бариты (измерительные инструменты); 

газоанализаторы; газометры; гальвано-

метры; гелиографы; гигрометры; гидро-

метры; гири; глазки дверные оптические; 

голограммы; графопостроители; громко-

говорители; грузы для лотов, зондов; 

грузы для отвесов; дальномеры; денси-

метры; денситометры; детали оптиче-

ские; детекторы; детекторы геленовые; 

детекторы дыма; детекторы фальшивых 

монет; диапозитивы (фотография); диа-

скопы; диафрагмы для фотографических 

аппаратов; диктофоны; динамометры; 

дискеты; диски звукозаписи; диски маг-

нитные; диски оптические; диски счет-

ные; дисководы для компьютеров; дис-

ководы с автоматической сменой дисков 

(для компьютеров); доски объявлений 

электронные; емкости мерные; жилеты 

плавательные; жилеты пуленепробивае-

мые; жилеты спасательные; жилы иден-

тификационные для электрических про-

водов; зажимы носовые для пловцов и 

ныряльщиков; запоры электрические; 

звонки (устройства тревожной сигнали-

зации); звонки аварийные электрические; 

звонки дверные электрические; звонки 

сигнальные; звукопроводы; зеркала для 

осмотровых работ; знаки дорожные све-

тящиеся или механические; знаки светя-

щиеся; зонды глубоководные; зонды для 

научных исследований; зуммеры; зумме-

ры электрические; иглы для проигрыва-

телей; измерители; измерители давления; 

имитаторы для управления или проверки 

транспортных средств; инверторы (элек-

трические); индикаторы (электрические); 

индикаторы давления; индикаторы тем-

пературные; инкубаторы для бактери-

альных культур; инструменты измери-

тельные; инструменты математические; 

инструменты нивелирования; инстру-

менты топографические; инструменты 

угломерные; интерфейсы (компьютеры); 

ионизаторы (за исключением используе-

мых для обработки воздуха); искрогаси-

тели; кабели коаксиальные; кабели опти-

ко-волоконные; кабели электрические; 

калибры; калибры раздвижные; калибры 

резьбовые; калькуляторы; калькуляторы 

карманные; камеры декомпрессионные; 

камеры киносъемочные; карандаши 

электронные (элементы дисплеев); кар-

касы электрических катушек; карточки 

идентификационные магнитные; картри-

джи для видеоигр; карты с магнитным 

кодом; каски, шлемы защитные; кассеты 

для фотопластинок; катоды; катушки 

индуктивности (обмотки); катушки элек-

трические; катушки электромагнитов; 

катушки, используемые в фотографии; 

кинопленки экспонированные; клавиату-

ры компьютеров; клапаны соленоидные 

(электромагнитные переключатели); 

клеммы электрические; книжки записные 

электронные; кнопки для звонков; коврики 

для мыши; кодеры магнитные; козырьки 

светозащитные; коллекторы электриче-

ские; кольца калибровочные; комбинезоны 

специальные защитные для летчиков; 

коммутаторы; компакт-диски (ПЗУ); ком-

пакт-диски (аудиовидео); компараторы; 

компасы морские; компьютеры; компью-

теры портативные; конденсаторы электри-

ческие; контакты электрические; контакты 

электрические из благородных металлов; 

конусы-ветроуказатели (направления вет-

ра); коробки ответвительные электриче-
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ские; коробки распределительные элек-

трические; коробки соединительные ли-

нейные (электрические); коробки соеди-

нительные электрические; корпуса акку-

муляторов электрических; корпуса гром-

коговорителей; костюмы (для водолазов) 

специальные, скафандры; круги светоот-

ражающие, прикрепляемые к одежде, 

для предупреждения транспортных ава-

рий; крышки защитные для штемпель-

ных розеток; лаги (измерительные ин-

струменты); лазеры (за исключением ис-

пользуемых в медицинских целях); лак-

тоденсиметры; лактометры; лампы для 

фотолабораторий; лампы неоновые; 

лампы термоэлектронные; лампы термо-

электронные, используемые в радиотех-

нике; лампы усилительные электронные; 

лампы-вспышки (фотография); ленты 

для чистки считывающих головок; ленты 

магнитные; ленты магнитные для видео-

записи; ленты мерные; лестницы спаса-

тельные пожарные; линейки измери-

тельные; линейки логарифмические; 

линзы контактные; линзы корректирую-

щие оптические; линзы оптические; лин-

зы оптические насадочные; линзы-

конденсоры; лини лотов; линии маги-

стральные электрические; ложки мер-

ные; лупы; лупы ткацкие; магниты; маг-

ниты декоративные; манекены для тре-

нировки в оказании помощи (приборы 

для обучения); манипуляторы типа 

"мышь"; манометры; маски для подвод-

ного погружения; маски для сварщиков; 

маски защитные; материалы для элек-

трических проводов линий электропере-

дач; машины бухгалтерские; машины 

для подсчета голосов во время выборов; 

машины для подсчета и сортировки де-

нег; машины и приборы для испытания 

материалов; машины швейные для 

скругления углов; мегафоны; мембраны 

акустические; мембраны для научной 

аппаратуры; металлодетекторы для про-

мышленных или военных целей; метро-

номы; метры (измерительные инстру-

менты); метры для плотничьих работ; 

метры портновские; механизмы для ав-

томатов с предварительной оплатой; ме-

ханизмы предварительной оплаты для 

телевизоров; механизмы спусковые фо-

тозатворов; микрометры; микропроцес-

соры; микроскопы; микротомы; микро-

фоны; модемы; молниеотводы; монито-

ры (компьютерное оборудование); муль-

типликации; муфты концевые электри-

ческие; муфты соединительные для ка-

белей; наборы инструментов для подго-

товки образцов для микроскопического 

исследования; назубники; наколенники 

для рабочих; насосы топливные с авто-

матическим регулированием; насосы 

топливоподающие для станций техниче-

ского обслуживания; наушники; нивели-

ры оптические; нониусы; носители зву-

козаписи; носители информации магнит-

ные; носители информации оптические; 

носки с электрообогревном; оболочки 

для электрических кабелей; оболочки 

идентификационные для электрических 

проводов; оборудование для взвешива-

ния; оборудование конторское с исполь-

зованием перфокарт; оборудование спе-

циальное лабораторное; обувь защитная 

от несчастных случаев, излучения и ог-

ня; объективы (оптика); объективы для 

астрофотографии; овоскопы; огнетуши-

тели; ограды электрифицированные; 

ограничители электрические; одежда для 

защиты от несчастных случаев, излуче-

ния и огня; одежда для защиты от огня; 

одежда для защиты от огня из асбесто-

вых тканей; озонаторы; октанты; окуля-

ры; омметры; опоры для запястьев при 

работе с компьютерами; оправы для оч-

ков; оправы для пенсне; осциллографы; 

отвесы; отражатели оптические; очки 

(оптика); очки солнцезащитные; очки 

спортивные; панели сигнальные светя-

щиеся или механические; пейджеры; 

пенсне; переводчики электронные кар-

манные; передатчики (дистанционная 

связь); передатчики электронных сигна-

лов; переключатели электрические; пе-

рископы; перчатки для водолазов; пер-

чатки защитные из асбестовых тканей от 

несчастных случаев; перчатки защитные 

от несчастных случаев; перчатки защит-

ные от рентгеновского излучения для 
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промышленных целей; печи лаборатор-

ные; пипетки; пирометры; планиметры; 

планшеты (геодезические инструменты); 

пластины аккумуляторные; платы крем-

невые (интегральные схемы); плееры для 

компакт-дисков; плееры кассетные; 

пленки для звукозаписи; пленки рентге-

новские экспонированные; пленки экс-

понированные; плоты спасательные; 

поддоны лабораторные; полупроводни-

ки; поляриметры; помпы; поплавки для 

плавания; посуда стеклянная градуиро-

ванная; пояса для плавания; пояса спаса-

тельные; предохранители; предохрани-

тели плавкие; преобразователи электри-

ческие; прерыватели дистанционные; 

приборы анализа пищевых продуктов и 

кормов; приборы для диагностики (за 

исключением предназначенных для ме-

дицинских целей); приборы для завивки 

волос электротермические; приборы для 

измерения расстояния; приборы для из-

мерения скорости в фотографии; прибо-

ры для измерения толщины кож, шкур; 

приборы для измерения толщины кожи; 

приборы для контроля скорости транс-

портных средств; приборы для обучения; 

приборы для регистрации времени; при-

боры для снятия макияжа электрические; 

приборы записывающие дистанционные; 

приборы и инструменты астрономиче-

ские; приборы и инструменты геодезиче-

ские; приборы и инструменты для взве-

шивания; приборы и инструменты нави-

гационные; приборы и инструменты оп-

тические; приборы и инструменты физи-

ческие; приборы и инструменты химиче-

ские; приборы измерительные; приборы 

измерительные электрические; приборы 

контрольно-измерительные для паровых 

котлов; приборы космографии; приборы 

метеорологические; приборы морские 

сигнальные; приборы наблюдения; прибо-

ры навигационные для транспортных 

средств (бортовые компьютеры); приборы 

навигационные спутниковые; приборы ре-

гулирующие электрические; приборы точ-

ные измерительные; приборы, инструмен-

ты с оптическими окулярами; приемники 

(аудиовидео); призмы оптические; прику-

риватели на щитках приборов автомоби-

лей; принтеры; приспособление для заме-

ны игл в проигрывателе; приспособления 

для держания реторт; приспособления для 

сушки, используемые в фотографии; при-

способления для чистки акустических 

дисков; приспособления ударные, исполь-

зуемые для тушения пожаров; прицелы 

оптические для огнестрельного оружия; 

пробирки; пробки-указатели давления для 

клапанов; провода магнитные; провода те-

леграфные; провода телефонные; провода 

электрические; проводники электриче-

ские; проволока медная изолированная; 

проволока плавкая из металлических спла-

вов; программы для компьютеров; про-

граммы игровые компьютерные; програм-

мы компьютерные (загружаемое про-

граммное обеспечение); проигрыватели; 

процессоры (центральные блоки обработ-

ки информации); прутки для определения 

местонахождения подземных источников 

воды; публикации электронные (загружа-

емые); пульты распределительные элек-

трические; пульты управления электриче-

ские; радары; радиолампы; радиомачты; 

радиопередатчики дальней связи; радио-

приборы; радиоприемники для транспорт-

ных средств; рамки для диапозитивов; рас-

тры для фоторепродукционных процессов 

(фототипии); рации портативные; регуля-

торы защитные от перенапряжения; регу-

ляторы напряжения для транспортных 

средств; регуляторы освещения (электри-

ческие); регуляторы освещения сцены; ре-

гуляторы числа оборотов для проигрыва-

телей; редукторы (электрические); резер-

вуары промывочные, используемые в фо-

тографии; рейсмусы; реле времени; реле 

электрические; ремни безопасности (иные, 

чем для сидений транспортных средств и 

спортивного оборудования); рентгено-

граммы (за исключением используемых 

для медицинских целей); реостаты; респи-

раторы (за исключением используемых 

для искусственного дыхания); респирато-

ры для фильтрации воздуха; реторты; ре-

фрактометры; рефракторы; решетки для 

пластин электрических аккумуляторов; 

рупоры для громкоговорителей; сахари-
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метры; световоды оптические волокон-

ные; свистки для подачи команд соба-

кам; свистки сигнальные, аварийные; 

секстанты; сердечники катушек индук-

тивности (индукторы); сети спасатель-

ные; сетки для защиты при авариях; сиг-

нализаторы пожаров; сигнализация све-

товая или механическая; сирены; скане-

ры (оборудование для обработки инфор-

мации); смарт-карточки; соединения для 

электрических линий; соединения элек-

трические; сонары; сонометры; сопро-

тивления балластные осветительных си-

стем; сопротивления электрические; 

спектрографы; спектроскопы; спидомет-

ры; спиртомеры; спутники для научных 

исследований; средства индивидуальные 

защиты при авариях; средства обучения 

аудиовизуальные; станции радиотеле-

графные; станции радиотелефонные; 

стекла для очков; стекла оптические; 

стекла с токопроводящим покрытием; 

стекла светозащитные (противоослепля-

ющие); стереоприемники портативные; 

стереоскопы; суда пожарные; сульфито-

метры; сушилки, используемые в фото-

графии; сферометры; схемы интеграль-

ные; схемы печатные; счетчики; счетчи-

ки оплачиваемого времени стоянки ав-

томобилей; счетчики почтовых марок; 

счетчики пройденного расстояния для 

транспортных средств; счетчики числа 

оборотов; счеты; таксометры; тампоны 

ушные; тампоны ушные, используемые 

при подводном плавании; тахометры; 

текст-процессоры; телевизоры; телеско-

пы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны 

переносные; теодолиты; термометры (за 

исключением медицинских); термоста-

ты; термостаты для транспортных 

средств; тигли (лабораторные); тонармы 

для проигрывателей; тотализаторы; 

транзисторы (электроника); транспорти-

ры (измерительные инструменты); 

трансформаторы повышающие; транс-

форматоры электрические; треугольники 

предупреждающие для неисправных 

транспортных средств; тросы пусковые 

для двигателей; трубки газоразрядные 

электрические (за исключением исполь-

зуемых для освещения); трубки капил-

лярные; трубки рентгеновские (за ис-

ключением используемых в медицине); 

трубки телефонные; турникеты автома-

тические; указатели количества; указате-

ли низкого давления в шинах автомати-

ческие; указатели уровня бензина; указа-

тели уровня воды; указатели электриче-

ские утечки тока (на землю, на массу); 

указатели электронные световой эмис-

сии; уклономеры; уровни (приборы для 

определения горизонтального положе-

ния); уровни ртутные; уровни спирто-

вые; урометры; усилители звука; ускори-

тели частиц; установки разбрызгиваю-

щие для тушения огня; установки элек-

трические для дистанционного управле-

ния производственными процессами (на 

промышленных предприятиях); устрой-

ства для автоматического управления 

транспортными средствами; устройства 

для балансировки; устройства для видео-

записи; устройства для воспроизведения 

звука; устройства для выписывания сче-

тов; устройства для гальванопластики; 

устройства для закрывания дверей элек-

трические; устройства для записи на 

магнитную ленту (звука, изображения, 

информации); устройства для защиты от 

рентгеновского излучения (за исключе-

нием используемых в медицине); 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемни-

ков; устройства для обеспечения без-

опасности на железнодорожном транс-

порте; устройства для обработки инфор-

мации; устройства для открывания две-

рей электрические; устройства для пере-

ливания (перепускания) кислорода; 

устройства для предотвращения краж 

электрические; устройства для привле-

чения и уничтожения насекомых элек-

трические; устройства для развлечений с 

обязательным использованием телевизи-

онных приемников; устройства для реги-

страции времени; устройства для резки 

пленки; устройства для сушки фото-

снимков; устройства для считывания 

знаков оптические; устройства для 

управления лифтами; устройства для 
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центровки диапозитивов; устройства до-

зирующие; устройства зарядные для 

электрических аккумуляторов; устрой-

ства звуковые сигнальные; устройства и 

машины для зондирования; устройства и 

оборудование спасательные; устройства 

и приспособления для монтажа кино-

фильмов (кинопленки); устройства ка-

тодные для защиты от коррозии; устрой-

ства коммутационные (оборудова-ние 

для обработки информации); устройства 

периферийные компьютеров; устройства 

помехозащитные электричес-кие; 

устройства размагничивающие для маг-

нитной ленты; устройства связи акусти-

ческие; устройства сигнальные (охран-

ная сигнализация); устройства сигналь-

ные аварийные; устройства сигнальные, 

используемые при тумане (за исключе-

нием сигналов с использованием взры-

ва); устройства суммирующие; устрой-

ства считывающие (оборудование для 

обработки информации); устройства 

теплорегулирующие; устройства фото-

копировальные (фотографические, элек-

тростатические, тепловые); устройства, 

считывающие штриховые коды; утюги 

электрические; фильтры для респирато-

ров; фильтры для ультрафиолетовых лу-

чей, используемые в фотографии; филь-

тры, используемые в фотографии; фона-

ри "волшебные"; фонари с оптической 

системой; фонари сигнальные; фотоап-

параты; фотоглянцеватели; фотозатворы; 

фотолаборатории; фотометры; фотоосве-

тители импульсные; фотоувеличители; 

фотоэлементы с запирающим слоем; фу-

тляры для контактных линз; футляры для 

очков; футляры для пенсне; футляры для 

предметных стекол микроскопов; футля-

ры специальные для фотоаппаратов и 

фотопринадлежностей; хроматографы 

лабораторные; хронографы (устройства 

для записи времени); цепочки для пенс-

не; циклотроны; циркули; частотомеры; 

часы песочные для варки яиц; чехлы за-

щитные противопожарные; чипы (инте-

гральные схемы); шагомеры; шары-

зонды метеорологические; шины для 

монтажа точечных источников света; 

шлемы защитные для спортсменов; 

шнурки для пенсне; штативы для фото-

аппаратов; щиты для защиты глаз от рез-

кого света; щиты коммутационные; щи-

ты распределительные электрические; 

экраны для защиты лица рабочего; экра-

ны проекционные; экраны рентгеновских 

аппаратов для промышленных целей; 

экраны флуоресцирующие; экраны фото-

графические; экспонометры; электроды 

для сварки; электропаяльники; электро-

проводка; элементы гальванические; 

эпидиаскопы; эргометры; якоря электри-

ческие;  

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; абажуры; акку-

муляторы пара; аккумуляторы тепловые; 

антиобледенители для транспортных 

средств; аппараты водонагревательные; 

аппараты дистилляционные; аппараты 

для высушивания; аппараты для дезин-

фекции; аппараты для дезодорации воз-

духа; аппараты для загара; аппараты для 

ионизации воздуха; аппараты для обжа-

ривания кофе; аппараты для охлаждения 

напитков; аппараты для сушки рук в 

умывальных комнатах; аппараты и ма-

шины для очистки воды; аппараты и ма-

шины холодильные; аппараты и уста-

новки сушильные; аппараты морозиль-

ные; аппараты сушильные; аппараты 

сушильные для фруктов; арматура печей 

металлическая; баки охладительные для 

печей; баки расширительные для систем 

центрального отопления; башни для ра-

финирования дистилляцией; биде; бой-

леры; ванны; ванны для минеральной 

воды; ванны сидячие; вафельницы элек-

трические; вентиляторы (кондициониро-

вание воздуха); вентиляторы (части 

установок для кондиционирования воз-

духа); вентиляторы бытовые (электриче-

ские); вертела, используемые для жарки 

мяса; водонагреватели; водоспуски для 

туалетов; воздухонагреватели; воздухо-

очистители для кухонь; газогенераторы 

(установки); газоохладители (не являю-
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щиеся частями машин); генераторы аце-

тиленовые; гидранты; горелки; горелки 

ацетиленовые; горелки бензиновые; го-

релки газовые; горелки для ламп; горел-

ки для уничтожения бактерий; горелки 

калильные; горелки кислородно-

водородные; горелки лабораторные; го-

релки масляные; горелки спиртовые; 

грелки; грелки для ног (электрические 

или неэлектрические); грелки для посте-

ли; грелки карманные; держатели для 

абажуров; дистилляторы; души; дымо-

ходы дымовых труб; емкости холодиль-

ные; зажигалки газовые; зажигалки; за-

пальники  фрикционные для газовых за-

жигалок; заслонки дымоходов; змеевики 

в дистилляционных, отопительных или 

охладительных установках; зольники для 

печей; испарители; источники света фа-

кельные; кабины душевые; кабины пере-

движные для турецких бань; калорифе-

ры; камеры холодильные; камины ком-

натные; кастрюли-скороварки, котлы для 

приготовления пищи под давлением, 

электрические; клапаны воздушные не-

автоматические для паровых отопитель-

ных установок; клапаны для регулирова-

ния уровня в резервуарах; клапаны тер-

мостатические (части нагревательных 

установок); ковры с электрообогревом; 

колбы ламп; колбы электрических ламп; 

коллекторы солнечные (отопление); ко-

лонны дистилляционные; колпаки шаро-

вые для ламп; кондиционеры; котлы га-

зовые; котлы для прачечных; котлы ото-

пительные; кофеварки электрические; 

краны канализационные; краны;  краны-

смесители для водопроводных труб; куз-

ницы портативные; куски лавы, исполь-

зуемые в мангалах; лампочки для ново-

годних елок электрические; лампы аце-

тиленовые; лампы взрывобезопасные; 

лампы газонаполненные; лампы для за-

вивки; лампы для очистки воздуха бак-

терицидные; лампы для проекционных 

аппаратов; лампы для указателей пово-

рота для автомобилей; лампы для указа-

телей поворота для транспортных 

средств; лампы дуговые; лампы лабора-

торные; лампы масляные; лампы паяль-

ные; лампы ультрафиолетового излуче-

ния; лампы шахтерские; лампы электри-

ческие; люстры; мангалы; машины для 

полива и орошения сельскохозяйствен-

ные; мешочки для одноразовой стерили-

зации; муфты для ног электрические; 

нагреватели бутылок с сосками для дет-

ского питания (электрические); нагрева-

тели для ванн; нагреватели для утюгов; 

нагреватели погружаемые; насадки для 

газовых горелок; насадки для кранов ан-

тиразбрызгивающие; насосы тепловые; 

нити для электрических ламп; нити для 

электрических нагревателей; нити маг-

ниевые для осветительных приборов; 

номера для зданий светящиеся; обогре-

ватели стекол транспортных средств; 

оборудование для бань с горячим возду-

хом; оборудование для ванных комнат; 

оборудование для загрузки печей; обо-

рудование для обжиговых печей (опо-

ры); оборудование для саун; оборудова-

ние и установки холодильные; одеяла с 

электрообогревом; отражатели для ламп; 

отражатели для транспортных средств; 

палаты белые (санитарно-техническое 

оборудование); парогенераторы (за ис-

ключением частей машин); пастеризато-

ры; патроны для ламп; патроны для 

электрических ламп; перколяторы для 

кофе электрические; печи (за исключе-

нием лабораторных); печи (отопитель-

ные приборы); печи канальные; печи 

микроволновые (для приготовления пи-

щи); печи мусоросжигательные; печи 

обжиговые; печи солнечные; печи хле-

бопекарные; писсуары; питатели для 

отопительных котлов; плиты (пластины) 

для отопления; плиты кухонные; плиты 

кухонные (печи); подвески для ламп; по-

догреватели для аквариумов; подсветки 

для аквариумов; подушки с электрообо-

гревом (за исключением используемых в 

медицинских целях); посуда электриче-

ская для тепловой обработки пищевых 

продуктов; приборы водозаборные; при-

боры дезодорационные (за исключением 

предназначенных для личного пользова-

ния); приборы для обезвоживания нату-

ральных пищевых продуктов; приборы 
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для обжаривания кухонные; приборы для 

окуривания; приборы для очистки газов; 

приборы для очистки масел; приборы 

для подогрева клея; приборы для сушки 

кормов; приборы для фильтрования во-

ды; приборы и машины для очистки воз-

духа; приборы и машины для производ-

ства 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 отопи-

тельные электрические; приборы отопи-

тельные, работающие на горячем возду-

хе; приборы отопительные, работающие 

на твердом, жидком и газообразном топ-

ливе; приборы с сухим паром для ухода 

за лицом; принадлежности предохрани-

тельные для водяных или газовых при-

боров и водо- или газопроводов; принад-

лежности предохранительные и регули-

ровочные для газовых приборов; при-

надлежности регулировочные для водя-

ных или газовых приборов и водопрово-

дов или газопроводов; принадлежности 

регулировочные и предохранительные 

для водопроводного оборудования; при-

надлежности регулировочные и предо-

хранительные для газопроводов; приспо-

собление для поворачивания вертела; 

приспособление противоослепляющее 

для автомобилистов (осветительное обо-

рудование); приспособления для подо-

грева блюд; приспособления для приго-

товления йогурта электрические; при-

способления защитные для осветитель-

ных приборов; приспособления с верте-

лом для жарки мяса; пробки для радиа-

торов; прожекторы подводные; прожек-

торы факельные; прокладки водопро-

водных кранов; противоослепляющие 

приспособления для транспортных 

средств (ламповые аксессуары); радиа-

торы для отопления; радиаторы цен-

трального отопления; радиаторы элек-

трические; раковины; распределители 

дезинфицирующих средств для туалетов; 

рассеиватели ирригационные капельные 

(ирригационные аксессуары); рассеива-

тели света; реакторы ядерные; регенера-

торы тепла; резервуары водоспусков для 

туалетов; резервуары для хранения воды 

под давлением; решетки колосниковые 

для печей; ростеры; светильники; све-

тильники напольные, торшеры, фонари; 

светильники плафонные потолочные; 

сиденья для туалетов; системы освети-

тельные для летательных аппаратов; 

скрубберы (части газовых установок); 

стекло ламповое; стерилизаторы; стери-

лизаторы воды; стерилизаторы воздуха; 

сушилки воздушные; сушилки для белья 

электрические; сушилки для волос; су-

шилки для солода; сушилки для табака; 

теплообменники; тостеры для хлеба; 

трубки газоразрядные для освещения 

электрические; трубки для ламп; трубки 

люминесцентные; трубы жаровые отопи-

тельных котлов; трубы отопительных 

котлов; трубы санитарно-технических 

систем; туалеты (ватерклозеты); туалеты 

передвижные; увлажнители для радиато-

ров центрального отопления; умываль-

ники (части санитарно-технического 

оборудования); унитазы для туалетов; 

установки водопроводные; установки 

для ванных комнат санитарно-

технические; установки для кондицио-

нирования воздуха; установки для кон-

диционирования воздуха для транспорт-

ных средств; установки для обессолива-

ния морской воды; установки для обра-

ботки ядерного топлива и замедлителей 

ядерных реакций; установки для ороше-

ния автоматические; установки для 

охлаждения воды; установки для охла-

ждения жидкостей; установки для охла-

ждения молока; установки для охлажде-

ния табака; установки для очистки воды; 

установки для очистки сточных вод; 

установки для производства пара; уста-

новки для распределения воды; установ-

ки для фильтрования воздуха; установки 

для хлорирования воды в плавательных 

бассейнах; установки и аппараты венти-

ляционные (кондиционирование возду-

ха); установки и аппараты для умягчения 
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воды; установки и машины для охлажде-

ния; установки отопительные; установки 

отопительные для транспортных сред-

ств; установки отопительные, работаю-

щие на горячей воде; установки полиме-

ризационные; установки систем водо-

снабжения; устройства автоматические 

для транспортировки золы; устройства 

для образования вихревого движения во-

ды; устройства для охлаждения воздуха; 

устройства для разведения и поддержа-

ния огня; устройства фильтрационные 

для аквариумов; факелы для нефтяной 

промышленности; фары для автомоби-

лей; фары для транспортных средств; 

фильтры бытовых или промышленных 

установок; фильтры для кондициониро-

вания воздуха; фильтры для кофе элек-

трические; фильтры для питьевой воды; 

фонари; фонари для автомобилей; фона-

ри для велосипедов; фонари для транс-

портных средств; фонари карманные; 

фонари осветительные; фонарики китай-

ские для праздничного убранства (фона-

ри бумажные); фонтаны; фонтаны деко-

ративные; фритюрницы электрические; 

футеровка огнеупорная для печей; футе-

ровка фасонная для печей; холодильни-

ки; хроматографы для промышленных 

целей; чайники электрические; шиберы 

для регулирования тяги; шкафы вытяж-

ные; шкафы вытяжные лабораторные; 

шкафы сушильные стоматологические; 

шкафы холодильные; шкафы-ледники; 

экономайзеры топливные; электроды 

угольные для дуговых ламп; элементы 

нагревательные;  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; альпенштоки; бумажники; бу-

мажники для визитных карточек; вожжи; 

детали для стремян резиновые; замша (за 

исключением используемой для чистки); 

зонты; зонты солнечные; изделия для 

документов кожаные; изделия шорно-

седельные; каркасы для дождевых или 

солнечных зонтов; каркасы для женских 

сумок; клапаны кожаные; кнуты; кожа 

искусственная; кожа необработанная или 

частично обработанная; кожкартон; ко-

жухи для рессор кожаные; кольца для 

зонтов; коробки для шляп кожаные; ко-

робки из кожи или кожкартона; коробки, 

ящики, сундуки из фибры; кошельки; 

кошельки из металлических колечек; 

крепления для седел; крупоны (кожевен-

ные полуфабрикаты); ленчики седел; 

мешки кожаные (конверты, обертки, 

сумки) для упаковки; молескин; нако-

ленники для лошадей; намордники; 

недоуздки для лошадей; несессеры для 

туалетных принадлежностей (незапол-

ненные); нити кожаные; обивка мебель-

ная из кожи; оболочки колбасные; одеж-

да для животных; окантовки для конской 

сбруи металлические; отделка кожаная 

для мебели; ошейники для животных; 

ошейники для собак; папки для нот; 

пленка газонепроницаемая из кишок жи-

вотных; плетки многохвостые; подклад-

ки мягкие под седла для верховой езды; 

подпруги кожаные; покрывала меховые; 

попоны для лошадей; портмоне; порту-

пеи кожаные; принадлежности для кон-

ской сбруи (за исключением изготовлен-

ных из благородных металлов); пушни-

на; ранцы; ремешки кожаные; ремни для 

военного снаряжения; ремни для кон-

ской сбруи; ремни для коньков; ремни 

кожаные для шорных изделий; ремни 

подбородочные кожаные; ремни стре-

менные; ручки для зонтов; ручки для 

тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; 

саквояжи; седла для лошадей; сетки хо-

зяйственные; спицы для дождевых или 

солнечных зонтов; сумки для альпини-

стов; сумки для дорожных наборов ко-

жаные; сумки для ношения детей; сумки 

для одежды дорожные; сумки женские; 

сумки кожаные для слесарных инстру-

ментов; сумки на колесах; сумки пляж-

ные; сумки туристские; сумки хозяй-

ственные; сумки школьные; сундуки до-

рожные; сундуки из кожи или кожкарто-

на; торбы (для лошадей); трензели для 

конской сбруи; трости; трости для зон-

тов; трости складные, преобразуемые в 
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сиденья; удила для конской сбруи; уз-

дечки (конская сбруя); упряжь для жи-

вотных; футляры для ключей (кожаные 

изделия); хомуты для лошадей; чемода-

ны; чемоданы плоские; чемоданы плос-

кие для документов; чепраки под седло 

для лошадей; чехлы для дождевых зон-

тов; шевро; шкуры выделанные; шкуры 

животных; шкуры крупного рогатого 

скота; шнуры кожаные (поводки); шоры 

для конской сбруи; ягдташи;  

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; ав-

томаты игровые с предварительной 

оплатой; автомобили (игрушки); бассей-

ны игрушечные; безделушки для вече-

ринок (знаки внимания); блоки старто-

вые; боди-боард; ботинки с прикреплен-

ными к ним коньками; бутылочки с сос-

кой для кукол; верши рыболовные; вкла-

дыши с краской для краскораспылите-

лей; воланы для игры в бадминтон; 

волчки (игрушки); головоломки из набо-

ра элементов для составления картины; 

груши подвесные; дельтапланы; диски 

(игрушки); диски спортивные; домики 

для кукол; домино (игра); доски для сер-

финга; доски пружинящие (спортивные 

принадлежности); доски роликовые для 

катания; доски с парусом для серфинга; 

доски шахматные; доски шашечные; 

дротики; елки новогодние искусствен-

ные; емкости для игральных костей; 

змеи бумажные; игра с пиньятами; иг-

рушки; игрушки для домашних живот-

ных; игрушки плюшевые; игрушки с по-

движными частями или передвижные; 

игрушки с сюрпризом для розыгрышей; 

игры автоматические без использования 

телевизионных приемников; игры в фан-

ты; игры настольные; игры с кольцами; 

игры; калейдоскопы; камеры для мячей 

для игр; канифоль, используемая атлета-

ми; канты лыжные; карты для бинго; 

карты игральные; карусели ярмарочные; 

качалки-лошади (игрушки); качели; 

кегли; кегли (игра); кии бильярдные; 

клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; 

кожа тюленья (для лыжных покрытий); 

колокольчики для новогодних елок; 

комнаты для кукол; конструктор; кон-

фетти; конфетти-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кости игральные; 

краскораспылители (спортивные при-

надлежности); крепления для лыж; кро-

вати для кукол; круги для рулетки вра-

щающиеся; кубики; куклы; ласты для 

плавания; луки для стрельбы; лыжи; лы-

жи водные; лыжи для серфинга; маджонг 

(домино китайское); мази лыжные; ман-

ки для охоты; марионетки; маски карна-

вальные; маски театральные; маски фех-

товальные; мачты для досок с парусом; 

мел для бильярдных киев; мишени; мо-

дели транспортных средств уменьшен-

ные; мячи для игры; накладки для бортов 

бильярдных столов; наколенники (эле-

менты спортивной экипировки); нако-

нечники для бильярдных киев; налокот-

ники (элементы спортивной экипиров-

ки); одежда для кукол; оружие фехто-

вальное; палочки для мажореток; парап-

ланы; перчатки (аксессуары для игр); пи-

столеты игрушечные; пистолеты пневма-

тические (игрушки); пистоны (игрушки); 

пистоны для игрушечных пистолетов; 

погремушки; подковы для игр; подсвеч-

ники для новогодних елок; подставки 

для новогодних елок; покрытия для 

опорных поверхностей лыж; приманки 

для охоты или рыбной ловли; принад-

лежности для стрельбы из лука; принад-

лежности рыболовные; приспособления 

для намотки веревок для бумажных зме-

ев; приспособления для пускания мыль-

ных пузырей (игрушки); приспособления 

для разметки при игре в бильярд; при-

способления для укладывания на место 

комьев земли (принадлежности для 

гольфа); прокладки защитные (элементы 

спортивной экипировки); ракетки; рапи-

ры для фехтования; ремни для досок для 

серфинга; ремни для досок с парусом; 

ремни для тяжелоатлетов; рогатки (при-

надлежности спорта); ролики для вело-

тренажеров; ружья гарпунные спортив-

ные; самокаты (игрушки); сани спортив-

ные; сачки для бабочек; сетки спортив-

ные; скребки для лыж; снаряды гимна-
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стические; снаряды для метания; снаря-

ды спортивные для упражнений в тяже-

лой атлетике; снаряжение альпинист-

ское; снег искусственный для новогод-

них елок; снегоступы; стенды для 

стрельбы по летающим мишеням; столы 

бильярдные; столы бильярдные с авто-

матами для предварительной оплаты; 

столы для настольного тенниса; столы 

для настольного футбола; струны для 

ракеток; сумки для крикета; сумки на 

колесах или без них для клюшек для 

гольфа; тобогганы; транспортные сред-

ства радиоуправляемые (игрушки); тре-

нажеры спортивные; триктрак (игра); 

украшения для новогодних елок (за ис-

ключением электрических лампочек, 

свечей и кондитерских изделий); устрой-

ства для бросания теннисных мячей; 

устройства для демонстрации фокусов; 

устройства для электронных игр (за ис-

ключением устройств с обязательным 

использованием телевизионных прием-

ников); устройства и оборудование для 

боулинга; фишки для игр; чехлы специ-

альные для лыж и досок для серфинга; 

шарики для игр; шары бильярдные; ша-

ры для игр; шары со снежинками; шах-

маты; шашки; щитки (спортивные при-

надлежности); эспандеры; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммер-

ческой информации; агентства реклам-

ные; анализ себестоимости; аренда пло-

щадей для размещения рекламы; аудит; 

бюро по найму; ведение автоматизиро-

ванных баз данных; ведение бухгалтер-

ских книг; деловая экспертиза; демон-

страция товаров; запись сообщений; изу-

чение общественного мнения; изучение 

рынка; информация деловая; информа-

ция статистическая; исследования в об-

ласти бизнеса; исследования в области 

маркетинга; комплектование штата со-

трудников; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; 

консультации по вопросам штата со-

трудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управле-

нию бизнесом; консультации професси-

ональные в области бизнеса; менедж-

мент в области творческого бизнеса; об-

зоры печати; обновление рекламных ма-

териалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание стено-

графическое; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; ор-

ганизация подписки на газеты (для тре-

тьих лиц); организация торговых ярма-

рок в коммерческих или рекламных це-

лях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка пла-

тежных документов; поиск информации 

в компьютерных файлах (для третьих 

лиц); помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; прода-

жа аукционная; продвижение товаров 

(для третьих лиц); прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени во всех средствах массовой 

информации; прокат рекламных матери-

алов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; пуб-

ликация рекламных текстов; работы ма-

шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-

пространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; рекла-

ма телевизионная; репродуцирование 

документов; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; составле-

ние рекламных рубрик в газете; состав-

ление с помощью компьютеров составов 

из товарных вагонов; тестирование пси-

хологическое при найме на работу; 

управление гостиничными делами; услу-

ги в области общественных отношений; 

услуги манекенщиков для рекламы или 

продвижения товаров; услуги по переез-

ду предприятий; услуги снабженческие 
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для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами); услуги те-

лефонных ответчиков (для отсутствую-

щих абонентов); фотокопирование; 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; агентства кредитные; 

агентства по взыскиванию долгов; 

агентства по операциям с недвижимым 

имуществом; агентства таможенные; 

анализ финансовый; аренда ферм и сель-

ских хозяйств; аренда финансовая; банки 

сберегательные; бюро квартирные; взыс-

кание арендной платы; выпуск дорож-

ных чеков; выпуск кредитных карточек; 

выпуск ценных бумаг; инвестирование; 

информация по вопросам страхования; 

информация финансовая; клиринг; кон-

сультации по вопросам страхования; 

консультации по вопросам финансов; 

котировки биржевые; ликвидация торго-

во-промышленной деятельности; ма-

клерство; менеджмент финансовый; об-

мен денег; обслуживание по дебетовым 

карточкам; обслуживание по кредитным 

карточкам; операции банковские через 

Интернет; операции факторные; органи-

зация денежных сборов; оценка антиква-

риата; оценка драгоценностей; оценка 

марок; оценка недвижимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка 

произведений искусства; оценка финан-

совая (страхование, банковские опера-

ции, недвижимое имущество); перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов; поручительство; посред-

ничество биржевое; посредничество при 

операциях с недвижимостью; посредни-

чество при страховании; предоставление 

ссуд; предоставление ссуд под залог; 

проверка подлинности чеков; сбор бла-

готворительных средств; сдача в аренду 

недвижимого имущества; сдача в аренду 

нежилых помещений; сдача квартир в 

аренду; спонсорство финансовое; ссуды 

ипотечные; ссуды с погашением в рас-

срочку; страхование; управление жилым 

фондом; управление недвижимостью; 

услуги актуариев; услуги банковские; 

услуги по выплате пенсий; услуги попе-

чительские; учреждение взаимофондов; 

финансирование; хранение в сейфах; 

хранение ценностей; экспертиза налого-

вая; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; асфальтирование; бурение 

скважин; восстановление двигателей, 

полностью или частично изношенных; 

восстановление машин, полностью или 

частично изношенных; восстановление 

протектора на шинах; вулканизация по-

крышек (ремонт); герметизация строи-

тельных сооружений; глажение белья; 

глажение одежды паром; дезинфекция; 

дератизация; добыча горнорудных по-

лезных ископаемых; заточка ножей; изо-

ляция сооружений; информация по во-

просам ремонта; информация по вопро-

сам строительства; кладка кирпича; 

клепка; лакирование; лужение повтор-

ное; монтаж строительных лесов; моще-

ние дорог; мытье автомобилей; мытье 

окон; мытье транспортных средств; 

набивка мебели; надзор контрольно-

управляющий за строительными работа-

ми; обновление одежды; обработка ан-

тикоррозионная; обработка антикорро-

зионная транспортных средств; обслу-

живание техническое и ремонт комнат-

сейфов; обслуживание техническое 

транспортных средств; оклеивание обо-

ями; окраска и обновление вывесок; 

очистка наружной поверхности зданий; 

полирование транспортных средств; 

прокат машин для уборки улиц; прокат 

машин для чистки; прокат строительной 

техники; прокат строительных транс-

портных средств; работы газослесарно-

технические; работы каменно-строитель-

ные; работы кровельные; работы маляр-

ные; работы подводные ремонтные;         

работы ремонтные столяра-

краснодеревщика; работы штукатурные; 

разработка карьеров; ремонт запираю-

щих устройств; ремонт зонтов от дождя; 

ремонт зонтов от солнца; ремонт и тех-

ническое обслуживание автомобилей; 

ремонт и техническое обслуживание го-

релок; ремонт и техническое обслужива-

ние кинопроекторов; ремонт и техниче-
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ское обслуживание самолетов; ремонт и 

техническое обслуживание сейфов; ре-

монт и уход за часами; ремонт мебель-

ной обивки; ремонт насосов; ремонт 

обуви; ремонт одежды; ремонт транс-

портных средств; ремонт фотоаппаратов; 

реставрация мебели; смазка транспорт-

ных средств; снос строительных соору-

жений; сооружение и ремонт складов; 

станции обслуживания транспортных 

средств; стирка; стирка белья в прачеч-

ных; строительство и техническое об-

служивание нефтепроводов; строитель-

ство молов, дамб; строительство подвод-

ное; строительство портов; строитель-

ство промышленных предприятий; стро-

ительство ярмарочных киосков и пави-

льонов; строительство; судостроение; 

сукноваляние; уборка внутри зданий; 

уборка улиц; уничтожение паразитов (за 

исключением сельскохозяйственных 

вредителей); услуги по созданию искус-

ственного снежного покрова; установка 

и ремонт ирригационных устройств; 

установка и ремонт лифтов; установка и 

ремонт отопительного оборудования; 

установка и ремонт охранной сигнализа-

ции; установка и ремонт печей; установ-

ка и ремонт телефонов; установка и ре-

монт устройств для кондиционирования 

воздуха; установка и ремонт устройств 

пожарной сигнализации; установка и ре-

монт холодильного оборудования; уста-

новка и ремонт электроприборов; уста-

новка кухонного оборудования; установ-

ка, обслуживание и ремонт компьюте-

ров; установка, ремонт и техническое 

обслуживание конторского оборудова-

ния; установка, ремонт и техническое 

обслуживание машинного оборудования; 

устранение помех в работе электриче-

ских установок; 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; шлифо-

вание пемзой или песком; 

38 – телекоммуникации; агентства печати 

новостей; вещание телевизионное; веща-

ние телевизионное кабельное; доска со-

общений электронная (телекоммуника-

ционные службы); информация по во-

просам дистанционной связи; маршрути-

зации и соединения телекоммуникаци-

онные; обеспечение доступа в Интернет 

(услуги провайдеров); обеспечение теле-

коммуникационного подключения к Ин-

тернету; передача сообщений; передача 

сообщений и изображений с использова-

нием компьютера; передача срочных 

объявлений; передача телеграмм; почта 

электронная; прокат аппаратуры для пе-

редачи сообщений; прокат модемов; 

прокат оборудования для телекоммуни-

кационной связи; прокат телефонных 

аппаратов; прокат факсимильных аппа-

ратов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь те-

леграфная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая (с ис-

пользованием радио, телефона или дру-

гих средств электронной связи); теле-

конференции (Интернет); услуги або-

нентской телеграфной службы; услуги 

по предоставлению телеграфной связи; 

услуги по предоставлению телефонной 

связи;  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спор-тивных и культурно-

просветительных мероприятий; 

агентства по предос-тавлению моделей 

для художников; академии (обучение); 

аренда теннисных кортов; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом; 

бронирование билетов на спектакли; ви-

деосъемка; воспитание в дошкольных 

учреждениях; воспитание физическое; 

дискотеки; дрессировка животных; дуб-

лирование; игры азартные; издание книг; 

информация по вопросам воспитания и 

образования; информация по вопросам 

отдыха; информация по вопросам раз-

влечений; киностудии; клубы здоровья; 

клубы культурно-просветительные и 
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развлекательные; клубы-кафе ночные; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; интерактивное 

обеспечение игрой (через компьютерную 

сеть); обеспечение интерактивными 

электронными публикациями (незагру-

жаемыми); образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение заочное; 

обучение практическим навыкам (де-

монстрация); организация балов; органи-

зация выставок с культурно-

просветительной целью; организация до-

сугов; организация и проведение колло-

квиумов; организация и проведение кон-

грессов; организация и проведение кон-

ференций; организация и проведение ма-

стер-классов (обучение); организация и 

проведение семинаров; организация и 

проведение симпозиумов; организация 

конкурсов красоты; организация конкур-

сов учебных или развлекательных; орга-

низация лотерей; организация развлече-

ний на базах отдыха; организация спек-

таклей (услуги импресарио); организа-

ция спортивных состязаний; ориентиро-

вание профессиональное (советы по во-

просам образования или обучения); пар-

ки аттракционов; перевод с языка же-

стов; передачи развлекательные телеви-

зионные; передвижные библиотеки; 

предоставление оборудования для кара-

оке; предоставление полей для гольфа; 

предоставление спортивного оборудова-

ния; предоставление услуг игровых за-

лов; предоставление услуг кинозалов; 

представления театрализованные; пред-

ставления театральные; проведение эк-

заменов; программирование спортивных 

состязаний; производство видеофиль-

мов; производство кинофильмов; прокат 

аудио- и звукозаписей; прокат аудиообо-

рудования; прокат видеокамер; прокат 

видеомагнитофонов; прокат видеофиль-

мов; прокат декораций для шоу-

программ; прокат кинопроекторов и ки-

нооборудования; прокат кинофильмов; 

прокат оборудования стадионов; прокат 

осветительной аппаратуры для театров 

или телестудий; прокат радио- и телеви-

зионных приемников; прокат снаряже-

ния для подводного погружения; прокат 

спортивного оборудования (за исключе-

нием транспортных средств); прокат те-

атральных декораций; публикации с по-

мощью настольных электронных изда-

тельских систем; интерактивная публи-

кация книг и периодики; публикация 

текстовых материалов (за исключением 

рекламных); радиопередачи развлека-

тельные; развлечение гостей; развлече-

ния; сады зоологические; служба ново-

стей; составление программ встреч (раз-

влечение); сочинение музыки; спортив-

ные лагеря (стажировка); субтитрование; 

услуги казино; услуги музеев (презента-

ция, выставки); услуги образовательно-

воспитательные; услуги оркестров; услу-

ги переводчиков; услуги по написанию 

сценариев; услуги студий записи; фор-

мирование цифрового изображения; фо-

тографирование; фоторепортажи; цирки; 

школы-интернаты; шоу-программы;  

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба; 

анализ компьютерных систем; анализ 

химический; арбитраж; архитектура; 

аутентификация произведений искусств; 

восстановление компьютерных баз дан-

ных; дизайн художественный; изучение 

технических проектов; инжиниринг; ин-

сталляция программного обеспечения; 

информация метеорологическая; испы-

тания материалов; испытания текстиль-

ных изделий; исследования в области 

бактериологии; исследования в области 

биологии; исследования в области геоло-

гии; исследования в области косметоло-

гии; исследования в области механики; 

исследования в области права; исследо-

вания в области физики; исследования в 

области химии; исследования и разра-

ботка новых товаров (для третьих лиц); 

исследования нефтяных месторождений 

с целью эксплуатации; исследования 
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подводные; исследования технические; 

калибровка (измерения); консультации в 

области компьютерной техники; кон-

сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; кон-

сультации по вопросам строительства, 

архитектуры; контроль в области интел-

лектуальной собственности; контроль за 

нефтяными скважинами; контроль каче-

ства; контроль технический автомобиль-

ного транспорта; лицензирование объек-

тов интеллектуальной собственности; 

межевое дело; моделирование одежды; 

модернизация программного обеспече-

ния; обзоры в области геологии; обзоры 

в области нефтяных месторождений; об-

служивание техническое программного 

обеспечения; оформление интерьера; пе-

ренос данных или документов с физиче-

ского носителя на электронный; плани-

рование городское; преобразование дан-

ных и информационных программ (не 

физическое); проектирование компью-

терных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспече-

ния; разведка геологическая; разведка 

нефтяных месторождений; размещение 

веб-сайтов; размножение компьютерных 

программ; разработка планов в области 

строительства; разработка программного 

обеспечения; рассеивание облаков; со-

здание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; управление 

делами по авторскому праву; услуги в 

области промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; услуги юридические; 

экспертиза инженерно-техническая; 

45 – персональные и социальные услуги, 

оказываемые другими для удовлетворе-

ния потребностей индивидуальных лиц; 

службы безопасности для защиты иму-

щества и индивидуальных лиц; агентства 

брачные; агентства детективные; 

агентства по организации ночной охра-

ны; агентства по усыновлению детей; 

бюро похоронные; консультации по во-

просам безопасности; контроль систем 

защиты от взлома; кремация; организа-

ция религиозных собраний; открывание 

замков с секретом; охрана штатская; по-

иск пропавших людей; прокат вечерней 

одежды; прокат одежды; служба пожар-

ная; сопровождение в общественных ме-

стах (компаньоны); составление горо-

скопов; услуги клубов по организации 

встреч; услуги погребальные; услуги те-

лохранителей. 

 

 

 

11) 8109 

(15) 30.04.2007  

(18) 14.12.2015  

(21) 20050490.3 

(22) 14.12.2005  

(53) 26.01; 02.01.01 

(73) Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Евросеть КРГЗ», Бишкек 

(KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57) 

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические,  

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обуче-

ния; приборы и инструменты для пере-

дачи, распределения, трансформации, 

накопления, регулирования или управ-

ления электричеством; аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука 

или изображений; магнитные носители 

информации, диски звукозаписи; торго-
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вые автоматы и механизмы для аппара-

тов с предварительной оплатой; кассо-

вые аппараты, счетные машины, обору-

дование для обработки информации и 

компьютеры; оборудование для тушения 

огня; автоматы для продажи билетов; ав-

томаты музыкальные с предварительной 

оплатой; автоматы торговые; автомоби-

ли пожарные; автоответчики телефон-

ные; аккумуляторы электрические; ак-

кумуляторы электрические для транс-

портных средств; актинометры; алидады; 

альтиметры; амперметры; анемометры; 

аноды; антенны; антикатоды; апертомет-

ры (оптические); аппаратура водолазная; 

аппаратура высокочастотная; аппаратура 

для анализов (за исключением медицин-

ской); аппаратура для дистанционного 

управления; аппаратура для дистанцион-

ного управления железнодорожными 

стрелками электродинамическая; аппа-

ратура для дистанционного управления 

сигналами электродинамическая; аппа-

ратура для наблюдения и контроля элек-

трическая; аппаратура звукозаписываю-

щая; аппараты дистилляционные для 

научных целей; аппараты дифракцион-

ные (микроскопия); аппараты для анали-

за состава воздуха; аппараты для кон-

троля оплаты почтовыми марками; аппа-

раты для передачи звука; аппараты для 

сварки пластмассовых упаковок элек-

трические; аппараты для ферментации 

лабораторные; аппараты для электроду-

говой резки; аппараты для электродуго-

вой сварки; аппараты для электросварки; 

аппараты дыхательные (за исключением 

аппаратов искусственного дыхания); ап-

параты дыхательные для подводного 

плавания; аппараты и установки для ге-

нерации рентгеновского излучения (за 

исключением используемых в меди-

цине); аппараты кассовые; аппараты 

коммутационные электрические; аппара-

ты переговорные; аппараты перегонные 

лабораторные; аппараты проекционные; 

аппараты рентгеновские (за исключени-

ем используемых для медицинских це-

лей); аппараты рентгеновские для про-

мышленных целей; аппараты сварочные 

электрические; аппараты светокопиро-

вальные; аппараты светосигнальные 

(проблесковые); аппараты стереоскопи-

ческие; аппараты телеграфные; аппараты 

телефонные; аппараты телефонные пе-

редающие; аппараты факсимильные; ап-

параты фототелеграфные; аппараты 

электрические для дистанционного за-

жигания; ареометры для кислот (ацидо-

метры); ареометры для определения 

плотности соляных растворов; ацидо-

метры для аккумуляторных батарей; 

аэрометры; бакены, буи светящиеся; ба-

рометры; батареи анодные; батареи 

гальванических элементов; батареи для 

карманных фонарей; батареи для систем 

зажигания; батареи солнечные; батареи 

электрические; безмены; бензонасосы 

для станций технического обслужива-

ния; бетатроны; бинокли; бирки для то-

варов электронные; блоки магнитной 

ленты (компьютеры); блоки памяти для 

компьютеров; брандспойты; брезент для 

спасательных работ; буи сигнальные; 

буи спасательные; буи указательные; 

буссоли; вакуумметры; ванны электро-

литические; вариометры; весы; весы 

конторские для писем; весы платфор-

менные, мостовые; весы прецизионные; 

вехи (геодезические инструменты); ви-

деокамеры; видеокассеты; видеотелефо-

ны; видеоэкраны; видоискатели для фо-

тографических аппаратов; вилки, розет-

ки штепсельные; винты микрометриче-

ские для оптических приборов и инстру-

ментов; вискозиметры; включатели 

электроцепи; волномеры; вольтметры; 

ворота стоянок транспортных средств 

(предварительная оплата); вывески ме-

ханические; выключатели закрытые 

(электрические); выпрямители тока; га-

бариты (измерительные инструменты); 

газоанализаторы; газометры; гальвано-

метры; гелиографы; гигрометры; гидро-

метры; гири; глазки дверные оптические; 

голограммы; графопостроители; громко-

говорители; грузы для лотов, зондов; 

грузы для отвесов; дальномеры; денси-

метры; денситометры; детали оптиче-

ские; детекторы; детекторы геленовые; 
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детекторы дыма; детекторы фальшивых 

монет; диапозитивы (фотография); диа-

скопы; диафрагмы для фотографических 

аппаратов; диктофоны; динамометры; 

дискеты; диски звукозаписи; диски маг-

нитные; диски оптические; диски счет-

ные; дисководы для компьютеров; дис-

ководы с автоматической сменой дисков 

(для компьютеров); доски объявлений 

электронные; емкости мерные; жилеты 

плавательные; жилеты пуленепробивае-

мые; жилеты спасательные; жилы иден-

тификационные для электрических про-

водов; зажимы носовые для пловцов и 

ныряльщиков; запоры электрические; 

звонки (устройства тревожной сигнали-

зации); звонки аварийные электрические; 

звонки дверные электрические; звонки 

сигнальные; звукопроводы; зеркала для 

осмотровых работ; знаки дорожные све-

тящиеся или механические; знаки светя-

щиеся; зонды глубоководные; зонды для 

научных исследований; зуммеры; зумме-

ры электрические; иглы для проигрыва-

телей; измерители; измерители давления; 

имитаторы для управления или проверки 

транспортных средств; инверторы (элек-

трические); индикаторы (электрические); 

индикаторы давления; индикаторы тем-

пературные; инкубаторы для бактери-

альных культур; инструменты измери-

тельные; инструменты математические; 

инструменты нивелирования; инстру-

менты топографические; инструменты 

угломерные; интерфейсы (компьютеры); 

ионизаторы (за исключением используе-

мых для обработки воздуха); искрогаси-

тели; кабели коаксиальные; кабели опти-

ко-волоконные; кабели электрические; 

калибры; калибры раздвижные; калибры 

резьбовые; калькуляторы; калькуляторы 

карманные; камеры декомпрессионные; 

камеры киносъемочные; карандаши 

электронные (элементы дисплеев); кар-

касы электрических катушек; карточки 

идентификационные магнитные; картри-

джи для видеоигр; карты с магнитным 

кодом; каски, шлемы защитные; кассеты 

для фотопластинок; катоды; катушки 

индуктивности (обмотки); катушки элек-

трические; катушки электромагнитов; 

катушки, используемые в фотографии; 

кинопленки экспонированные; клавиату-

ры компьютеров; клапаны соленоидные 

(электромагнитные переключатели); 

клеммы электрические; книжки запис-

ные электронные; кнопки для звонков; 

коврики для мыши; кодеры магнитные; 

козырьки светозащитные; коллекторы 

электрические; кольца калибровочные; 

комбинезоны специальные защитные для 

летчиков; коммутаторы; компакт-диски 

(ПЗУ); компакт-диски (аудиовидео); 

компараторы; компасы морские; компью-

теры; компьютеры портативные; конден-

саторы электрические; контакты электри-

ческие; контакты электрические из благо-

родных металлов; конусы-ветроуказатели 

(направления ветра); коробки ответви-

тельные электрические; коробки распре-

делительные электрические; коробки со-

единительные линейные (электрические); 

коробки соединительные электрические; 

корпуса аккумуляторов электрических; 

корпуса громкоговорителей; костюмы 

(для водолазов) специальные, скафанд-

ры; круги светоотражающие, прикрепля-

емые к одежде, для предупреждения 

транспортных аварий; крышки защитные 

для штемпельных розеток; лаги (измери-

тельные инструменты); лазеры (за ис-

ключением используемых в медицин-

ских целях); лактоденсиметры; лакто-

метры; лампы для фотолабораторий; 

лампы неоновые; лампы термоэлектрон-

ные; лампы термоэлектронные, исполь-

зуемые в радиотехнике; лампы усили-

тельные электронные; лампы-вспышки 

(фотография); ленты для чистки считы-

вающих головок; ленты магнитные; лен-

ты магнитные для видеозаписи; ленты 

мерные; лестницы спасательные пожар-

ные; линейки измерительные; линейки 

логарифмические; линзы контактные; 

линзы корректирующие оптические; 

линзы оптические; линзы оптические 

насадочные; линзы-конденсоры; лини 

лотов; линии магистральные электриче-

ские; ложки мерные; лупы; лупы ткац-

кие; магниты; магниты декоративные; 
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манекены для тренировки в оказании 

помощи (приборы для обучения); мани-

пуляторы типа "мышь"; манометры; мас-

ки для подводного погружения; маски 

для сварщиков; маски защитные; мате-

риалы для электрических проводов ли-

ний электропередач; машины бухгалтер-

ские; машины для подсчета голосов во 

время выборов; машины для подсчета и 

сортировки денег; машины и приборы 

для испытания материалов; машины 

швейные для скругления углов; мегафо-

ны; мембраны акустические; мембраны 

для научной аппаратуры; металлодетек-

торы для промышленных или военных 

целей; метрономы; метры (измеритель-

ные инструменты); метры для плотничь-

их работ; метры портновские; механиз-

мы для автоматов с предварительной 

оплатой; механизмы предварительной 

оплаты для телевизоров; механизмы 

спусковые фотозатворов; микрометры; 

микропроцессоры; микроскопы; микро-

томы; микрофоны; модемы; молниеот-

воды; мониторы (компьютерное обору-

дование); мультипликации; муфты кон-

цевые электрические; муфты соедини-

тельные для кабелей; наборы инструмен-

тов для подготовки образцов для микро-

скопического исследования; назубники; 

наколенники для рабочих; насосы топ-

ливные с автоматическим регулировани-

ем; насосы топливоподающие для стан-

ций технического обслуживания; науш-

ники; нивелиры оптические; нониусы; 

носители звукозаписи; носители инфор-

мации магнитные; носители информации 

оптические; носки с электрообогревом; 

оболочки для электрических кабелей; 

оболочки идентификационные для элек-

трических проводов; оборудование для 

взвешивания; оборудование конторское 

с использованием перфокарт; оборудо-

вание специальное лабораторное; обувь 

защитная от несчастных случаев, излу-

чения и огня; объективы (оптика); объ-

ективы для астрофотографии; овоскопы; 

огнетушители; ограды электрифициро-

ванные; ограничители электрические; 

одежда для защиты от несчастных слу-

чаев, излучения и огня; одежда для за-

щиты от огня; одежда для защиты от ог-

ня из асбестовых тканей; озонаторы; ок-

танты; окуляры; омметры; опоры для за-

пястьев при работе с компьютерами; 

оправы для очков; оправы для пенсне; 

осциллографы; отвесы; отражатели оп-

тические; очки (оптика); очки солнцеза-

щитные; очки спортивные; панели сиг-

нальные светящиеся или механические; 

пейджеры; пенсне; переводчики элек-

тронные карманные; передатчики (ди-

станционная связь); передатчики элек-

тронных сигналов; переключатели элек-

трические; перископы; перчатки для во-

долазов; перчатки защитные из асбесто-

вых тканей от несчастных случаев; пер-

чатки защитные от несчастных случаев; 

перчатки защитные от рентгеновского 

излучения для промышленных целей; 

печи лабораторные; пипетки; пиромет-

ры; планиметры; планшеты (геодезиче-

ские инструменты); пластины аккумуля-

торные; платы кремневые (интегральные 

схемы); плееры для компакт-дисков; 

плееры кассетные; пленки для звукоза-

писи; пленки рентгеновские экспониро-

ванные; пленки экспонированные; плоты 

спасательные; поддоны лабораторные; 

полупроводники; поляриметры; помпы; 

поплавки для плавания; посуда стеклян-

ная градуированная; пояса для плавания; 

пояса спасательные; предохранители; 

предохранители плавкие; преобразовате-

ли электрические; прерыватели дистан-

ционные; приборы анализа пищевых 

продуктов и кормов; приборы для диа-

гностики (за исключением предназна-

ченных для медицинских целей); прибо-

ры для завивки волос электротермиче-

ские; приборы для измерения расстоя-

ния; приборы для измерения скорости в 

фотографии; приборы для измерения 

толщины кож, шкур; приборы для изме-

рения толщины кожи; приборы для кон-

троля скорости транспортных средств; 

приборы для обучения; приборы для ре-

гистрации времени; приборы для снятия 

макияжа электрические; приборы запи-

сывающие дистанционные; приборы и 
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инструменты астрономические; приборы 

и инструменты геодезические; приборы 

и инструменты для взвешивания; прибо-

ры и инструменты навигационные; при-

боры и инструменты оптические; прибо-

ры и инструменты физические; приборы 

и инструменты химические; приборы 

измерительные; приборы измерительные 

электрические; приборы контрольно-

измерительные для паровых котлов; 

приборы космографии; приборы метео-

рологические; приборы морские сиг-

нальные; приборы наблюдения; приборы 

навигационные для транспортных 

средств (бортовые компьютеры); прибо-

ры навигационные спутниковые; прибо-

ры регулирующие электрические; при-

боры точные измерительные; приборы, 

инструменты с оптическими окулярами; 

приемники (аудиовидео); призмы опти-

ческие; прикуриватели на щитках при-

боров автомобилей; принтеры; приспо-

собление для замены игл в проигрывате-

ле; приспособления для держания ре-

торт; приспособления для сушки, ис-

пользуемые в фотографии; приспособле-

ния для чистки акустических дисков; 

приспособления ударные, используемые 

для тушения пожаров; прицелы оптиче-

ские для огнестрельного оружия; про-

бирки; пробки-указатели давления для 

клапанов; провода магнитные; провода 

телеграфные; провода телефонные; про-

вода электрические; проводники элек-

трические; проволока медная изолиро-

ванная; проволока плавкая из металличе-

ских сплавов; программы для компьюте-

ров; программы игровые компьютерные; 

программы компьютерные (загружаемое 

программное обеспечение); проигрыва-

тели; процессоры (центральные блоки 

обработки информации); прутки для 

определения местонахождения подзем-

ных источников воды; публикации элек-

тронные (загружаемые); пульты распре-

делительные электрические; пульты 

управления электрические; радары; ра-

диолампы; радиомачты; радиопередат-

чики дальней связи; радиоприборы; ра-

диоприемники для транспортных 

средств; рамки для диапозитивов; растры 

для фоторепродукционных процессов 

(фототипии); рации портативные; регу-

ляторы защитные от перенапряжения; 

регуляторы напряжения для транспорт-

ных средств; регуляторы освещения 

(электрические); регуляторы освещения 

сцены; регуляторы числа оборотов для 

проигрывателей; редукторы (электриче-

ские); резервуары промывочные, исполь-

зуемые в фотографии; рейсмусы; реле 

времени; реле электрические; ремни без-

опасности (иные, чем для сидений 

транспортных средств и спортивного 

оборудования); рентгенограммы (за ис-

ключением используемых для медицин-

ских целей); реостаты; респираторы (за 

исключением используемых для искус-

ственного дыхания); респираторы для 

фильтрации воздуха; реторты; рефрак-

тометры; рефракторы; решетки для пла-

стин электрических аккумуляторов; ру-

поры для громкоговорителей; сахари-

метры; световоды оптические волокон-

ные; свистки для подачи команд соба-

кам; свистки сигнальные, аварийные; 

секстанты; сердечники катушек индук-

тивности (индукторы); сети спасатель-

ные; сетки для защиты при авариях; сиг-

нализаторы пожаров; сигнализация све-

товая или механическая; сирены; скане-

ры (оборудование для обработки инфор-

мации); смарт-карточки; соединения для 

электрических линий; соединения элек-

трические; сонары; сонометры; сопро-

тивления балластные осветительных си-

стем; сопротивления электрические; 

спектрографы; спектроскопы; спидомет-

ры; спиртомеры; спутники для научных 

исследований; средства индивидуальные 

защиты при авариях; средства обучения 

аудиовизуальные; станции радиотеле-

графные; станции радиотелефонные; 

стекла для очков; стекла оптические; 

стекла с токопроводящим покрытием; 

стекла светозащитные (противоослепля-

ющие); стереоприемники портативные; 

стереоскопы; суда пожарные; сульфито-

метры; сушилки, используемые в фото-

графии; сферометры; схемы интеграль-
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ные; схемы печатные; счетчики; счетчи-

ки оплачиваемого времени стоянки ав-

томобилей; счетчики почтовых марок; 

счетчики пройденного расстояния для 

транспортных средств; счетчики числа 

оборотов; счеты; таксометры; тампоны 

ушные; тампоны ушные, используемые 

при подводном плавании; тахометры; 

текст-процессоры; телевизоры; телеско-

пы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны 

переносные; теодолиты; термометры (за 

исключением медицинских); термоста-

ты; термостаты для транспортных 

средств; тигли (лабораторные); тонармы 

для проигрывателей; тотализаторы; 

транзисторы (электроника); транспорти-

ры (измерительные инструменты); 

трансформаторы повышающие; транс-

форматоры электрические; треугольники 

предупреждающие для неисправных 

транспортных средств; тросы пусковые 

для двигателей; трубки газоразрядные 

электрические (за исключением исполь-

зуемых для освещения); трубки капил-

лярные; трубки рентгеновские (за ис-

ключением используемых в медицине); 

трубки телефонные; турникеты автома-

тические; указатели количества; указате-

ли низкого давления в шинах автомати-

ческие; указатели уровня бензина; указа-

тели уровня воды; указатели электриче-

ские утечки тока (на землю, на массу); 

указатели электронные световой эмис-

сии; уклономеры; уровни (приборы для 

определения горизонтального положе-

ния); уровни ртутные; уровни спирто-

вые; урометры; усилители звука; ускори-

тели частиц; установки разбрызгиваю-

щие для тушения огня; установки элек-

трические для дистанционного управле-

ния производственными процессами (на 

промышленных предприятиях); устрой-

ства для автоматического управления 

транспортными средствами; устройства 

для балансировки; устройства для видео-

записи; устройства для воспроизведения 

звука; устройства для выписывания сче-

тов; устройства для гальванопластики; 

устройства для закрывания дверей элек-

трические; устройства для записи на 

магнитную ленту (звука, изображения, 

информации); устройства для защиты от 

рентгеновского излучения (за исключе-

нием используемых в медицине); 

устройства для игр с обязательным ис-

пользованием телевизионных приемни-

ков; устройства для обеспечения без-

опасности на железнодорожном транс-

порте; устройства для обработки инфор-

мации; устройства для открывания две-

рей электрические; устройства для пере-

ливания (перепускания) кислорода; 

устройства для предотвращения краж 

электрические; устройства для привле-

чения и уничтожения насекомых элек-

трические; устройства для развлечений с 

обязательным использованием телевизи-

онных приемников; устройства для реги-

страции времени; устройства для резки 

пленки; устройства для сушки фото-

снимков; устройства для считывания 

знаков оптические; устройства для 

управления лифтами; устройства для 

центровки диапозитивов; устройства до-

зирующие; устройства зарядные для 

электрических аккумуляторов; устрой-

ства звуковые сигнальные; устройства и 

машины для зондирования; устройства и 

оборудование спасательные; устройства 

и приспособления для монтажа кино-

фильмов (кинопленки); устройства ка-

тодные для защиты от коррозии; устрой-

ства коммутационные (оборудование для 

обработки информации); устройства пе-

риферийные компьютеров; устройства 

помехозащитные электрические; устрой-

ства размагничивающие для магнитной 

ленты; устройства связи акустические; 

устройства сигнальные (охранная сигна-

лизация); устройства сигнальные ава-

рийные; устройства сигнальные, исполь-

зуемые при тумане (за исключением 

сигналов с использованием взрыва); 

устройства суммирующие; устройства 

считывающие (оборудование для обра-

ботки информации); устройства теплоре-

гулирующие; устройства фотокопиро-

вальные (фотографические, электроста-

тические, тепловые); устройства, считы-

вающие штриховые коды; утюги элек-
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трические; фильтры для респираторов; 

фильтры для ультрафиолетовых лучей, 

используемые в фотографии; фильтры, 

используемые в фотографии; фонари 

"волшебные"; фонари с оптической си-

стемой; фонари сигнальные; фотоаппа-

раты; фотоглянцеватели; фотозатворы; 

фотолаборатории; фотометры; фотоосве-

тители импульсные; фотоувеличители; 

фотоэлементы с запирающим слоем; фу-

тляры для контактных линз; футляры для 

очков; футляры для пенсне; футляры для 

предметных стекол микроскопов; футля-

ры специальные для фотоаппаратов и 

фотопринадлежностей; хроматографы 

лабораторные; хронографы (устройства 

для записи времени); цепочки для пенс-

не; циклотроны; циркули; частотомеры; 

часы песочные для варки яиц; чехлы за-

щитные противопожарные; чипы (инте-

гральные схемы); шагомеры; шары-

зонды метеорологические; шины для 

монтажа точечных источников света; 

шлемы защитные для спортсменов; 

шнурки для пенсне; штативы для фото-

аппаратов; щиты для защиты глаз от рез-

кого света; щиты коммутационные; щи-

ты распределительные электрические; 

экраны для защиты лица рабочего; экра-

ны проекционные; экраны рентгеновских 

аппаратов для промышленных целей; 

экраны флуоресцирующие; экраны фото-

графические; экспонометры; электроды 

для сварки; электропаяльники; электро-

проводка; элементы гальванические; 

эпидиаскопы; эргометры; якоря электри-

ческие;  

11 – устройства для освещения, нагрева, по-

лучения пара, тепловой обработки пище-

вых продуктов, для охлаждения, сушки, 

вентиляции, водораспределительные и 

санитарно-технические; абажуры; акку-

муляторы пара; аккумуляторы тепловые; 

антиобледенители для транспортных 

средств; аппараты водонагревательные; 

аппараты дистилляционные; аппараты 

для высушивания; аппараты для дезин-

фекции; аппараты для дезодорации воз-

духа; аппараты для загара; аппараты для 

ионизации воздуха; аппараты для обжа-

ривания кофе; аппараты для охлаждения 

напитков; аппараты для сушки рук в 

умывальных комнатах; аппараты и ма-

шины для очистки воды; аппараты и ма-

шины холодильные; аппараты и уста-

новки сушильные; аппараты морозиль-

ные; аппараты сушильные; аппараты 

сушильные для фруктов; арматура печей 

металлическая; баки охладительные для 

печей; баки расширительные для систем 

центрального отопления; башни для ра-

финирования дистилляцией; биде; бой-

леры; ванны; ванны для минеральной 

воды; ванны сидячие; вафельницы элек-

трические; вентиляторы (кондициониро-

вание воздуха); вентиляторы (части 

установок для кондиционирования воз-

духа); вентиляторы бытовые (электриче-

ские); вертела, используемые для жарки 

мяса; водонагреватели; водоспуски для 

туалетов; воздухонагреватели; воздухо-

очистители для кухонь; газогенераторы 

(установки); газоохладители (не являю-

щиеся частями машин); генераторы аце-

тиленовые; гидранты; горелки; горелки 

ацетиленовые; горелки бензиновые; го-

релки газовые; горелки для ламп; горел-

ки для уничтожения бактерий; горелки 

калильные; горелки кислородно-

водородные; горелки лабораторные; го-

релки масляные; горелки спиртовые; 

грелки; грелки для ног (электрические 

или неэлектрические); грелки для посте-

ли; грелки карманные; держатели для 

абажуров; дистилляторы; души; дымо-

ходы дымовых труб; емкости холодиль-

ные; зажигалки газовые; зажигалки; за-

пальники  фрикционные для газовых за-

жигалок; заслонки дымоходов; змеевики 

в дистилляционных, отопительных или 

охладительных установках; зольники для 

печей; испарители; источники света фа-

кельные; кабины душевые; кабины пере-

движные для турецких бань; калорифе-

ры; камеры холодильные; камины ком-

натные; кастрюли-скороварки, котлы для 

приготовления пищи под давлением, 

электрические; клапаны воздушные не-

автоматические для паровых отопитель-

ных установок; клапаны для регулирова-
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ния уровня в резервуарах; клапаны тер-

мостатические (части нагревательных 

установок); ковры с электрообогревом; 

колбы ламп; колбы электрических ламп; 

коллекторы солнечные (отопление); ко-

лонны дистилляционные; колпаки шаро-

вые для ламп; кондиционеры; котлы га-

зовые; котлы для прачечных; котлы ото-

пительные; кофеварки электрические; 

краны канализационные; краны; краны-

смесители для водопроводных труб; куз-

ницы портативные; куски лавы, исполь-

зуемые в мангалах; лампочки для ново-

годних елок электрические; лампы аце-

тиленовые; лампы взрывобезопасные; 

лампы газонаполненные; лампы для за-

вивки; лампы для очистки воздуха бак-

терицидные; лампы для проекционных 

аппаратов; лампы для указателей пово-

рота для автомобилей; лампы для указа-

телей поворота для транспортных 

средств; лампы дуговые; лампы лабора-

торные; лампы масляные; лампы паяль-

ные; лампы ультрафиолетового излуче-

ния; лампы шахтерские; лампы электри-

ческие; люстры; мангалы; машины для 

полива и орошения сельскохозяйствен-

ные; мешочки для одноразовой стерили-

зации; муфты для ног электрические; 

нагреватели бутылок с сосками для дет-

ского питания (электрические); нагрева-

тели для ванн; нагреватели для утюгов; 

нагреватели погружаемые; насадки для 

газовых горелок; насадки для кранов ан-

тиразбрызгивающие; насосы тепловые; 

нити для электрических ламп; нити для 

электрических нагревателей; нити маг-

ниевые для осветительных приборов; 

номера для зданий светящиеся; обогре-

ватели стекол транспортных средств; 

оборудование для бань с горячим возду-

хом; оборудование для ванных комнат; 

оборудование для загрузки печей; обо-

рудование для обжиговых печей (опо-

ры); оборудование для саун; оборудова-

ние и установки холодильные; одеяла с 

электрообогревом; отражатели для ламп; 

отражатели для транспортных средств; 

палаты белые (санитарно-техническое 

оборудование); парогенераторы (за ис-

ключением частей машин); пастеризато-

ры; патроны для ламп; патроны для 

электрических ламп; перколяторы для 

кофе электрические; печи (за исключе-

нием лабораторных); печи (отопитель-

ные приборы); печи канальные; печи 

микроволновые (для приготовления 

пищи); печи мусоросжигательные; пе-

чи обжиговые; печи солнечные; печи 

хлебопекарные; писсуары; питатели 

для отопительных котлов; плиты (пла-

стины) для отопления; плиты кухонные; 

плиты кухонные (печи); подвески для 

ламп; подогреватели для аквариумов; под-

светки для аквариумов; подушки с элек-

трообогревом (за исключением использу-

емых в медицинских целях); посуда элек-

трическая для тепловой обработки пище-

вых продуктов; приборы водозаборные; 

приборы дезодорационные (за исключени-

ем предназначенных для личного пользо-

вания); приборы для обезвоживания нату-

ральных пищевых продуктов; приборы 

для обжаривания кухонные; приборы для 

окуривания; приборы для очистки газов; 

приборы для очистки масел; приборы 

для подогрева клея; приборы для сушки 

кормов; приборы для фильтрования во-

ды; приборы и машины для очистки воз-

духа; приборы и машины для производ-

ства 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 отопи-

тельные электрические; приборы отопи-

тельные, работающие на горячем возду-

хе; приборы отопительные, работающие 

на твердом, жидком и газообразном топ-

ливе; приборы с сухим паром для ухода 

за лицом; принадлежности предохрани-

тельные для водяных или газовых при-

боров и водо- или газопроводов; принад-

лежности предохранительные и регули-

ровочные для газовых приборов; при-

надлежности регулировочные для водя-

ных или газовых приборов и водопрово-
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дов или газопроводов; принадлежности 

регулировочные и предохранительные 

для водопроводного оборудования; при-

надлежности регулировочные и предо-

хранительные для газопроводов; приспо-

собление для поворачивания вертела; 

приспособление противоослепляющее 

для автомобилистов (осветительное обо-

рудование); приспособления для подо-

грева блюд; приспособления для приго-

товления йогурта электрические; при-

способления защитные для осветитель-

ных приборов; приспособления с верте-

лом для жарки мяса; пробки для радиа-

торов; прожекторы подводные; прожек-

торы факельные; прокладки водопро-

водных кранов; противоослепляющие 

приспособления для транспортных 

средств (ламповые аксессуары); радиа-

торы для отопления; радиаторы цен-

трального отопления; радиаторы элек-

трические; раковины; распределители 

дезинфицирующих средств для туалетов; 

рассеиватели ирригационные капельные 

(ирригационные аксессуары); рассеива-

тели света; реакторы ядерные; регенера-

торы тепла; резервуары водоспусков для 

туалетов; резервуары для хранения воды 

под давлением; решетки колосниковые 

для печей; ростеры; светильники; све-

тильники напольные, торшеры, фонари; 

светильники плафонные потолочные; 

сиденья для туалетов; системы освети-

тельные для летательных аппаратов; 

скрубберы (части газовых установок); 

стекло ламповое; стерилизаторы; стери-

лизаторы воды; стерилизаторы воздуха; 

сушилки воздушные; сушилки для белья 

электрические; сушилки для волос; су-

шилки для солода; сушилки для табака; 

теплообменники; тостеры для хлеба; 

трубки газоразрядные для освещения 

электрические; трубки для ламп; трубки 

люминесцентные; трубы жаровые отопи-

тельных котлов; трубы отопительных 

котлов; трубы санитарно-технических 

систем; туалеты (ватерклозеты); туалеты 

передвижные; увлажнители для радиато-

ров центрального отопления; умываль-

ники (части санитарно-технического 

оборудования); унитазы для туалетов; 

установки водопроводные; установки 

для ванных комнат санитарно-

технические; установки для кондицио-

нирования воздуха; установки для кон-

диционирования воздуха для транспорт-

ных средств; установки для обессолива-

ния морской воды; установки для обра-

ботки ядерного топлива и замедлителей 

ядерных реакций; установки для ороше-

ния автоматические; установки для 

охлаждения воды; установки для охла-

ждения жидкостей; установки для охла-

ждения молока; установки для охлажде-

ния табака; установки для очистки воды; 

установки для очистки сточных вод; 

установки для производства пара; уста-

новки для распределения воды; установ-

ки для фильтрования воздуха; установки 

для хлорирования воды в плавательных 

бассейнах; установки и аппараты венти-

ляционные (кондиционирование возду-

ха); установки и аппараты для умягчения 

воды; установки и машины для охлажде-

ния; установки отопительные; установки 

отопительные для транспортных 

средств; установки отопительные, рабо-

тающие на горячей воде; установки по-

лимеризационные; установки систем во-

доснабжения; устройства автоматиче-

ские для транспортировки золы; устрой-

ства для образования вихревого движе-

ния воды; устройства для охлаждения 

воздуха; устройства для разведения и 

поддержания огня; устройства фильтра-

ционные для аквариумов; факелы для 

нефтяной промышленности; фары для 

автомобилей; фары для транспортных 

средств; фильтры бытовых или промыш-

ленных установок; фильтры для конди-

ционирования воздуха; фильтры для ко-

фе электрические; фильтры для питьевой 

воды; фонари; фонари для автомобилей; 

фонари для велосипедов; фонари для 

транспортных средств; фонари карман-

ные; фонари осветительные; фонарики 

китайские для праздничного убранства 

(фонари бумажные); фонтаны; фонтаны 

декоративные; фритюрницы электриче-

ские; футеровка огнеупорная для печей; 
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футеровка фасонная для печей; холо-

дильники; хроматографы для промыш-

ленных целей; чайники электрические; 

шиберы для регулирования тяги; шкафы 

вытяжные; шкафы вытяжные лаборатор-

ные; шкафы сушильные стоматологиче-

ские; шкафы холодильные; шкафы-

ледники; экономайзеры топливные; 

электроды угольные для дуговых ламп; 

элементы нагревательные;  

18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, 

не относящиеся к другим классам; шку-

ры животных; дорожные сундуки, чемо-

даны; зонты от дождя и солнца, трости; 

хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; альпенштоки; бумажники; бу-

мажники для визитных карточек; вожжи; 

детали для стремян резиновые; замша (за 

исключением используемой для чистки); 

зонты; зонты солнечные; изделия для 

документов кожаные; изделия шорно-

седельные; каркасы для дождевых или 

солнечных зонтов; каркасы для женских 

сумок; клапаны кожаные; кнуты; кожа 

искусственная; кожа необработанная или 

частично обработанная; кожкартон; ко-

жухи для рессор кожаные; кольца для 

зонтов; коробки для шляп кожаные; ко-

робки из кожи или кожкартона; коробки, 

ящики, сундуки из фибры; кошельки; 

кошельки из металлических колечек; 

крепления для седел; крупоны (кожевен-

ные полуфабрикаты); ленчики седел; 

мешки кожаные (конверты, обертки, 

сумки) для упаковки; молескин; нако-

ленники для лошадей; намордники; 

недоуздки для лошадей; несессеры для 

туалетных принадлежностей (незапол-

ненные); нити кожаные; обивка мебель-

ная из кожи; оболочки колбасные; одеж-

да для животных; окантовки для конской 

сбруи металлические; отделка кожаная 

для мебели; ошейники для животных; 

ошейники для собак; папки для нот; 

пленка газонепроницаемая из кишок жи-

вотных; плетки многохвостые; подклад-

ки мягкие под седла для верховой езды; 

подпруги кожаные; покрывала меховые; 

попоны для лошадей; портмоне; порту-

пеи кожаные; принадлежности для кон-

ской сбруи (за исключением изготовлен-

ных из благородных металлов); пушни-

на; ранцы; ремешки кожаные; ремни для 

военного снаряжения; ремни для кон-

ской сбруи; ремни для коньков; ремни 

кожаные для шорных изделий; ремни 

подбородочные кожаные; ремни стре-

менные; ручки для зонтов; ручки для 

тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; 

саквояжи; седла для лошадей; сетки хо-

зяйственные; спицы для дождевых или 

солнечных зонтов; сумки для альпини-

стов; сумки для дорожных наборов ко-

жаные; сумки для ношения детей; сумки 

для одежды дорожные; сумки женские; 

сумки кожаные для слесарных инстру-

ментов; сумки на колесах; сумки пляж-

ные; сумки туристские; сумки хозяй-

ственные; сумки школьные; сундуки до-

рожные; сундуки из кожи или кожкарто-

на; торбы (для лошадей); трензели для 

конской сбруи; трости; трости для зон-

тов; трости складные, преобразуемые в 

сиденья; удила для конской сбруи; уз-

дечки (конская сбруя); упряжь для жи-

вотных; футляры для ключей (кожаные 

изделия); хомуты для лошадей; чемода-

ны; чемоданы плоские; чемоданы плос-

кие для документов; чепраки под седло 

для лошадей; чехлы для дождевых зон-

тов; шевро; шкуры выделанные; шкуры 

животных; шкуры крупного рогатого 

скота; шнуры кожаные (поводки); шоры 

для конской сбруи; ягдташи;  

28 – игры, игрушки; гимнастические и 

спортивные товары, не относящиеся к 

другим классам; елочные украшения; ав-

томаты игровые с предварительной 

оплатой; автомобили (игрушки); бассей-

ны игрушечные; безделушки для вече-

ринок (знаки внимания); блоки старто-

вые; боди-боард; ботинки с прикреплен-

ными к ним коньками; бутылочки с сос-

кой для кукол; верши рыболовные; вкла-

дыши с краской для краскораспылите-

лей; воланы для игры в бадминтон; 

волчки (игрушки); головоломки из набо-

ра элементов для составления картины; 

груши подвесные; дельтапланы; диски 

(игрушки); диски спортивные; домики 
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для кукол; домино (игра); доски для сер-

финга; доски пружинящие (спортивные 

принадлежности); доски роликовые для 

катания; доски с парусом для серфинга; 

доски шахматные; доски шашечные; 

дротики; елки новогодние искусствен-

ные; емкости для игральных костей; 

змеи бумажные; игра с пиньятами; иг-

рушки; игрушки для домашних живот-

ных; игрушки плюшевые; игрушки с по-

движными частями или передвижные; 

игрушки с сюрпризом для розыгрышей; 

игры автоматические без использования 

телевизионных приемников; игры в фан-

ты; игры настольные; игры с кольцами; 

игры; калейдоскопы; камеры для мячей 

для игр; канифоль, используемая атлета-

ми; канты лыжные; карты для бинго; 

карты игральные; карусели ярмарочные; 

качалки-лошади (игрушки); качели; 

кегли; кегли (игра); кии бильярдные; 

клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; 

кожа тюленья (для лыжных покрытий); 

колокольчики для новогодних елок; 

комнаты для кукол; конструктор; кон-

фетти; конфетти-хлопушки; коньки; 

коньки роликовые; кости игральные; 

краскораспылители (спортивные при-

надлежности); крепления для лыж; кро-

вати для кукол; круги для рулетки вра-

щающиеся; кубики; куклы; ласты для 

плавания; лук для стрельбы; лыжи; лыжи 

водные; лыжи для серфинга; маджонг 

(домино китайское); мази лыжные; ман-

ки для охоты; марионетки; маски карна-

вальные; маски театральные; маски фех-

товальные; мачты для досок с парусом; 

мел для бильярдных киев; мишени; мо-

дели транспортных средств уменьшен-

ные; мячи для игры; накладки для бортов 

бильярдных столов; наколенники (эле-

менты спортивной экипировки); нако-

нечники для бильярдных киев; налокот-

ники (элементы спортивной экипиров-

ки); одежда для кукол; оружие фехто-

вальное; палочки для мажореток; парап-

ланы; перчатки (аксессуары для игр); пи-

столеты игрушечные; пистолеты пневма-

тические (игрушки); пистоны (игрушки); 

пистоны для игрушечных пистолетов; 

погремушки; подковы для игр; подсвеч-

ники для новогодних елок; подставки 

для новогодних елок; покрытия для 

опорных поверхностей лыж; приманки 

для охоты или рыбной ловли; принад-

лежности для стрельбы из лука; принад-

лежности рыболовные; приспособления 

для намотки веревок для бумажных зме-

ев; приспособления для пускания мыль-

ных пузырей (игрушки); приспособления 

для разметки при игре в бильярд; при-

способления для укладывания на место 

комьев земли (принадлежности для 

гольфа); прокладки защитные (элементы 

спортивной экипировки); ракетки; рапи-

ры для фехтования; ремни для досок для 

серфинга; ремни для досок с парусом; 

ремни для тяжелоатлетов; рогатки (при-

надлежности спорта); ролики для вело-

тренажеров; ружья гарпунные спортив-

ные; самокаты (игрушки); сани спортив-

ные; сачки для бабочек; сетки спортив-

ные; скребки для лыж; снаряды гимна-

стические; снаряды для метания; снаря-

ды спортивные для упражнений в тяже-

лой атлетике; снаряжение альпинист-

ское; снег искусственный для новогод-

них елок; снегоступы; стенды для 

стрельбы по летающим мишеням; столы 

бильярдные; столы бильярдные с авто-

матами для предварительной оплаты; 

столы для настольного тенниса; столы 

для настольного футбола; струны для 

ракеток; сумки для крикета; сумки на 

колесах или без них для клюшек для 

гольфа; тобогганы; транспортные сред-

ства радиоуправляемые (игрушки); тре-

нажеры спортивные; триктрак (игра); 

украшения для новогодних елок (за ис-

ключением электрических лампочек, 

свечей и кондитерских изделий); устрой-

ства для бросания теннисных мячей; 

устройства для демонстрации фокусов; 

устройства для электронных игр (за ис-

ключением устройств с обязательным 

использованием телевизионных прием-

ников); устройства и оборудование для 

боулинга; фишки для игр; чехлы специ-

альные для лыж и досок для серфинга; 

шарики для игр; шары бильярдные; ша-
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ры для игр; шары со снежинками; шах-

маты; шашки; щитки (спортивные при-

надлежности); эспандеры; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 

административная деятельность в сфере 

бизнеса; офисная служба; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммер-

ческой информации; агентства реклам-

ные; анализ себестоимости; аренда пло-

щадей для размещения рекламы; аудит; 

бюро по найму; ведение автоматизиро-

ванных баз данных; ведение бухгалтер-

ских книг; деловая экспертиза; демон-

страция товаров; запись сообщений; изу-

чение общественного мнения; изучение 

рынка; информация деловая; информа-

ция статистическая; исследования в об-

ласти бизнеса; исследования в области 

маркетинга; комплектование штата со-

трудников; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; 

консультации по вопросам штата со-

трудников; консультации по организа-

ции бизнеса; консультации по управле-

нию бизнесом; консультации професси-

ональные в области бизнеса; менедж-

мент в области творческого бизнеса; об-

зоры печати; обновление рекламных ма-

териалов; обработка текста; обслужива-

ние секретарское; обслуживание стено-

графическое; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; ор-

ганизация подписки на газеты (для тре-

тьих лиц); организация торговых ярма-

рок в коммерческих или рекламных це-

лях; оформление витрин; оценка ком-

мерческой деятельности; оценка леса на 

корню; оценка шерсти; подготовка пла-

тежных документов; поиск информации 

в компьютерных файлах (для третьих 

лиц); помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

прогнозирование экономическое; прода-

жа аукционная; продвижение товаров 

(для третьих лиц); прокат офисного обо-

рудования и аппаратов; прокат реклам-

ного времени во всех средствах массовой 

информации; прокат рекламных матери-

алов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; пуб-

ликация рекламных текстов; работы ма-

шинописные; радиореклама; расклейка 

афиш; распространение образцов; рас-

пространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в ком-

пьютерной сети; реклама почтой; рекла-

ма телевизионная; репродуцирование 

документов; сбор информации по ком-

пьютерным базам данных; сведения о 

деловых операциях; систематизация ин-

формации в компьютерных базах дан-

ных; составление налоговых деклараций; 

составление отчетов о счетах; составле-

ние рекламных рубрик в газете; состав-

ление с помощью компьютеров составов 

из товарных вагонов; тестирование пси-

хологическое при найме на работу; 

управление гостиничными делами; услу-

ги в области общественных отношений; 

услуги манекенщиков для рекламы или 

продвижения товаров; услуги по переез-

ду предприятий; услуги снабженческие 

для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами); услуги те-

лефонных ответчиков (для отсутствую-

щих абонентов); фотокопирование; 

36 – страхование; финансовая деятельность; 

кредитно-денежные операции; операции 

с недвижимостью; агентства кредитные; 

агентства по взыскиванию долгов; 

агентства по операциям с недвижимым 

имуществом; агентства таможенные; 

анализ финансовый; аренда ферм и сель-

ских хозяйств; аренда финансовая; банки 

сберегательные; бюро квартирные; взыс-

кание арендной платы; выпуск дорож-

ных чеков; выпуск кредитных карточек; 

выпуск ценных бумаг; инвестирование; 

информация по вопросам страхования; 

информация финансовая; клиринг; кон-

сультации по вопросам страхования; 

консультации по вопросам финансов; 

котировки биржевые; ликвидация торго-

во-промышленной деятельности; ма-

клерство; менеджмент финансовый; об-

мен денег; обслуживание по дебетовым 

карточкам; обслуживание по кредитным 

карточкам; операции банковские через 

Интернет; операции факторные; органи-
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зация денежных сборов; оценка антиква-

риата; оценка драгоценностей; оценка 

марок; оценка недвижимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка 

произведений искусства; оценка финан-

совая (страхование, банковские опера-

ции, недвижимое имущество); перевод 

денежных средств в системе электрон-

ных расчетов; поручительство; посред-

ничество биржевое; посредничество при 

операциях с недвижимостью; посредни-

чество при страховании; предоставление 

ссуд; предоставление ссуд под залог; 

проверка подлинности чеков; сбор бла-

готворительных средств; сдача в аренду 

недвижимого имущества; сдача в аренду 

нежилых помещений; сдача квартир в 

аренду; спонсорство финансовое; ссуды 

ипотечные; ссуды с погашением в рас-

срочку; страхование; управление жилым 

фондом; управление недвижимостью; 

услуги актуариев; услуги банковские; 

услуги по выплате пенсий; услуги попе-

чительские; учреждение взаимофондов; 

финансирование; хранение в сейфах; 

хранение ценностей; экспертиза налого-

вая; 

37 – строительство; ремонт; установка обо-

рудования; асфальтирование; бурение 

скважин; восстановление двигателей, 

полностью или частично изношенных; 

восстановление машин, полностью или 

частично изношенных; восстановление 

протектора на шинах; вулканизация по-

крышек (ремонт); герметизация строи-

тельных сооружений; глажение белья; 

глажение одежды паром; дезинфекция; 

дератизация; добыча горно-рудных по-

лезных ископаемых; заточка ножей; изо-

ляция сооружений; информация по во-

просам ремонта; информация по вопро-

сам строительства; кладка кирпича; 

клепка; лакирование; лужение повтор-

ное; монтаж строительных лесов; моще-

ние дорог; мытье автомобилей; мытье 

окон; мытье транспортных средств; 

набивка мебели; надзор контрольно-

управляющий за строительными работа-

ми; обновление одежды; обработка ан-

тикоррозионная; обработка антикорро-

зионная транспортных средств; обслу-

живание техническое и ремонт комнат-

сейфов; обслуживание техническое 

транспортных средств; оклеивание обо-

ями; окраска и обновление вывесок; 

очистка наружной поверхности зданий; 

полирование транспортных средств; 

прокат машин для уборки улиц; прокат 

машин для чистки; прокат строительной 

техники; прокат строительных транс-

портных средств; работы газослесарно-

технические; работы каменно-строитель-

ные; работы кровельные; работы маляр-

ные; работы подводные ремонтные; ра-

боты ремонтные столяра-краснодерев-

щика; работы штукатурные; разработка 

карьеров; ремонт запирающих 

устройств; ремонт зонтов от дождя; ре-

монт зонтов от солнца; ремонт и техни-

ческое обслуживание автомобилей; ре-

монт и техническое обслуживание горе-

лок; ремонт и техническое обслуживание 

кинопроекторов; ремонт и техническое 

обслуживание самолетов; ремонт и тех-

ническое обслуживание сейфов; ремонт 

и уход за часами; ремонт мебельной 

обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; 

ремонт одежды; ремонт транспортных 

средств; ремонт фотоаппаратов; рестав-

рация мебели; смазка транспортных 

средств; снос строительных сооружений; 

сооружение и ремонт складов; станции 

обслуживания транспортных средств; 

стирка; стирка белья в прачечных; стро-

ительство и техническое обслуживание 

нефтепроводов; строительство молов, 

дамб; строительство подводное; строи-

тельство портов; строительство про-

мышленных предприятий; строительство 

ярмарочных киосков и павильонов; 

строительство; судостроение; сукнова-

ляние; уборка внутри зданий; уборка 

улиц; уничтожение паразитов (за исклю-

чением сельскохозяйственных вредите-

лей); услуги по созданию искусственно-

го снежного покрова; установка и ре-

монт ирригационных устройств; уста-

новка и ремонт лифтов; установка и ре-

монт отопительного оборудования; уста-

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

ремонт телефонов; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования воз-

духа; установка и ремонт устройств по-

жарной сигнализации; установка и ре-

монт холодильного оборудования; уста-

новка и ремонт электроприборов; уста-

новка кухонного оборудования; установ-

ка, обслуживание и ремонт компьюте-

ров; установка, ремонт и техническое 

обслуживание конторского оборудова-

ния; установка, ремонт и техническое 

обслуживание машинного оборудования; 

устранение помех в работе электриче-

ских установок; 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; шлифо-

вание пемзой или песком; 

38 – телекоммуникации; агентства печати 

новостей; вещание телевизионное; веща-

ние телевизионное кабельное; доска со-

общений электронная (телекоммуника-

ционные службы); информация по во-

просам дистанционной связи; маршрути-

зация и соединения телекоммуникаци-

онные; обеспечение доступа в Интернет 

(услуги провайдеров); обеспечение теле-

коммуникационного подключения к Ин-

тернету; передача сообщений; передача 

сообщений и изображений с использова-

нием компьютера; передача срочных 

объявлений; передача телеграмм; почта 

электронная; прокат аппаратуры для пе-

редачи сообщений; прокат модемов; 

прокат оборудования для телекоммуни-

кационной связи; прокат телефонных 

аппаратов; прокат факсимильных аппа-

ратов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; 

связь с использованием компьютерных 

терминалов; связь спутниковая; связь те-

леграфная; связь телефонная; связь фак-

симильная; служба пейджинговая (с ис-

пользованием радио, телефона или дру-

гих средств электронной связи); теле-

конференции (Интернет); услуги або-

нентской телеграфной службы; услуги 

по предоставлению телеграфной связи; 

услуги по предоставлению телефонной 

связи;  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; агентства по предо-

ставлению моделей для художников; 

академии (обучение); аренда теннисных 

кортов; библиотеки, обеспечивающие 

выдачу книг на дом; бронирование биле-

тов на спектакли; видеосъемка; воспита-

ние в дошкольных учреждениях; воспи-

тание физическое; дискотеки; дресси-

ровка животных; дублирование; игры 

азартные; издание книг; информация по 

вопросам воспитания и образования; ин-

формация по вопросам отдыха; инфор-

мация по вопросам развлечений; кино-

студии; клубы здоровья; клубы культур-

но-просветительные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; микрофильмирова-

ние; монтаж видеозаписей; монтирова-

ние теле- и радиопрограмм; мюзик-

холлы; интерактивное обеспечение иг-

рой (через компьютерную сеть); обеспе-

чение интерактивными электронными 

публикациями (не загружаемыми); обра-

зование религиозное; обучение гимна-

стике; обучение заочное; обучение прак-

тическим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и прове-

дение коллоквиумов; организация и про-

ведение конгрессов; организация и про-

ведение конференций; организация и 

проведение мастер-классов (обучение); 

организация и проведение семинаров; 

организация и проведение симпозиумов; 

организация конкурсов красоты; органи-

зация конкурсов учебных или развлека-

тельных; организация лотерей; органи-

зация развлечений на базах отдыха; ор-

ганизация спектаклей (услуги импреса-

рио); организация спортивных состяза-

ний; ориентирование профессиональное 

(советы по вопросам образования или 

обучения); парки аттракционов; перевод 
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с языка жестов; передачи развлекатель-

ные телевизионные; передвижные биб-

лиотеки; предоставление оборудования 

для караоке; предоставление полей для 

гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кинофиль-

мов; прокат аудио- и звукозаписей; про-

кат аудиооборудования; прокат видеока-

мер; прокат видеомагнитофонов; прокат 

видеофильмов; прокат декораций для 

шоу-программ; прокат кинопроекторов и 

кинооборудования; прокат кинофильмов; 

прокат оборудования стадионов; прокат 

осветительной аппаратуры для театров 

или телестудий; прокат радио- и телеви-

зионных приемников; прокат снаряже-

ния для подводного погружения; прокат 

спортивного оборудования (за исключе-

нием транспортных средств); прокат те-

атральных декораций; публикации с по-

мощью настольных электронных изда-

тельских систем; интерактивная публи-

кация книг и периодики; публикация 

текстовых материалов (за исключением 

рекламных); радиопередачи развлека-

тельные; развлечение гостей; развлече-

ния; сады зоологические; служба ново-

стей; составление программ встреч (раз-

влечение); сочинение музыки; спортив-

ные лагеря (стажировка); субтитрование; 

услуги казино; услуги музеев (презента-

ция, выставки); услуги образовательно-

воспитательные; услуги оркестров; услу-

ги переводчиков; услуги по написанию 

сценариев; услуги студий записи; фор-

мирование цифрового изображения; фо-

тографирование; фоторепортажи; цирки; 

школы-интернаты; шоу-программы;  

42 – научные и технологические услуги и 

относящиеся к ним научные исследова-

ния и разработки; услуги по промыш-

ленному анализу и научным исследова-

ниям; разработка и усовершенствование 

технического и программного обеспече-

ния компьютеров; юридическая служба; 

анализ компьютерных систем; анализ 

химический; арбитраж; архитектура; 

аутентификация произведений искусств; 

восстановление компьютерных баз дан-

ных; дизайн художественный; изучение 

технических проектов; инжиниринг; ин-

сталляция программного обеспечения; 

информация метеорологическая; испы-

тания материалов; испытания текстиль-

ных изделий; исследования в области 

бактериологии; исследования в области 

биологии; исследования в области геоло-

гии; исследования в области косметоло-

гии; исследования в области механики; 

исследования в области права; исследо-

вания в области физики; исследования в 

области химии; исследования и разра-

ботка новых товаров (для третьих лиц); 

исследования нефтяных месторождений 

с целью эксплуатации; исследования 

подводные; исследования технические; 

калибровка (измерения); консультации в 

области компьютерной техники; кон-

сультации по вопросам защиты окружа-

ющей среды; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; кон-

сультации по вопросам строительства, 

архитектуры; контроль в области интел-

лектуальной собственности; контроль за 

нефтяными скважинами; контроль каче-

ства; контроль технический автомобиль-

ного транспорта; лицензирование объек-

тов интеллектуальной собственности; 

межевое дело; моделирование одежды; 

модернизация программного обеспече-

ния; обзоры в области геологии; обзоры 

в области нефтяных месторождений; 

техническое обслуживание программно-

го обеспечения; оформление интерьера; 

перенос данных или документов с физи-

ческого носителя на электронный; пла-

нирование городское; преобразование 

данных и информационных программ 

(не физическое); проектирование ком-

пьютерных систем; прокат компьютеров; 

прокат средств программного обеспече-

ния; разведка геологическая; разведка 

нефтяных месторождений; размещение 

веб-сайтов; размножение компьютерных 
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программ; разработка планов в области 

строительства; разработка программного 

обеспечения; рассеивание облаков; со-

здание и техническое обслуживание веб-

сайтов для третьих лиц; составление 

программ для компьютеров; управление 

делами по авторскому праву; услуги в 

области промышленной эстетики; услуги 

в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; услуги юридические; 

экспертиза инженерно-техническая; 

45 – персональные и социальные услуги, 

оказываемые другими для удовлетворе-

ния потребностей индивидуальных лиц; 

службы безопасности для защиты иму-

щества и индивидуальных лиц; агентства 

брачные; агентства детективные; 

агентства по организации ночной охра-

ны; агентства по усыновлению детей; 

бюро похоронные; консультации по во-

просам безопасности; контроль систем 

защиты от взлома; кремация; организа-

ция религиозных собраний; открывание 

замков с секретом; охрана штатская; по-

иск пропавших людей; прокат вечерней 

одежды; прокат одежды; служба пожар-

ная; сопровождение в общественных ме-

стах (компаньоны); составление горо-

скопов; услуги клубов по организации 

встреч; услуги погребальные; услуги те-

лохранителей. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  
в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 
Номер регистрации 147 
Номер заявки 20070007.9 

Дата подачи заявки 02.02.2007 

Дата приоритета 02.02.2007 

Дата регистрации 24.04.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Ю.Р.С." 

Местонахождение юридического 

лица 

720055, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Голубева, 3 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ю.Р.С." 
 

Виды деятельности юридического лица: 

25.23.0 – производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. 
 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Номер регистрации 148 

Номер заявки 20070015.9 

Дата подачи заявки 06.03.2007 

Дата приоритета 06.03.2007 

Дата регистрации 25.04.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, охранное 

агентство "Альфа-Секьюрити"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Акталинская, 40 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, охранное 

агентство "Альфа-Секьюрити"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.60.0 – проведение  расследований и обеспечение безопасности. 
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Номер регистрации 149 

Номер заявки 20070016.9 

Дата подачи заявки 06.03.2007 

Дата приоритета 06.03.2007 

Дата регистрации 25.04.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-

Ширсфилд Капитал"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 115 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-

Ширсфилд Капитал"   
 

Виды деятельности юридического лица: 

74.14.0 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 150 

Номер заявки 20070017.9 

Дата подачи заявки 06.03.2007 

Дата приоритета 06.03.2007 

Дата регистрации 25.04.2007 

Наименование владельца Образовательное учреждение "Альфа-Тренинг и консал-

тинг"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Табышалиева, 66 

Код страны KG 

Фирменное наименование Образовательное учреждение "Альфа-Тренинг и консал-

тинг"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

80.42.9 – прочее образование для взрослых и прочее образование, не включенное в 

другие категории. 
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Номер регистрации 151 

Номер заявки 20070018.9 

Дата подачи заявки 06.03.2007 

Дата приоритета 06.03.2007 

Дата регистрации 25.04.2007 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью, рекламное 

агентство "Альфа-Маркетинг" 

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 115 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью, рекламное 

агентство "Альфа-Маркетинг" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

74.40.0 – рекламная деятельность. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Номер регистрации 152 

Номер заявки 20070019.9 

Дата подачи заявки 28.03.2007 

Дата приоритета 28.03.2007 

Дата регистрации 25.04.2007 

Наименование владельца Общественный фонд "Замандаш"   

Местонахождение юридического 

лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Ак-Өргө,                        

ул. Курманжан Датки, 160 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общественный фонд "Замандаш"   

 

Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 – деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 61 B 17/00 

(2006.01) 

949 Модифицированный способ 

закрытия культи 

двенадцатиперстной кишки 

при постбульбарных 

пенетрирующих язвах 

Акрамов Э. Х., Васильева О. И., 

Габитов В. Х., Токтомбаев К. К., 

Ручкина К. В., Кулчабаев Б. К. 

A 61 B 17/00 

(2006.01) 

950 Способ профилактики 

ретракции и пролапса при 

терминальной колопроктии 

Акрамов  Э. Х., Габитов  В. Х., 

Токтомбаев К. К., Васильева О. И., 

Бейсембаев А. А., Сурлевич И. Е. 

A 61 F 9/00 
(2006.01) 

951 Пинцет для удаления 

фрагментов хрусталика 

Ботбаев А. А. 

A 61 F 9/007 
(2006.01) 

951 См. A 61 F 9/00 (2006.01) – 

A 61 K 31/00 
(2006.01) 

949 См. A 61 B 17/00 (2006.01) – 

A 61 K 35/00 
(2006.01) 

950 A 61 B 17/00 (2006.01) – 

B 24 B 39/04 
(2006.01) 

952 Устройство для поверхностной 

термомеханической обработки 

деталей 

Фролов И. О., Алыгулов С. Б., 

Мырзабеков Н. Т. 

C 08 C 1/48 
(2006.01) 

953 Способ получения 

наполнителя для 

резинотехнических 

материалов 

Анапияев  К. Т., Ташполотов Ы., 

Текенов Ж. Т. 
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МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

C 08 K 3/04 
(2006.01) 

953 См. C 08 C 1/48 (2006.01) – 

C 08 K 3/06 
(2006.01) 

953 C 08 C 1/48 (2006.01) – 

C 09 B 61/00 
(2006.01) 

954 Способ выделения пигмента 

бетанина 

Кыргызский Государственный 

горный университет 

C 21 D  7/13 
(2006.01) 

952 См. B 24 B 39/04 (2006.01) – 

C 21 D 8/00 
(2006.01) 

952 См. B 24 B 39/04 (2006.01) – 

C 23 C 8/06 

(2006.01) 

952 См. B 24 B 39/04 (2006.01) – 

C 23 F 17/00 
(2006.01) 

952 См. B 24 B 39/04 (2006.01) – 

F 15 C 1/16 
(2006.01) 

955 Дроссельный  усилитель Кыргызский Национальный 

технический университет                           

им. И. Раззакова 

F 41 H 13/00 
(2006.01) 

956 Комплекс технических средств 

для сил специального 

назначения 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вычислительная 

техника и средства автоматизации" 

H 04 J 9/00 
(2006.01) 

956 См. F 41 H 13/00 (2006.01) – 

G 01 S 13/00 
(2006.01) 

956 См.F 41 H 13/00 (2006.01) – 
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FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

949 A 61 B 17/00  (2006.01) 

A 61 K 31/00 (2006.01) 

20050062.1 

950 A 61 B 17/00  (2006.01) 

A 61 K 35/00 (2006.01) 

20050063.1 

951 A 61 F 9/00  (2006.01) 

A 61 F 9/007 (2006.01) 
20050123.1 

952 B 24 B 39/04  (2006.01) 

C 21 D 7/13 (2006.01) 

C 21 D 8/00 (2006.01) 

C 23 C 8/06 (2006.01) 

C 23 F 17/00 (2006.01) 

20060024.1 

953 C 08 C 1/48 (2006.01) 

C 08 K 3/04 (2006.01) 

C 08 K 3/06  (2006.01) 

20050103.1 

954 C 09 B 61/00 (2006.01) 20050074.1 

955 F 15 C 1/16 (2006.01) 20050027.1 

956 F 41 H 13/00 (2006.01) 

H 04 J 9/00 (2006.01) 

G 01 S 13/00 (2006.01) 

20060040.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

3 8058 Бичем  Груп п. л. к. 

3 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

3 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

3 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

3 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

5 8058 Бичем  Груп п. л. к. 

5 8085 Вайет 

5 8086 Вайет 

5 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

5 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

5 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

5 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

5 8087 Новартис АГ 

5 8083 Бристол-Майерс Сквибб 

Компани 

5 8074 Джензим Корпорейш 

5 8075 Джензим Корпорейшн 

5 8077 ЛЕК фармацевтска 

дружба д.д. 

7 8057 КАЯБА ИНДАСТРИ Ко,. 

ЛТД (КАЯБА КОГИО 

КАБУСИКИ КАЙСЯ) 

7 8081 Нешнл-Оилвелл, Л. П. 

7 8080 Нешнл-Оилвелл, Л. П. 

7 8079 Нешнл-Оилвелл, Л. П. 

9 8078 КАЙ СИСТЕМС КОРП. 

9 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

9 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

9 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 8059 Тайм Уорнер Инк. 

9 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

9 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

9 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

9 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК  

9 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

9 8056 Интел Корпорейшн 

9 8054 Интел Корпорейшн 

9 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

9 8084 Е. И. Дюпон де Немурс 

энд Компани 

9 8076 Донггуан Сити Лейон 

Электроник Текнолоджи 

9 8081 Нешнл-Оилвелл, Л. П. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

9 8080 Нешнл-Оилвелл, Л. П. 

9 8079 Нешнл-Оилвелл, Л. П. 

10 8058 Бичем  Груп п. л. к. 

10 8074 Джензим Корпорейшн 

11 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

11 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

11 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

12 8057 КАЯБА ИНДАСТРИ Ко,. 

ЛТД (КАЯБА КОГИО 

КАБУСИКИ КАЙСЯ) 

12 8060 ТОЙТОТА ДЗИДОСЯ 

КАБУСИКИ КАЙСЯ) 

(также торгующая как 

Тойтота Мотор 

Корпорейшн) 

14 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

14 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

14 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

14 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

14 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

14 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8059 Тайм Уорнер Инк. 

16 8098 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

16 8097 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

16 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

16 8090 Гугл Инк. 

16 8089 Гугл Инк. 

16 8056 Интел Корпорейшн 

16 8055 Интел Корпорейшн 

16 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

16 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

16 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

16 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

16 8082 Колосова Ольга 

Викторовна 

18 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Евросеть КРГЗ» 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

18 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

18 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

18 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

18 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

18 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

18 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

21 8058 Бичем  Груп п. л. к. 

22 8084 Е. И. Дюпон де Немурс 

энд Компани 

23 8084 Е. И. Дюпон де Немурс 

энд Компани 

24 8084 Е. И. Дюпон де Немурс 

энд Компани 

25 8084 Е. И. Дюпон де Немурс 

энд Компани 

25 8088 Гугл Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

25 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

25 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

25 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

25 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед, 

28 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

28 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

28 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

28 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

28 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

28 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

28 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

28 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

28 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

28 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

28 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

28 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

28 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

29 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

29 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

29 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

29 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

30 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

30 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

30 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

30 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

31 8096 Открытое акционерное 

общество "Тепличный" 

32 8100 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

32 8067 Филип Моррис Продактс  

С. A. 

32 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

32 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

32 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

32 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

33 8100 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

33 8091 Влактор Трейдинг 

Лимитед 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

33 8092 Влактор Трейдинг 

Лимитед 

33 8093 Влактор Трейдинг 

Лимитед 

33 8094 Влактор Трейдинг 

Лимитед 

33 8067 Филип Моррис Продактс  

С. A. 

34 8066 Мул Чанд Малу 

34 8065 Мул Чанд Малу 

34 8064 Мул Чанд Малу 

35 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

35 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

35 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

35 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

35 8100 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шампанвинкомбинат" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

35 8098 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

35 8097 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

35 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

35 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

35 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

35 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

35 8090 Гугл Инк. 

35 8089 Гугл Инк. 

35 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

35 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

35 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

35 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

35 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

35 8096 Открытое акционерное 

общество "Тепличный" 

35 8082 Колосова Ольга 

Викторовна 

36 8069 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

микрокредитная 

компания, финансовая 

группа "Компаньон" 

36 8070 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

микрокредитная 

компания, финансовая 

группа "Компаньон" 

36 8071 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

микрокредитная 

компания, финансовая 

группа "Компаньон" 

36 8072 Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

микрокредитная 

компания, финансовая 

группа "Компаньон" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

36 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

36 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

36 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

36 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

36 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

36 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

36 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

36 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

36 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

37 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

37 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

37 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

37 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

37 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

37 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

37 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

37 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

37 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

38 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

38 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

38 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

38 8059 Тайм Уорнер Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

38 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

38 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

38 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

38 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

38 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

38 8055 Интел Корпорейшн 

38 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

39 8073 Тойчубаев Станбек 

Абдинасипович 

40 8098 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

40 8097 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

41 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

41 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

41 8059 Тайм Уорнер Инк. 

41 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

41 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

41 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

41 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

41 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

41 8056 Интел Корпорейшн 

41 8052 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

41 8053 ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ 

ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН 

ЛЭНГУИДЖ ОФ ЗЕ 

МИНИСТРИ ОФ 

ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. 

41 8055 Интел Корпорейшн 

41 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

41 8095 Глаксо Груп Лимитед 

41 8068 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

41 8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

41 8062 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

41 8063 Сойра Инвестментс 

Лимитед 

41 8101 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Авторадио" 

41 8073 Тойчубаев Станбек 

Абдинасипович 

42 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

42 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

42 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

42 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

42 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

42 8098 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

42 8097 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРИАДА ЛТД" 

("TRIADA LTD") 

42 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

42 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

42 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

42 8088 Гугл Инк. 

42 8090 Гугл Инк. 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

42 8089 Гугл Инк. 

42 8056 Интел Корпорейшн 

42 8055 Интел Корпорейшн 

42 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

42 8095 Глаксо Груп Лимитед 

43 8073 Тойчубаев Станбек 

Абдинасипович 

44 8095 Глаксо Груп Лимитед 

45 8102 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

45 8103 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

45 8104 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

45 8108 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

45 8109 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 

45 8107 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

45 8106 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

45 8105 Верайзон Трейдмарк 

Сервисиз ЛЛК 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свиде-        

тельства 

Владелец товарного 

знака 

45 8088 Гугл Инк. 

45 8099 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Евросеть КРГЗ" 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 124 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8052 41 20050500.3 

8053 41 20050501.3 

8054 9 20050515.3 

8055 16;  38;  41;  42 20050516.3 

8056 9;  16;  41;  42 20050523.3 

8057 7;  12 20050326.3 

8058 3;  5;  10;  21 20050448.3 

8059 9;  16;  38;  41 20050494.3 

8060 12 20060070.3 

8061 3;  5;  16;  18;  

25;  28;  29;  30;  

32;  35;  41 

20060072.3 

8062 3;  5;  16;  18;  

25;  28;  29;  30;  

32;  35;  41 

20060073.3 

8063 3;  5;  16;  18;  

25;  28;  29;  30;  

32;  35;  41 

20060074.3 

8064 34 20060006.3 

8065 34 20060007.3 

8066 34 20060008.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8067 32;  33 20060053.3 

8068 3;  5;  16;  18;  

25;  28;  29;  30;  

32;  35;  41 

20060071.3 

8069 36 20050432.3 

8070 36 20050433.3 

8071 36 20050434.3 

8072 36 20050435.3 

8073 39;  41;  43 20060433.3 

8074 5;  10 20060146.3 

8075 5 20060147.3 

8076 9 20060163.3 

8077 5 20060151.3 

8078 9 20050269.3 

8079 7;  9 20060280.3 

8080 7;  9 20060279.3 

8081 7;  9 20060278.3 

8082 16;  35 20060543.3 

8083 5 20060107.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8084 9;  22;  23;  24;  

25 

20060067.3 

8085 5 20050496.3 

8086 5 20050497.3 

8087 5 20060098.3 

8088 25;  42;  45 20060010.3 

8089 16;  35;  42 20060003.3 

8090 16;  35;  42 20060004.3 

8091 33 20060020.3 

8092 33 20060021.3 

8093 33 20060022.3 

8094 33 20060023.3 

8095 41;  42;  44 20060042.3 

8096 31;  35 20060160.3 

8097 16;  35;  40;  42 20050483.3 

8098 16;  35;  40;  42 20050482.3 

8099 9;  11;  18;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20050491.3 

8100 32;  33;  35 20050480.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 
Номер заявки 

8101 41 20060121.3 

8102 9;  14;  16;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20050436.3 

8103 9;  14;  16;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20050437.3 

8104 9;  14;  16;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20050438.3 

8105 9;  14;  16;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20060013.3 

8106 9;  14;  16;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20060014.3 

8107 9;  14;  16;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20060015.3 

8108 9;  11;  18;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20050492.3 

8109 9;  11;  18;  28;  

35;  36;  37;  38;  

41;  42;  45 

20050490.3 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики 

на изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата прекраще-

ния действия 

584 20020092.1 E 01 C 19/10 24.10.2005 

585 20020091.1 E 01 C 19/10 24.10.2005 

636 20020085.1 E 03 B 3/04 18.10.2005 

651 20020090.1 A 01 N 63/00 30.10.2005 

679 20030127.1 F 02 M 7/24 20.10.2005 

687 20030136.1 A 61 B 17/00 27.10.2005 

704 20030132.1 A 61 K 31/00 31.10.2005 

721 20030123.1 A 61 F 9/00 07.10.2005 

725 20030113.1 A 01 K 13/00 02.10.2005 

735 20030129.1 A 01 C 7/20 22.10.2005 

741 20030163.1 A 61 B 19/00 24.10.2005 

754 20030124.1 A 61 K 39/00 13.10.2005 

759 20030137.1 A 61 F 9/00; A 61 K 35/78 22.10.2005 

772 20030156.1 A 61 M 1/14; A 61 M 1/18 31.10.2005 

791 20030155.1 A 01 N 1/02, 5/00 31.10.2005 
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MM4A Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской 

Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины за 

поддержание в силе патентов 
 

 

Номер патента Номер               

заявки 

МПК Дата прекращения 

действия 

119 4203226/SU C 07 C 229/40 31.10.2005 

215 940277.1 C 12 N 1/06; C 12 P 19/04; A 23 J 1/18 31.10.2005 

340 960399.1 C 07 D 309/38, 405/04; A 61 K 31/351; 

A 61 P 31/12 

26.10.2005 

 

 

MМ4W   Аннулирование регистрации товарных знаков 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

970 Корес Холдинг Цуг АГ 21.10.2006 

1218 Франческо Чинзано энд К.я С.П.А 02.10.2006 

1870 Пивей Электроникс Корпорейшн 31.10.2006 

2055 Мерк энд Ко., Инк. 10.10.2006 

2059 Мерк энд Ко., Инк. 10.10.2006 

2064 Мерк энд Ко., Инк. 10.10.2006 

2066 Мерк  энд  Ко., Инк. 14.10.2006 

2273 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компании 09.10.2006 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

2389 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 06.10.2006 

2391 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 06.10.2006 

2394 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 06.10.2006 

2395 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 06.10.2006 

2512 Бичем Груп ПЛК 02.10.2006 

4128 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн 07.10.2006 

4130 Р. Дж. Рейнольдс Тобакко Ко. 16.10.2006 

4131 Филип Моррис Продакт Инк. 18.10.2006 

4133 Никомед Имеджинг АС 18.10.2006 

4134 Никомед Имеджинг АС 18.10.2006 

4135 Никомед Имеджинг АС 18.10.2006 

4138 Бэсс Паблик ЛТД Ко. 29.10.2006 

4141 Юнилевер Н. В 31.10.2006 

4175 Корпора Трес Монтес 09.10.2006 

4179 МАРС, ИНКОРПОРЕЙТИД 16.10.2006 

4184 Глаксо Груп Лимитед 28.10.2006 

4185 Совместное кыргызско-канадское предприятие 30.10.2006 
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MB4W Аннулирование регистрации товарных знаков 

по заявлению владельца 
 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулиро-  

вания 

5327 Ситикорп. 19.04.2007 

2238 Е. И. Дюпон де Немурс энд Компани 19.04.2007 

 

 

ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

320 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД 21.04.2017 

797 Дж. Н. Николс (Вимто) Паблик Лимитед Компани 21.04.2017 

2218 Санофи С. А. 08.04.2017 

2358 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко. 16.09.2017 

2401 Видол Интернешнл ЛТД 27.04.2017 

4346 Лаборатуарс УПСА 25.04.2017 

4426 Империал Кемикэл Индастриз 02.04.2017 

4427 Империал Кемикэл Индастриз 09.04.2017 

4435 Никомед Австрия ГмбХ 03.06.2017 

4446 Глаксо Груп Лимитед 04.07.2017 

4463 Интернешнл Фудстаффс Ко. 16.05.2017 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата, до которой 

продлен срок 

действия 

4466 Карлсберг А/С 20.05.2017 

4486 Старбакс Корпорейшн 03.04.2017 

4529 Дзе Нутрасвит Компани 10.07.2017 

4556 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн 25.08.2017 

4563 Смит Клайн  Бичем  Корпорейшн 25.08.2017 

4564 Бичем  Груп п. л. к. 05.08.2017 

4598 Смит Клайн  Бичем п.л.к. 25.08.2017 

4599 Смит Клайн  Бичем п.л.к. 25.08.2017 

4600 Смит Клайн  Бичем п.л.к. 25.08.2017 

4620 Бичем  Груп п. л. к. 22.07.2017 

4627 Бичем  Груп п. л. к. 21.08.2017 

4804 Сервесерия Модело 21.04.2017 

4837 Джи Ти Интернешнл Европ Лимитед 22.12.2017 
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HE4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 

 

Номер                         

свидетельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца                          

товарного знака 

1158 Байер КропСайенс СА 16, Ру Жан-Мари Леклер,                   

Л-69009, Лион (FR) 

1168 Байер КропСайенс СА 16, Ру Жан-Мари Леклер,                  

Л-69009, Лион (FR) 

4485 И Эл Эс Эдьюкейшнл Сервисес 400 Александр Парк Принстон, 

Нью-Джерси 08540 (US) 

 

Дубликаты 
 

 

Номер                           

регистрации 

Наименование владельца               

товарного знака 

Товарный знак 

1935 Пента Хотелс ЛТД PENTA 

6445 Фармация энд Апджон Компани 

ЛЛК 

TECNIS 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
02.05.2007 г. Государственным фондом интеллектуальной собственности при Кыргызпа-

тенте и Республиканской детской инженерно-технической академией "Алтын Түйүн" при Мини-

стерстве образования КР был проведен республиканский конкурс "Интеллектуалы XXI века". 

В конкурсе приняли участие представители всех регионов республики, городов Бишкек, 

Ош, воспитанники внешкольных учреждений дополнительного образования, студенты вузов, а 

также представители России и Узбекистана. Было представлено свыше 160 макетов и моделей тех-

нических устройств, имеющих новаторскую, изобретательскую способность. 

Большинство работ было представлено по разделам: «Новые теоретические системы» (22 

работы), «Научно-техническое творчество в системе образования» (30 работ), «Космос и летатель-

ные аппараты» (21 работа), «Информационно-коммуникационные технологии» (20 работ) и др. 

По итогам конкурса победители награждены дипломами I, II и III степени, а также ценными 

призами и памятными подарками. 

Победители конкурса Гуцаль В. и Усукеев У. по приказу директора Кыргызпатента отме-

чены специальными призами и Дипломами Кыргызпатента. 

 

 
 

21-22.05.2007 г. состоялся визит директора Кыргызпатента Оморова Р. О. в Тбилиси в связи 

с празднованием 15-летия Национального центра интеллектуальной собственности Грузии – 

САКПАТЕНТИ, где был проведѐн международный семинар «О роли изобретений и инноваций в 

экономическом развитии: проблемы и перспективы». На семинаре приняли участие представитель 

правительства Грузии, представители ВОИС и национальных патентных ведомств Румынии, Рос-

сии, Азербайджана, а также представители различных ведомств и патентные поверенные Грузии. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

Номер свидетельства 141 

Регистрационный номер 

заявки 

20070004.6 

Дата поступления заявки 22.02.2007 

Авторы Даровских В. Д. 

Правообладатели Кыргызский Государственный технический университет                   

им. И. Раззакова 

 

Программа Программа унификации и организации вычислительных про-

цедур в инженерных проектах гибких производственных си-

стем промышленных производств с многосвязной структурой 

(Унификация расчетов) 

 

Аннотация Программа унификации и организации вычислительных проце-

дур в инженерных проектах гибких производственных систем про-

мышленных производств с многосвязной структурой предназначе-

на для вычислительной обработки необходимых в проектном ана-

лизе или быстросменяемых алгоритмов стохастического описания 

поведения систем при экономии времени на вычисления из-за их 

унификации, а также графического и табличного представления ре-

зультатов расчетов на введенных видеотерминалах.     

Программа имеет панель управления, с помощью которой поль-

зователь имеет возможность, меняя с помощью переключателей 

исходные параметры, просмотреть изменения в поведении функ-

ции. Кнопка «Указатель» позволяет увидеть значение функции в 

той точке графика, где в данный момент установлен курсор. 

Программа осуществляет: 

– построение координатной плоскости в соответствии с 

установленным масштабом и в полном соответствии с декартовой 

системой координат XOY; 

– размещение таблицы значений для заданной функции по рас-

четным параметрам; 

– осуществляет построение графика функции по таблице значе-

ний; 

– визуально (при помощи указателя) отображает значение 

функции в заданной на графике точке.  

Программа реализуется программным блоком “Построитель 

графиков”, разработанным на основе языка Visual Basic 6.0 под 

управлением операционной системы MS Windows 9x.                                                                                             

Программа скомпилирована в единый модуль “Построитель графи-
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ков.exe” и имеет ярлык, выставленный на рабочем столе Windows. 

Требуемое разрешение экрана – 800х600 пиксель. 

Программа состоит из следующих компонентов: 

 форма frmModel – файл Model.frm, 

 модуль Module1 – файл Module.bas, 

 четыре контрольных класса (объектов пользователя): 

 myGridGraph – файл myGridGraph.ctl 

 myGridTable – файл myGridTable.ctl 

 mySpinner – файл mySpinner.ctl 

 myPointGraph – файл myPointGraph.ctl 

 

Тип ЭВМ Pentium-100 и выше 

Язык программирования Visual Basic 

ОС RAM – не менее 32 Мb, HDD – не менее 100 Мb свободного ме-

ста  

Объем программы  Установка программы с дистрибутива требует около 6 Мb 

 

 

 

____________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
№ 

 

(11) 

Регистра-

ционный 

номер ПО 

(15) 

Дата 

регистра-

ции 

Дата 

поступ-

ления 

заявки в 

Кыргыз- 

патент 

(23) (30) 

Дата приори-

тета 

(73) 

Патентовладелец, 

код страны 

(54) 

Название ПО 

(51) 

Класс 

МКПО 

(28)(20) 

Число 

ПО, 

вклю-

ченных 

в заявку 

(18) 

Дата 

истечения 

срока 

действия 

регистрации 

Номер 

Меж-

дуна-

родного 

бюлле-

теня  ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

689 DM/067 019 20.09.2005 11.04.06 26.07.2005; 

000377460; 

EM 

BRAUN GMBH, 

(DE) 

 

Electric razor 

Электрическая 

бритва 

28-03 1 20.09.2010 2/2006 

690 DM/067 449 26.10.2005 11.04.06  VAN CLEEF & 

ARPELS 

LOGISTICS S.A., 

(CH) 

 

Watches 

Часы 

10-02 4 26.10.2010 2/2006 

691 DM/067 455 14.10.2005 11.04.06  VAN CLEEF & 

ARPELS 

LOGISTICS S.A., 

(CH) 

Jewellery (articles of 

adornment) 

Ювелирные изделия 

(предметы 

украшения) 

 

11-01 68 14.10.2010 2/2006 

692 DM/067 456 13.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 13.02.2011 2/2006 

693 DM/067 457 13.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 4 13.02.2011 2/2006 

694 DM/067 458 13.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 5 13.02.2011 2/2006 

695 DM/067 459 10.02.2006 11.04.06  HAMILTON 

INTERNATIONAL 

AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL 

SA) (HAMILTON 

Watches 

Часы 

10-02 2 10.02.2011 2/2006 
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INTERNATIONAL 

LTD.),(CH) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

696 DM/067 503 05.01.2006 11.04.06  EL-BI ELEKTRIK 

ITHALAT 

IHRACAT SANAYI 

TICARET LIMITED 

SIRKETI, 

(TR) 

 

 

 

Electric switch 

Электрический 

выключатель 

13-03 1 05.01.2011 2/2006 

697 DM/067 504 24.01.2006 11.04.06  FRITONEX AG, 

MARTIN 

FRISCHKNECHT, 

EL.ING.HTL, (CH) 

Medical equipment, 

namely apparatus for 

the transcutaneous 

electronic stimulation 

of nerves used for 

self-treatment of 

symptoms and pain 

Медицинское 

оборудование, а 

именно аппарат для 

чрескожной 

электронной 

стимуляции нервов, 

используемый для 

самолечения 

симптомов и боли 

 

 

 

24-01 1 24.01.2011 2/2006 

698 DM/067 511 15.02.2006 11.04.06  HAMILTON 

INTERNATIONAL 

AG (HAMILTON 

INTERNATIONAL 

SA) (HAMILTON 

INTERNATIONAL 

LTD.),(CH) 

 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 

699 DM/067 512 15.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 
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(CH) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

700 DM/067 513 01.02.2006 11.04.06 No 1: 12.09.2005; 

000398763-0001; EM; 

No 2: 12.09.2005; 

000398763-0002; EM; 

No 3: 12.09.2005; 

000398763-0003; EM; 

No 4: 12.09.2005; 

000398763-0004; EM; 

No 5: 12.09.2005; 

000398763-0005; EM; 

No 6: 12.09.2005; 

000398763-0006; EM; 

No 7: 12.09.2005; 

000398763-0007; EM; 

No 8: 12.09.2005; 

000398763-0008; EM; 

No 9: 12.09.2005; 

000398763-0009; EM; 

No 10: 12.09.2005; 

000398763-0010; EM; 

No 11: 12.09.2005; 

000398763-0011; EM 
 

SOCIETE DES 

PRODUITS 

NESTLE 

S.A.,(CH) 

 

Printed matter 

Печатная 

продукция 

19-08 11 01.02.2011 2/2006 

701 DM/067 514 14.02.2006 11.04.06  LEON HATOT 

SA (LEON 

HATOT AG) 

(LEON HATOT 

LTD.), (CH) 

 

Wristwatches 

Часы наручные 

10-02 2 14.02.2011 2/2006 

702 DM/067 516 15.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 

703 DM/067 517 10.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 10.02.2011 2/2006 
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704 DM/067 518 15.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.),(CH) 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

705 DM/067 519 15.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), (CH) 

 

 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 

706 DM/067 520 15.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 

707 DM/067 521 15.02.2006 11.04.06  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 

Часы наручные 

10-02 1 15.02.2011 2/2006 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

8067 

V Ж 
V ' - ж? v W / JF / 

У 
ш 

/ 

ж L 
8069 

омпаньон 
финансовая группа 

8070 

омпаньон 
финансовая группа 

8071 

отрапюп 
f i n a n c i a l g r o u p 

139 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8072 8091 

ompanion 
f i n a n c i a l g r o u p 

8073 8092 

ASHU и щ к й . . • ( РЖАШАк r% 
I $тщ тщжспш^ 

140 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2007 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

8093 

8094 

В О Д К А 
» С О g а й 

1ВДР®В щ 
Ла^сларттрсста. 

Лавслирттреста 

8096 

8101 

аиснотЕИй80-н 
аискот£Нй80-н 
аиснотЕКй80-н 

141 
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è ïà-

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

 
 
(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(17) - êîðãîîíóí óçàêòûãû 
(19) - æàðûÿëàíãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

ÏÀÉÄÀËÓÓ ÌÎÄÅËÄÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(11) - ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³í³í êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóãà íåãèç áîëãîí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ-ÌÏÊ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àòàëûøû 
(55) - áåëãè æàìààòòûê áîëóï ñàíàëààðûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - ýêñïåðòèçà íåãèçèíäå ê¼¾³ëã¼ àëûíóó÷ó ìààëûìàòòûí áóëàêòàðûíà øèëòåìåëåð 
(57) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ê³á¼ë³êò³í ýýñè (ýýëåðè) 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó 

(àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ê³á¼ë³êò³í ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûø-

êàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó) 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³íä³í êàòòîî íîìåðè 
(89) - Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå ûëàéûê äîêóìåíòòèí íîìåðè æà-

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



£ëê¼ë¼ðä³í, ¼êì¼ò àðàëûê óþìäàðäûí æàíà áàøêà àäìèíèñòðàòèâäèê áèðäèêòåðäèí êîääîðó 
(ÈÌÄÓíóí ñòàíäàðòòàðû ST. 3) 

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

(Ñòàíäàðò ÂÎÈÑ ST. 3) 
 
ÀD Àíäîððà 
ÀÅ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 
ÀF Àôãàíèñòàí 
ÀG Àíòèãóà è Áàðáóäà 
ÀI Àíãèëüÿ 
ÀL Àëáàíèÿ 
ÀÌ Àðìåíèÿ 
ÀN Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëëû 
ÀÎ Àíãîëà 
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

ÀR Àðãåíòèíà 
ÀS Àìåðèêàíñêèå Ñàìîà 
ÀÒ Àâñòðèÿ 
ÀU Àâñòðàëèÿ 
ÀW Àðóáà 
ÀZ Àçåðáàéäæàí 
ÂÀ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 
ÂÂ Áàðáàäîñ 
ÂD Áàíãëàäåø 
ÂÅ Áåëüãèÿ 
ÂF Áóðêèíà Ôàñî 
ÂG Áîëãàðèÿ 
ÂÍ Áàõðåéí 
ÂI Áóðóíäè 
ÂJ Áåíèí 
ÂÌ Áåðìóäñêèå îñòðîâà 
ÂN Áðóíåé Äàðóññàëàì 
ÂÎ Áîëèâèÿ 
ÂR Áðàçèëèÿ 
ÂS Áàãàìñêèå îñòðîâà 
ÂÒ Áóòàí 
ÂV Áóâå Îñòðîâ 
ÂW Áîòñâàíà 
ÂÕ Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî òîâàðíûì çíà-

êàì (ÂÂÌ) è Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî 
ïðîìûøëåííûì îáðàçöàì (ÂÂDM) 

ÂY Áåëàðóñü 
ÂZ Áåëèç 
ÑÀ Êàíàäà 
ÑF Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
ÑG Êîíãî 
ÑÍ Øâåéöàðèÿ 
ÑI Êîò Äèâóàð 
ÑÊ Îñòðîâ Êóêà 
ÑL ×èëè 
ÑÌ Êàìåðóí 
ÑN Êèòàé 
ÑÎ Êîëóìáèÿ 
ÑR Êîñòà Ðèêà 
ÑU Êóáà 
ÑV Êàï Âåðäå 
ÑY Êèïð 
ÑZ ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DÅ Ãåðìàíèÿ 
DJ Äæèáóòè 
DK Äàíèÿ 

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

(ÅÀÏÂ) 
ÅÑ Ýêâàäîð 
ÅÅ Ýñòîíèÿ 
ÅG Åãèïåò 
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà 
ÅÌ Âåäîìñòâî ïî ãàðìîíèçàöèè íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå (òîâàðíûå çíàêè è ïðî-
ìûøëåííûå îáðàçöû) (OHIÌ) 

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅR Ýðèòðåÿ 
ÅS Èñïàíèÿ 
ÅÒ Ýôèîïèÿ 
FI Ôèíëÿíäèÿ 
FJ Ôèäæè 
FK Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíû) 
FÌ Ìèêðîíåçèÿ (Ôåäåðàëüíûå øòàòû) 
FÎ Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
FR Ôðàíöèÿ 
GÀ Ãàáîí 
GÂ Âåëèêîáðèòàíèÿ 
GD Ãðåíàäà 
GÅ Ãðóçèÿ 
GH Ãàíà 
GI Ãèáðàëòàð 
GL Ãðåíëàíäèÿ 
GM Ãàìáèÿ 
GN Ãâèíåÿ 
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 
GR Ãðåöèÿ 
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷å-

âû Îñòðîâà 
GT Ãâàòåìàëà 
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó 
GY Ãàéÿíà 
ÍÊ Ãîíêîíã 
ÍN Ãîíäóðàñ 
ÍR Õîðâàòèÿ 
ÍÒ Ãàèòè 
ÍU Âåíãðèÿ 
IÂ Ìåæäóíàðîäíîå áþðî Âñåìèðíîé îðãà-

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

ID Èíäîíåçèÿ 
IE Èðëàíäèÿ 
IL Èçðàèëü 
IN Èíäèÿ 
IQ Èðàê 
IR Èðàí  

(Èñëàìñêàÿ Ðåñïóáëèêà) 
IS Èñëàíäèÿ 
IT Èòàëèÿ 
JM ßìàéêà 
JO Èîðäàíèÿ 
JP ßïîíèÿ 
KE Êåíèÿ 



ÊG Êûðãûçñòàí 
ÊÍ Êàìáîäæà 
ÊI Êèðèáàòè 
ÊÌ Êîìîðû 
ÊN Ñåíò Êèòòñ è Íåâèñ 
ÊÐ Êîðåéñêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà 
ÊR Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
ÊW Êóâåéò 
ÊY Êàéìàíñêèå îñòðîâà 
ÊZ Êàçàõñòàí 
LA Ëàîñ 
LB Ëèâàí 
LÑ Ñåíò-Ëþñèÿ 
LI Ëèõòåíøòåéí 
LÊ Øðè-Ëàíêà 
LR Ëèáåðèÿ 
LS Ëåñîòî 
LT Ëèòâà 
LU Ëþêñåìáóðã 
LV Ëàòâèÿ 
LY Ëèâèÿ 
ÌÀ Ìàðîêêî 
ÌÑ Ìîíàêî 
ÌD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 
ÌG Ìàäàãàñêàð 
ME ×åðíîãîðèÿ 
ÌÍ Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà 
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ, Ðåñïóáëèêà áûâøåé  

Þãîñëàâèè 
ÌL Ìàëè 
ÌÌ Ìèàíìàð 
ÌN Ìîíãîëèÿ 
ÌÎ Ìàêàî 
ÌÐ Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå Îñòðîâà 
ÌR Ìàâðèòàíèÿ 
ÌS Ìîíòñåððàò 
ÌÒ Ìàëüòà 
ÌU Ìàâðèêèé 
ÌV Ìàëüäèâû 
ÌW Ìàëàâè 
ÌÕ Ìåêñèêà 
ÌY Ìàëàéçèÿ 
ÌZ Ìîçàìáèê 
NÀ Íàìèáèÿ 
NÅ Íèãåð 
NG Íèãåðèÿ 
NI Íèêàðàãóà 
NL Íèäåðëàíäû 
NÎ Íîðâåãèÿ 
NÐ Íåïàë 
NR Íàóðó 
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòó-

àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÐI) 
ÎÌ Îìàí 
ÐÀ Ïàíàìà 
ÐÅ Ïåðó 
ÐG Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ 
ÐÍ Ôèëèïïèíû 
ÐÊ Ïàêèñòàí 

ÐL Ïîëüøà 
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ 
ÐW Ïàëàó 
ÐY Ïàðàãâàé 
QA Êàòàð 
RÎ Ðóìûíèÿ 
RS Ñåðáèÿ 
RU Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
RW Ðóàíäà 
SÀ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
SB Ñîëîìîíîâû îñòðîâà 
SÑ Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà 
SD Ñóäàí 
SE Øâåöèÿ 
SG Ñèíãàïóð 
SH Îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû 
SI Ñëîâåíèÿ 
SK Ñëîâàêèÿ 
SL Ñüåððà Ëåîíå 
SÌ Ñàí Ìàðèíî 
SN Ñåíåãàë 
SO Ñîìàëè 
SR Ñóðèíàì 
SÒ Ñàí Òîìå è Ïðèíñèïå 
SV Ýëü Ñàëüâàäîð 
SY Ñèðèÿ 
SZ Ñâàçèëåíä 
ÒÑ Òóðåöêèå è Êàéêîññêèå îñòðîâà 
ÒD ×àä 
ÒG Òîãî 
ÒÍ Òàèëàíä 
TJ Òàäæèêèñòàí 
ÒÌ Òóðêìåíèñòàí 
ÒN Òóíèñ 
ÒÎ Òîíãà 
ÒÐ Âîñòî÷íûé Òèìîð 
ÒR Òóðöèÿ 
ÒÒ Òðèíèäàä è Òîáàãî 
ÒV Òóâàëó 
ÒW Òàéâàíü, ïðîâèíöèÿ Êèòàÿ 
ÒZ Îáúåäèíåííàÿ Ðåñïóáëèêà Òàíçàíèÿ 
UA Óêðàèíà 
UG Óãàíäà 
US Ñîåäèíåííûå øòàòû Àìåðèêè 
UY Óðóãâàé 
UZ Óçáåêèñòàí 
VA Âàòèêàí 
VC Ñåí Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 
VE Âåíåñóýëà 
VG Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíñêèå) 
VN Âüåòíàì 
VU Âàíóàòó 
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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