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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2009 

 
 

 
ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 
Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1A   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
А БӨЛҮМҮ 
 
 
Адамдын турмуштук керектөөлөрүн ка-
нааттандыруу 
 
 
(11) 1143 
(21) 20070056.1 
(22) 19.04.2007 
(51) A61B 17/132 (2006.01) 
(71) (73) М. К. Кудайкулов (KG) 
(72) М. К. Кудайкулов, С. А. Джумабеков,             

С. А. Абдувалиев, М. А. Сагымбаев,                  
А. Ж. Жаналиев (KG) 

(54) Операциядан кийин өнөкөт остеомие-
литти дарылоо ыкмасы 

(57) Операциядан кийин өнөкөт остеомиелит-
ти дарылоо ыкмасы, мында жумшак 
ткандын жарасын кесип салып, секвестр-
эктомия жүргүзүшөт, азыктанган бутуна 
булчуң кесиндисин жайгаштырышып, 
сөөк жаракатына тампон коюшуп, ал му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
операциядан кийинки мезгилде тери-
булчуң кесиндисин штангага бекитишет 
жана чоюшат, жаракаттагы сезгенүү 
процесси жана грануляция пайда болуу-
су (жарага эт бүтүү) басаңдагандан                    
кийин тери-булчуң кесиндиси менен жа-
быштырып, жипти тартып жаракатты ти-
гишет. 

                

2. 1-пункт боюнча фармацевтик курам 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да аталган азеластин гидрохлорид азела-
стини түрүндө камтылган. 

 
 
 
(11) 1144 
(21) 20050023.1 
(22) 12.01.2005 
(31) 0213739.6 

(32) 14.06.2002 
(33) GB 
(86) РСТ/GB 03/02557 (13.06.2003) 
(51) A61K31/55 (2006.01) 

A61K31/56 (2006.01) 
A61K31/57 (2006.01) 
A61K31/58 (2006.01) 
A61K9/00 (2006.01) 
A61P37/08 (2006.01) 
A61P27/14 (2006.01) 
A61P11/06 (2006.01) 

(71) (73) СИПЛА ЛИМИТЕД  (IN) 
(72) ЛУЛЛА, Амар (IN) 

МАЛХОТРА, Джина  (IN) 
(54) Азеластин жана стероидди айкалыш-

тыруу жана аны даярдоонун жана 
пайдалануунун ыкмасы 

(57) 1. Артыкча мурунду жана көздү дарылоо 
үчүн ылайыктуу болгон азеластин же 
фармацевтик жеткиликтүү болгон анын 
тузун, сольват же алардын физиология-
лык функционалдуу туундусун жана сте-
роид же фармацевтик жеткиликтүү бол-
гон анын тузун, сольват же алардын фи-
зиологиялык функционалдуу туундусун 
камтыган фармацевтик курам.  

3. 1-п. же 2-п. боюнча курам мунусу ме-
нен  а й ы р м а л а н а т: мында стероид 
болуп кандай болбосун хиралдык же 
аралашма түрүндөгү мометазон же анын 
фармацевтик жеткиликтүү болгон эфир, 
флутиказон же анын фармацевтик 
жеткиликтүү болгон эфир, циклосенид 
эсептелинет. 
4. 3-пункт боюнча курам мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: мында стероид болуп 
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мометазон фуроаты, мометазон фуроат 
моногидраты, флутиказон пропионаты 
же флутиказон валераты эсептелинет. 
5. 1-п. же 2-п. же 3-п. же 4-п. боюнча ку-
рам мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында курамда болжол менен 50 микро-
грамм/мл ден 5 мг/мл чейин сандагы сте-
роид камтылган. 
6. 1-5-пункттардын кайсы курамы болбо-
сун мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында курамдын бөлүкчөлөрү болжол 
менен 10 мкм караганда азыраак, 5 мкм 
караганда бир кыйла аз өлчөмгө ээ. 
7. 1-6-пункттардын кайсы курамы болбо-
сун мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында азеластин же 0.0005 тен 2%га 
чейин сандагы азеластиндин фармацев-
тик жеткиликтүү болгон тузун (салма-
гы/курамдын салмагы) жана 0.5тен 
1.5%га чейин сандагы стероид (салма-
гы/курамдын салмагы) камтыган суспен-
зия болуп эсептелинет. 
8. 7-пункт боюнча курам мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: мында азеластинди 
же 0.001ден 1%га чейин сандагы анын 
тузун (салмагы/курамдын салмагы) жана 
0.5 %дан 1.5%га чейин сандагы стероид-
ди (салмагы/курамдын салмагы) кам-
тыйт. 
9. 1-8-пункттардын кайсы курамы болбо-
сун мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында курамда сурфактант (үстүртөн-
активдүү кошулма) камтылган. 
10. 9-пункт боюнча курам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында полисорбат-
сурфактант же полиоксамер-сурфактант 
камтылган. 
11. 9-п. же 10-п. боюнча курам мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында болжол 
менен курамдын миллилитрине 50 мик-
рограммдан 1 миллиграммга чейин сур-
фактант камтылган. 
12. 1-11-пункттардын кайсы курамы бол-
босун мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
ошондой эле изотоник-агент камтылган. 
13. 12-пункт боюнча курам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында изотоник-
агент болуп натрий хлориди, сахароза, 
глюкоза, глицерин, сорбит же 1.2-
пропилен глюкол эсептелинет. 

14. 1-13-пункттардын кайсы курамы бол-
босун мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында эң кеминде бир буфер, консервант 
жана суюлтуучу же коюлтуучу агент 
камтылган. 
15. 14-пункт боюнча курам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында консервант 
болуп эдет кислотасы же щелочтуу ме-
таллдардагы анын туздары, төмөн алкил 
р-гидроксибензоаттар, хлоргексидин, 
сымаптын фенил бораты же бензой кис-
лотасы же анын тузу, аммонийдин 
төртүнчүлүк кошулмасы же сорбин кис-
лотасы же анын тузу эсептелинет. 
16. 14-п. же 15-п. боюнча курам мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т: мында суюл-
туучу же коюлтуучу агент болуп целлю-
лозанын туундусу, желатин, поливинил-
пирролидон, трагант, этоксоза (этилцел-
люлозанын негизинде сууда эрип, байла-
ныштыруучу жана коюлтуучу агент), 
альгин кислотасы, поливинил спирти, 
полиакрил кислотасы же пектин эсепте-
линет. 
17. 14-п. же 15-п. же 16-п. боюнча курам 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т: мында 
буфер болуп лимон кислотасы – лимон 
буфери эсептелинет. 
18. 14, 15, 16 же 17-пункттардын кайсы 
курамы болбосун мунусу менен  а й ы р- 
м а л а н а т: мында буфер 3төн 7ге чей-
ин, артыкча 4.5тен болжол менен 6.5 ке 
чейин суу фазасынын рН кармап турат. 
19. 1-18-пункттардын кайсы курамы бол-
босун мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 
мында курам суу суспензиясы же суу 
эритмеси болуп эсептелинет. 
20. 19-пункт боюнча курам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында курам аэро-
золь (бүрккүч), май, көз тамчылары, му-
рун тамчылары, мурун үчүн спрэй же 
ингаляциялоочу эритме түрүндө жасал-
ган. 
21. 20-пункт боюнча курам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында курам мурун 
тамчылары же мурун үчүн спрэй түрүндө 
жасалган. 
22. 20-пункт боюнча курам мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т: мында курам аэро-
золь түрүндө жасалган. 
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23. 22-пункт боюнча курам таңгакта 
жайгашып, басым астында болот жана 
дозага бөлүүчү же өлчөөчү капкагы бо-
лот. 
24. 1-19-пункттардын кайсы курамы бол-
босун мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында курам үйлөп толтуруучу күкүм 
түрүндө жасалган. 
25. Өлчөөчү-дозалоочу ингаляцияга 
ылайыктуу, артыкча пропеллен менен 
чогуу аэрозолдук курамда жасалган (i) 
азеластин же фармацевтик жеткиликтүү 
болгон анын тузун, сольват же алардын 
физиологиялык функционалдуу туундусу 
жана (ii) өлчөөчү-дозалоочу ингаляцияга 
ылайыктуу, артыкча пропеллен менен 
чогуу аэрозолдук курамда жасалган эң 
кеминде бир стероид же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусу камтылган фармацевтик 
продукт жана бир же андан көбүрөөк ан-
тигистамин жана/же бир же андан 
көбүрөөк стероид менен дарылоо дайын-
далган адамдарды дарылоодо бир мез-
гилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
26. Артыкча өлчөөчү-дозалоочу ингаля-
цияга ылайыктуу жана (i) азеластин же 
фармацевтик жеткиликтүү болгон анын 
тузун, сольват же алардын физиология-
лык функционалдуу туундусун жана (ii) 
эң кеминде, бир стероид же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, пропел-
лен менен чогуу сольват же алардын фи-
зиологиялык функционалдуу туундусу 
камтылган аэрозолдук курам. 
27.Үйлөп толтуруучу күкүм түрүндө жа-
салган (i) азеластин же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусун жана (ii) эң кеминде, 
бир стероид же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусу камтылган фармацевтик 
продукт жана бир же андан көбүрөөк ан-
тигистамин жана/же бир же андан 
көбүрөөк стероид менен дарылоо дайын-

далган адамдарды дарылоодо бир мез-
гилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
28. (i) азеластин же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусун жана (ii) эң кеминде, 
бир стероид же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун,  сольват 
же фармацевтик жеткиликтүү болгон 
алып жүрүүчү же толтуруучу менен чо-
гуу алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусу камтылган үйлөп тол-
туруучу күкүм түрүндөгү курам. 
29. фармацевтикалык продукт (i) азела-
стин же фармацевтик жеткиликтүү бол-
гон анын тузун жана флутиказон, моме-
тазондон турган топтон тандалган (ii) эң 
кеминде, бир стероид же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон татаал эфирлерди 
камтыган фармацевтик продукт жана бир 
же андан көбүрөөк антигистамин жа-
на/же бир же андан көбүрөөк стероид 
менен дарылоо дайындалган адамдарды 
дарылоодо бир мезгилде, өзүнчө же ыра-
аттуулук менен пайдалануу үчүн айка-
лыштырылган препарат (дары) болуп 
эсептелинет. 
30. (i) азеластин же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун жана 
флутиказон, мометазондон турган топтон 
тандалган (ii) эң кеминде, бир стероид 
жана алардын фармацевтик жеткиликтүү 
болгон алып жүрүүчү же толтуруучу ме-
нен чогуу алардын фармацевтик 
жеткиликтүү болгон татаал эфирлеринен 
турган фармацевтик курам. 
31. Мурун үчүн спрэй азеластинди же 
фармацевтик жеткиликтүү болгон анын 
тузун, мометазон же болбосо эркин 
түрүндө, же болбосо мометазон фуроат 
түрүндө жана фармацевтик жеткиликтүү 
болгон алып жүрүүчү же толтуруучуну 
камтыйт. 
32. Азеластин гидрохлориди камтылган 
фармацевтик продукт бир же андан 
көбүрөөк антигистамин жана/же бир же 
андан көбүрөөк стероид менен дарылоо 
дайындалган адамдарды дарылоодо бир 
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мезгилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
33. Фармацевтик жеткиликтүү болгон 
алып жүрүүчү же толтуруучу менен чо-
гуу азеластин гидрохлориди камтылган 
фармацевтик продукт. 
34. Азеластин гидрохлориди жана флу-
тиказон пропионаты камтылган фарма-
цевтик продукт бир же андан көбүрөөк 
антигистамин жана/же бир же андан 
көбүрөөк стероид менен дарылоо дайын-
далган адамдарды дарылоодо бир мез-
гилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
35. Фармацевтик жеткиликтүү болгон 
алып жүрүүчү же толтуруучу менен чо-
гуу азеластин гидрохлориди жана флути-
казон пропионаты камтылган фармацев-
тик продукт. 
36. Азеластин гидрохлоридин жана флу-
тиказон валератын камтыган фармацев-
тик продукт бир же андан көбүрөөк ан-
тигистамин жана/же бир же андан 
көбүрөөк стероид менен дарылоо дайын-
далган адамдарды дарылоодо бир мез-
гилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
37. Азеластин гидрохлоридин жана фар-
мацевтик жеткиликтүү болгон алып 
жүрүүчү же толтуруучу менен чогуу 
флутиказон валераты камтылган фарма-
цевтик продукт. 
38. Азеластин гидрохлориди жана моме-
тазон фуроаты камтылган фармацевтик 
продукт бир же андан көбүрөөк антигис-
тамин жана/же бир же андан көбүрөөк 
стероид менен дарылоо дайындалган 
адамдарды дарылоодо бир мезгилде, 
өзүнчө же ырааттуулук менен пайдала-
нуу үчүн айкалыштырылган препарат 
(дары) болуп эсептелинет. 
39. Азеластин гидрохлоридин жана фар-
мацевтик жеткиликтүү болгон алып 
жүрүүчү же толтуруучу менен чогуу мо-
метазон фуроаты камтылган фармацев-
тик продукт. 

40. Азеластин гидрохлориди жана моме-
тазон фуроатынын моногидраты камтыл-
ган фармацевтик продукт бир же андан 
көбүрөөк антигистамин жана/же бир же 
андан көбүрөөк стероид менен дарылоо 
дайындалган адамдарды дарылоодо бир 
мезгилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
41. Азеластин гидрохлоридин жана фар-
мацевтик жеткиликтүү болгон алып 
жүрүүчү же толтуруучу менен чогуу мо-
метазон фуроатынын моногидраты кам-
тылган фармацевтик продукт. 
42. 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38 же 40-
пункттардын ичинен кайсы болбосун 
фармацевтик продуктуну даярдоо ыкма-
сы (i) азеластин же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусун жана (ii) эң кеминде, 
бир стероид же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузун, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусун камтыйт жана бир же 
андан көбүрөөк антигистамин жана/же 
бир же андан көбүрөөк стероид менен 
дарылоо дайындалган адамдарды дары-
лоодо бир мезгилде, өзүнчө же ыраат-
туулук менен пайдалануу үчүн айкалыш-
тырылган препарат (дары) болуп эсепте-
линет. 
43. 1-22, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41-
пункттардын ичинен кайсы болбосун 
фармацевтик продуктуну даярдоо ыкма-
сы азеластин менен фармацевтик 
жеткиликтүү болгон алып жүрүүчү же 
толтуруучу же фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузу, сольват 
же алардын физиологиялык функцио-
налдуу туундусу жана эң кеминде бир 
стероид же  алардын фармацевтик 
жеткиликтүү болгон анын тузунун соль-
ват менен же алардын физиологиялык 
функционалдуу туундусу менен аралаш-
тырууну камтыйт. 
44. Бир же андан көбүрөөк антигистамин 
жана/же бир же андан көбүрөөк стероид 
менен дарылоо дайындалган адамдар  
үчүн дарылоо ыкмасы өзүнө 25, 27, 29, 
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В БӨЛҮМҮ 32, 34, 36, 38 же 40-пункттардын кайсы-

нысынан болбосун фармацевтик продук-
тунун терапиялык натыйжалуу саны ме-
нен дарылоонун фармацевтик продукту-
сун камтып, бир мезгилде, өзүнчө же 
ырааттуулук менен пайдалануу үчүн ай-
калыштырылган препарат (дары) болуп 
эсептелинет. 

 
 
Ар түрдүү технологиялык процесстер; та-
шуу 
 
 
(11) 1145 
(21) 20080016.1 45. Бир же андан көбүрөөк антигистамин 

жана/же бир же андан көбүрөөк стероид 
менен дарылоо дайындалган адамдар  
үчүн дарылоо ыкмасы өзүнө 1-22, 26, 28, 
30, 31, 33, 35, 37, 39 же 41-пункттардын 
кайсынысынан болбосун фармацевтик 
продуктунун терапиялык натыйжалуу 
саны менен дарылоону камтыйт. 

(22) 12.02.2008 
(51) B23Q 7/08 (2009.01) 
(71) (73) И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-

лекеттик техникалык университети  (KG) 
(72) В. Д. Даровских (KG) 
(54) Тетиктерди бирден берүү үчүн меха-

низм 
(57) Тетиктерди бирден берүү үчүн механизм 

бөлүштүргүчтү жана үкөкчөнү бергичти 
камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-             
н а т: мында бөлүштүргүч манипуляция-
лоочу түзүлүш түрүндө жасалып, иритес-
тен жана траверс аркылуу иритеске кый-
мылдык туташтырылат, октолгооч менен 
бекем туташтырылып, дөңгөлөкчө менен 
илинишип ички тиштүү кайма менен ага 
бекитилген дөңгөлөктөн турат, анда кар-
магычтуу сап орнотулган, андан тышка-
ры, октолгоочтун дөңгөлөкчөсү траверс 
аркылуу иритеске кыймылдык туташты-
рылып, кыймылга келтиргичтин 
дөңгөлөкчөсү менен илинишип турат, ал 
эми сап иритеске монтаждалган бекем 
таканыч менен кыймылдык өз ара 
аракеттенүү мүмкүнчүлүгү менен жасал-
ган. 

46. Бир же андан көбүрөөк антигистамин 
жана/же бир же андан көбүрөөк стероид 
менен дарылоо дайындалган адамдарды 
дарылоо үчүн медикаменттерди чыга-
рууда пайдалануу үчүн 25, 27, 29, 32, 34, 
36, 38 же 40-пункттардын кайсынысынан 
болбосун фармацевтик продукт бир мез-
гилде, өзүнчө же ырааттуулук менен 
пайдалануу үчүн айкалыштырылган пре-
парат (дары) болуп эсептелинет. 
47. 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 кайсы пунктунан болбосун фарма-
цевтик продуктусунан же 1-22, 26, 28, 30, 
31 кайсы пунктунан болбосун түздөн-түз 
мурун ткандарына же көздүн конъюнк-
тивит ооруларына карата пайдаланууну 
камтыган мурун же көздүн 
ишмердүүлүгүнүн дүүлүгүсүн же бузу-
лушун дарылоо ыкмасы. 
48. 23, 24, 28-пункттардын кайсынысы-
нан болбосун аныкталгандай, дем алуу 
жолдорунун үстүнкү катмарына тера-
пиялык натыйжалуу продуктунун санын 
бүркүүнү камтыган дем алуу жолдору-
нун бузулушун дарылоо ыкмасы. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
 
Каттоо номери 229 
Өтүнмөнүн номери 20090002.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 03.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 03.02.2009 
Каттоого алынган күнү 10.03.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Full Trust» («Фул Траст») жоопкерчилиги чектелген 
коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сыдыков көч. 207 
кв. 1 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Full Trust» («Фул Траст») жоопкерчилиги чектелген 

коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

74.87.9 
 
– башка топко киргизилбеген, керектөөчүлөргө көрсөтүлгөн башка тейлөө 

кызматтары. 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номери 230 
Өтүнмөнүн номери 20090003.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 03.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 03.02.2009 
Каттоого алынган күнү 10.03.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Теплострой» жоопкерчилиги чектелген коому  

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Турусбеков көч. 10-үй,         
кв. 44 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Теплострой» жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

45.25.9 
 
– атайын адистикти талап кылган башка курулуш иштери. 
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Каттоо номери 231 
Өтүнмөнүн номери 20090005.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 10.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 10.02.2009 
Каттоого алынган күнү 16.03.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«AutoSale» («АвтоСэил») жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе көч. 282 а 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «AutoSale» («АвтоСэил») жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

50.10.2 
 
– автоунааларды чекене сатуу. 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Каттоо номери 232 
Өтүнмөнүн номери 20090009.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 18.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 18.02.2009 
Каттоого алынган күнү 20.03.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Aria-Plus» (Ария Плюс) жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Байтик-Баатыр        
көч. 37 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Aria-Plus» (Ария Плюс) жоопкерчилиги чектелген коому 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

55.30.1 
  
 

– ресторандардын тейлөө кызматын көрсөтүүсү. 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 11



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2009 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 
Каттоо номери 233 
Өтүнмөнүн номери 20090006.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 12.02.2009 
Каттоого алынган күнү 20.03.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«EUPHORIA PARFUMS» («ЭЙФОРИЯ ПАРФЮМС») 
жоопкерчилиги чектелген кому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас пр., 5 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «EUPHORIA PARFUMS» («ЭЙФОРИЯ ПАРФЮМС») 

жоопкерчилиги чектелген коому  
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

51.45.0 
 
– атыр жана косметика буюм-тайымдарын дүңү менен соодалоо. 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Каттоо номери 234 
Өтүнмөнүн номери 20090007.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 12.02.2009 
Каттоого алынган күнү 20.03.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Euphoria Lux» (Эйфория Люкс) жоопкерчилиги чектелген 
коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч. 172 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Euphoria Lux» (Эйфория Люкс) жоопкерчилиги 

чектелген коому 
 

 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

52.33.0  
 
– косметика жана парфюмерия товарларын чекене соодалоо. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «AUGMENTINES» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 31.10.2005-ж., № 7452 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

2. «DAY NURSE» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 29.03.1995-ж., № 2509 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

3. «VENOS» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 31.01.2008-ж., № 8635 күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

4. «RIBENA» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 31.01.2008-ж., № 8636 күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл. 

Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

5. «LUCOZADE» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 31.01.2008-ж., №8637 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 32-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

6. «WHITE & SHINE» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 30.04.2007-ж., № 8058 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 3, 5, 10-кл. 

Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

7. «AMOXIL» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 10.02.1995-ж., № 2373 күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

8. «LEUKERAN» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 29.06.2001-ж., № 5809 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Дзе Вэлкам Фаундейшн Лимитед, Мидлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

9. «VALTREX» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 30.08.1996-ж., № 3615 күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Дзе Вэлкам Фаундейшн ЛТД, Лондон (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

10. «MALARONE» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 29.10.2004-ж., № 7047 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Дзе Уэллком Фаундейшн Лимитед, Мидлсекс (GB) 

Укук мураскери Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
11. Кыргыз Республикасынын товардык белгилеринин Мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди ыйгарып берүү: 
1. «CYCOLAC», 28.02.1996-ж., № 3188-күбөлүк, 1-кл. 
2. «CYCOLOY», 30.11.1994-ж., № 1706-күбөлүк, 1-кл. 
3. «GELOY», 30.01.1996-ж., № 3093-к.бөлүк, 1-кл. 
4. «GELOY», 29.09.2000-ж., № 5602-күбөлүк, 17-кл. 
5. «LEXAN», 30.11.1994-ж., № 1717-күбөлүк, 1,2,17-кл. 
6. «MARGARD», 30.11.1994-ж., № 1716-күбөлүк, 17-кл. 
7. «NORYL», 30.11.1994-ж., № 1715-күбөлүк, 1-кл. 
8. «NORYL GTX», 30.01.1996-ж., № 3068-күбөлүк, 1-кл. 
9. «PRO », 28.02.1996-ж., № 3186-күбөлүк, 1-кл. 
10. «SUPEC », 30.11.1994-ж., № 1712-күбөлүк, 1-кл. 
11. «ULTEM », 30.11.1994-ж., № 1711-күбөлүк, 1, 17, 22-кл. 
12. «VALOX », 30.11.1994-ж., № 1710-күбөлүк, 1-кл. 
13. «XENOY», 30.11.1994-ж., № 1707-күбөлүк, 17-кл. 
 

Ээси Дженерал Электрик Компани, Нью Йорк (US) 

Укук мураскери CЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи Б.В., Пластикслаан 
1,4612 PX Берген оп Зум, Нидерланды (NL) 

12. «Tenaris» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 30.05.2003-ж., № 6618 күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 6-кл. 

Ээси Сидерка Сосйэдад Анонима Индустриал и Комерсйал, 
Буэнос Айрес (AR), 

Укук мураскери Тенарис Коннекшнс Б.В. (Нидерланды), Локателикатде 1, 
1076 АЗ, Амстердам, Нидерланды 

13. «STP IN OVAL» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 30.06.1999-ж., № 4988 
күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 1, 2, 3, 4-кл. 

Ээси Дзе Глэд Продактс Компани, 1221 Бродвэй, Окленд, 
Калифорния 94612 (US) 

Укук мураскери Зе Армор Ол/СТП Продактс Компани, 1221 Бродуэй, 
Окленд, Калифорния 94612, (US) 

14. «EDISTIR» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 09.12.1994 -ж., № 1869 күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 1, 17-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси Эникем СПА, Сан Донато Миланезе, Милан, Италия (IT) 

Укук мураскери Полимери Эуропа С.п.А., Виа Энрико Ферми №4, 
Бриндизи, Италия (IT) 

15. «HOTPOINT» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган, 30.11.1994 -ж., № 1718 күбөлүк, товарлар 
жана тейлөө кызматтарына карата, 7, 11-кл. 

Ээси Индезит Компани УК Лимитед (UK) 

Укук мураскери Дженерал Доместик Эплайэнсис Холдингс Лимитед, 
Морли Уэй, г. Питерборо, PE2 9JB 

16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди ыйгарып берүү: 

1. «Tuborg», 12.10.1994-ж., № 1341-күбөлүк, 32-кл. 
2. «SKOL», 31.07.1998-ж., № 4466-күбөлүк, 32-кл. 

 

Ээси Карлсберг А/С, Копенгаген (DK) 

Укук мураскери Карлсберг Бруэрис А/С, Най Карлсберг Вей 100, 1760 
Копенгаген В, Дания 

17. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 
төмөнкү товардык белгилерди ыйгарып берүү: 
1. «ЗАДОРИНКА», 30.09.2004-ж., №6996-күбөлүк, 33-кл. 
2. «ВОЛК», 29.10.2004-ж., №7078-күбөлүк, 33-кл. 

 

Ээси «АРОМА Соода үйү» ЖАК, Москва (RU) 

Укук мураскери «KVINT» Тирасполь вино-коньяк заводу» ЖАК,  
3300 MD, Молдова Республикасы, Приднестровье, 
Тирасполь ш., Ленин көч., 38 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2009 

 
 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 
 

2009-жылдын 2-апрелинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тара-
бынан «Кыргыз Республикасынын патенттик мыйзамдарын жакшыртуунун жолдору» деген 
темада тегерек стол өткөрүлдү. 

Тегерек стол 26-апрель – Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүн май-
рамдоонун алкагында уюштурулду. 

Тегерек столдун ишине белгилүү ойлоп табуучулар, патент таануучулар, патенттик 
ишенимдүү өкүлдөр, ошондой эле Кыргызпатенттин кызматкерлери катышты. 

Өткөрүлгөн тегерек столдун максаты – улуттук патенттик мыйзамдарды жакшыртуунун 
мүмкүн болгон жолдорун белгилөө жана Кыргыз Республикасынын Патенттик мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча кызыкдар болгон жактар менен сунуштарды киргизүүнү 
талкуулоо. 

Тегерек столдун темасы боюнча Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай 
үлгүлөрүн эксперттөө бөлүмүнүн кызматкерлеринин баяндамалары угулду.  

Тегерек столдо ойлоп табууларга кирбеген объектилердин чөйрөсүн кеңейтүү боюнча су-
нуштар талкууланды; эксперттөөнү өткөрүүсүз аны карап чыккан учурда, өтүнмөнү жарыялоону 
токтотуу; ошондой эле патенттин күчүн калыбына келтирүү жана пайдалануудан кийинки укук  
тууралуу ченемдерди киргизүү. 

Баяндамаларды жана чыгып сүйлөөлөрдү, ошондой эле талкуулоонун жүрүшүндө келип 
түшкөн сунуштарды жана эскертүүлөрдү угуп жана талкуулап, тегерек столдун катышуучулары 
жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча колдонулуп жаткан патенттик мыйзамдарды жакшыртууда 
өзүлөрүнүн кызыкчылыктарын билдиришти жана жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгууда интел-
лектуалдык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү бардык катышуучулардын ой-пикирин эске алууну сунуш 
кылышты. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 7-апрелинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызма-

тынын имаратында техникалык чыгармачылык жана рационализатордук жаатында көп жылдар 
бою жемиштүү эмгеги үчүн рационализаторчу-ойлоп табуучу В. Г. Килин сыйланды. 

Ойлоп табуучу-рационализаторчуга Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызма-
тынын Ардак грамотасын жана акчалай сыйлыкты Кыргызпатенттин директору У. М. Мелисбек 
тапшырды. 

В. Г. Килин өзүнүн эмгек ишмердүүлүгүндө рационализаторчулук-ойлоп табуучулук иши 
менен алектенүүдө, 200гө жакын рационализатордук сунуштарды киргизгендиги үчүн «Кузбас-
стын эң мыкты рационализатору» деген наамы бар. 

В. Г. Килин «Эмболияга каршы чыктагыч» деген ойлоп табуунун автору. Ушул ойлоп та-
буунун негизинде кан тамырларда бөтөнчө операцияларды жасоого мүмкүнчүлүк пайда болду.  

 
* * * 

 
2009-жылдын 14-апрелинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызма-

тынын имаратында «Салттуу билимдерди коргоонун маселелери» темасы боюнча тегерек стол 
болуп өттү. 

Тегерек столдун ишине Кыргызпатенттин интеллектуалдык менчик объектилери боюнча 
жетекчилери жана эксперттери, окумуштуулар, кызыкдар болгон ведомстволордун жана өкмөттүк 
эмес уюмдардын өкүлдөрү катышышты. 

Салттуу билимдердин келип чыгышынын тарыхынын маселелери, «салттуу билимдер» 
түшүнүгүнүн келип чыгышы тууралуу сөздөр болду. 
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Отурумдун катышуучулары кыргыз элинин тарыхында салттуу билимдер кандай орунду 

ээлегендиги, экология, медицина, колдонмо искусстводо кандай ролду ойнорун, аларды эмне үчүн 
коргоо керек экендигин жана заманбап дүйнөдө салттуу билимдер объектилери кандай мааниге ээ 
экендигин талкуулашты.  

 
* * * 

 
2009-жылдын 17-апрелинде «Жашыл инновациялар» аттуу тегерек стол өткөрүлдү, 

анын максаты энергетика, текстиль өнөр жайы, мал чарбачылык жана ишкерлик жаатындагы оку-
муштуу-ойлоп табуучуларды, патент ээлерин жакындатуу жолу менен ойлоп табууларды коммер-
циялаштырууга өбөлгө түзүү болду. 

Бул иш-чаранын демилгечиси жана уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
патент кызматы болду.  

Тегерек столдун отурумуна окумуштуулар, ойлоп табуучулар, ишкерлер, Кыргызпатенттин 
эксперттери катышышты. 

Тегерек столдун отурумун куттуктоо сөзү менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
патент кызматынын директорунун орунбасары Т. К. Коеналиев ачты. 

Андан кийин төмөнкүдөй долбоорлор жана окумуштуу-ойлоп табуучулардын идеялары эл 
алдына тартууланды: «Өндүрүшкө жайылтылган текстиль өнөр жай тармагындагы ойлоп табуулар 
жана иштеп чыгуулар», «Энергиянын салттуу эмес булактары», «Энергияны үнөмдөө тармагында-
гы ойлоп табуулар жана иштеп чыгуулар», «Социалдык-экологиялык көйгөйлөргө экологиянын 
жана жерди сарамжалдуу пайдалануунун таасир берүүсү», Тоют өндүрүшү үчүн чакан техника», 
«Унаа каражатынын дөңгөлөкалкагы». 

Атайын тегерек стол үчүн Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын Патенттик 
фонду тарабынан ушул тематика боюнча актуалдуу адабияттардын көргөзмөсү уюштурулду. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 17-апрелинде таланттуу сүрөтчү М. Акынбековду эскерүүгө арналган сүрөт 

көргөзмөсүнүн ачылышы болуп өттү. 
Көргөзмөнүн ачылышында: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

директору У. М. Мелисбек, Сүрөтчүлөр Союзунун төрагасы Т. К. Курманов жана башкалар чыгып 
сүйлөшүштү. 

Көргөзмөгө: «Кум-Бел», «Кашка-Суу», «Алай-Куу», «Менин энелерим» жана сүрөтчүнүн 
көптөгөн сүрөттөрү коюлду. 

Сүрөтчүнүн сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнүн ачылышда сүрөтчүнүн элесине арналган «Мэлс 
Акыбеков» деген китеп эскерме катарында тартууланды. 

Китеп 70-жылдардагы белгилүү кыргыз живописчисинин чыгармачылыгы тууралуу 
маалыматтарды камтыйт. Материалдардын негизинде Мелс Акынбеков жөнүндө сүрөтчүлөрдүн 
жана искусство таануучулардын азыркы ой-пикирлери, эскерүүлөрү жана ой жүгүртүүлөрү 
камтылган, ошондой эле сүрөтчүнүн сүрөттөрүнүн иллюстрациялары киргизилген.  

Китеп Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын каржылык колдоосу 
жана Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик фондусунун техникалык көмөк көрсөтүүсү астын-
да чыгарылды. 

*** 
 

2009-жылдын 24-апрелинде Мамлекеттик тарых музейинде Интеллектуалдык менчик-
тин Эл аралык жана Улуттук күнүн майрамдоого арналган салтанаттуу чогулуш болуп өттү. 

Салтанаттуу иш-чараны куттуктоо сөзү менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик па-
тент кызматынын директору У. М. Мелисбек ачты. 

 18



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 4/2009 

РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 
 

 
Президенттин атынан жана жеке өзүнүн атынан Мамлекеттик катчы Нур уулу Досбол ав-

торлорду, ойлоп табуучуларды жана бардык чыгармачыл ишмерлерди майрамы менен куттуктады. 
Ал өз сөзүндө: «Интеллектуалдык менчик Кыргызстандын экономикасын калыбына келтирүү үчүн 
пайдубалдык таянычтардын бири боло алат жана болушу керек»-деп белгилеп кетти. 

Салтанаттуу иш-чаранын алкагында Кыргызстандагы ПРООНдун туруктуу өкүлү Интел-
лектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун Алтын медалдарын: 

– «Адабият жаатындагы көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн» – Кыргыз Республикасынын 
Эл акыны Садыков Жалилге, 

– «Адабият жана музыкалык искусство жаатындагы көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн» – 
Төкмө акын, Кыргыз Республикасынын Эл артисти Үсөнбаев Замирбекге,   

– «Көрүнүктүү ойлоп табуучу» – профессор, техника илимдеринин доктору, Кыргыз Мам-
лекеттик Техникалык университетинин Электр механикасы кафедрасынын башчысы, Кыргыз Рес-
публикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу Бочкарев Игорь Викторовичке тапшырды. 

Ошондой эле, 2007-2008-ж.ж. «Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке салым киргизген-
диги үчүн» Евразия патенттик уюмунун В. И. Блинников атындагы Алтын медалдары: 

– медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Мамлекеттик медициналык акаде-
миясынын ыкчам хирургия курсу менен госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы – Бекту-
ров Жапарбек Турсуналиевичге, 

– медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сак-
тоо министрлигине караштуу Кайра калыбына келтирүү хирургия илимий борборунун директору – 
Акрамов Эрнст Хашимовичге тапшырылды. 

Иш-чаранын алкагында кыргыз тилинде жазган Кыргызстандын келечеги кең авторлорунун 
жана акындарынын 7 китебинин бет ачары болуп өттү. Китептер Кыргыз Республикасынын Мам-
лекеттик патент кызматынын каржылык колдоосу жана Интеллектуалдык менчиктин мамлекеттик 
фондусунун техникалык көмөк көрсөтүүсү астында чыгарылды. 

Кыргызпатенттин атынан бир жолу берилүүчү стипендиялары менен грамоталар ойлоп 
табуучуларга, авторлорго жана жогорку окуу жайларынын студенттерине тапшырылды. 

 
* * * 

 
2009-жылдын 29-апрелинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын 

имаратында «Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мый-
замына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу маселелер боюнча тегерек 
стол болуп өттү. 

Тегерек столдун отурумун өз сөзү менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 
кызматынын директорунун орунбасары Т. К. Коеналиев ачты. 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматы тарабынан демилгеленген 
«Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына 
өзгөртүүлөр тууралуу, ушул Мыйзамды эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга ылайык 
келтирүү, ошондой эле туура талкуулоого жана үзүрлүү пайдаланууга өбөлгө түзүү максатында 
Кыргызпатенттин Укук башкармалыгынын начальниги Н. С. Ильясова чыгып сүйлөдү. 

Өзүнүн сөзүндө Н. С. Ильясова интеллектуалдык менчиктин бардык объектилери нускала-
нуудан сакталышы керек экендигин белгилеп кетти.  

Тегерек столдун темасындагы талкуулоого Кыргызпатенттин адистери, юридикалык 
компаниялардын өкүлдөрү, белгилүү жазуучулар, композиторлор, сүрөтчүлөр, 
телерадиокомпаниялардын жана кабелдик уктуруучу уюмдардын өкүлдөрү катышышты. 

 

 19



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

 
 

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) 1143 
(21) 20070056.1 
(22) 19.04.2007 
(51) A61B 17/132 (2006.01) 
(71) (73) М. К. Кудайкулов (KG) 
(72) М. К. Кудайкулов, С. А. Джумабеков,                  

С. А. Абдувалиев, М. А. Сагымбаев,                   
А. Ж. Жаналиев (KG) 

(54) Способ послеоперационного лечения 
хронического остеомиелита 

(57) Способ послеоперационного лечения 
хронического остеомиелита, где иссека-
ют язву мягких тканей, производят сек-
вестрэктомию, формируют мышечный 
лоскут на питающей ножке, тампониру-
ют костную рану, о т л и ч а ю щ и й с я  
т е м, ч т о в послеоперационном периоде 
кожно-мышечный лоскут закрепляют на 
штанги и растягивают, после затихания 
воспалительного процесса на ране и по-
явления грануляций патологический очаг 
закрывают кожно-мышечным лоскутом, 
нити для сшивания раны затягивают. 

 
 
 
(11) 1144 
(21) 20050023.1 
(22) 12.01.2005 
(31) 0213739.6 
(32) 14.06.2002 
(33) GB 
(86) РСТ/GB 03/02557 (13.06.2003) 

(51) A61K31/55 (2006.01) 
A61K31/56 (2006.01) 
A61K31/57 (2006.01) 
A61K31/58 (2006.01) 
A61K9/00 (2006.01) 
A61P37/08 (2006.01) 
A61P27/14 (2006.01) 
A61P11/06 (2006.01) 

(71) (73) СИПЛА ЛИМИТЕД  (IN) 
(72) ЛУЛЛА, Амар (IN) 

МАЛХОТРА, Джина  (IN) 
(54) Комбинация азеластина и стероидов и 

способ её приготовления и примене-
ния 

(57) 1. Фармацевтический состав, содержа-
щий азеластин, или фармацевтически  
приемлемую его соль, сольват или их 
физиологически функциональную про-
изводную, и стероид, или фармацевтиче-
ски приемлемую его соль, сольват или их 
физиологически функциональную про-
изводную, предпочтительно в форме, 
подходящей для лечения носа или глаз. 
2. Фармацевтический состав по п. 1, о т-        
л и ч а ю щ и й с я тем , что названный 
азеластин присутствует в виде гидрохло-
рида азеластина. 
3. Состав по п. 1 или по п. 2,  о т л и-                 
ч а ю щ и й с я тем, что стероидом явля-
ется мометазон или его фармацевтически 
приемлемый эфир, флутиказон или его 
фармацевтически приемлемый эфир, 
циклосенид, в любой хиральной форме 
или смеси. 
4. Состав по п. 3,  о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что стероидом является фуроат мо-
метазона, моногидрат фуроата мометазо-
на, пропионат флутиказона или валерат 
флутиказона. 
5. Состав по п. 1, или по п. 2, или по п. 3, 
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или по п. 4, о т л и ч а ю щ и й с я тем , 
что содержит стероид в количестве при-
мерно от 50 микрограмм/мл до 5мг/мл 
состава. 
6. Состав по любому из пунктов 1-5, о т-     
л и ч а ю  щ и  й с я тем, что частицы со-
става имеют размер меньше, чем при-
мерно 10 мкм, предпочтительно меньше, 
чем 5 мкм. 
7. Состав по любому из пунктов 1-6, о т-       
л и ч а ю щ и  й с я тем, что является сус-
пензией, содержащей азеластин или 
фармацевтически приемлемую соль азе-
ластина в количестве от 0.0005 до 2% 
(вес/вес состава), и стероид в количестве 
от 0.5 до 1.5% (вес/вес состава). 
8. Состав по п. 7, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что содержит азеластин или его соль 
в количестве от 0.001 до 1% (вес/вес со-
става), и стероид в количестве от 0.5 % 
до 1.5% (вес/вес состава).  
9. Состав по любому из пунктов 1-8, о т-   
л и ч а ю щ и й с я тем, что содержит сур-
фактант (поверхностно-активное соеди-
нение). 
10. Состав по п. 9,  о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что содержит полисорбат-сурфак-
тант или полиоксамер-сурфактант. 
11. Состав по п. 9 или по п. 10, о т л и-              
ч а ю щ и й с я тем, что содержит при-
мерно от 50 микрограмм до 1 милли-
грамм сурфактанта на миллилитр соста-
ва. 
12. Состав по любому из пунктов 1-11,            
о т л  и ч а ю щ и й с я тем, что также со-
держит изотоник-агент. 
13. Состав по п. 12, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что изотоник-агентом является хло-
рид натрия, сахароза, глюкоза, глицерин, 
сорбит или 1.2-пропилен глюкол. 
14. Состав по любому из пунктов 1-13,             
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что содержит, 
по крайней мере, один буфер, консервант 
и суспендирующий или сгущающий 
агент. 
15. Состав по п. 14,  о т л и ч а ю щ и й-          
с я тем, что консервантом являются эде-
товая кислота или ее соли щелочных ме-
таллов, низкие алкил р- гидроксибензоа-
ты, хлоргексидин, фенил борат ртути, 

или бензойная кислота или ее соль, чет-
вертичное соединение аммония, или сор-
биновая кислота или ее соль. 
16. Состав по п. 14 или по п. 15, о т л и-    
ч а ю щ и й с я тем, что суспендирующим 
агентом или сгущающим агентом явля-
ются производные целлюлозы, желатин, 
поливинилпирролидон, трагант, этоксоза 
(растворимый в воде связывающий и 
сгущающий агент на базе этилцеллюло-
зы), альгиновая кислота, поливиниловый 
спирт, полиакриловая кислота или пек-
тин. 
17. Состав по п.14 или по п. 15, или по п. 
16, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что буфе-
ром является лимонная кислота – лимон-
ный буфер. 
18. Состав по любому из пунктов 14, 15, 
16 или 17, о  т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
буфер поддерживает рН водной фазы от 
3 до 7, предпочтительно от 4.5 до при-
мерно 6.5. 
19. Состав по любому из пунктов 1-18,            
о т л и ч  а ю щ и й с я тем, что является 
водной суспензией или водным раство-
ром. 
20. Состав по п. 19, о т л и  ч а ю щ и й-         
с я тем, что представляется в форме аэ-
розоли, мази, глазных капель, капель для 
носа, спрэя для носа или ингаляционного 
раствора. 
21. Состав по п. 20, о т л и  ч а ю щ и й-        
с я тем, что представляется в виде капель 
для носа или спрэя для носа. 
22. Состав по п. 20, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что представляется в виде аэрозоли. 
23. Состав, по п.22 который находится в 
упаковке, находящейся под давлением и 
имеющей дозирующий  или измеритель-
ный клапан. 
24. Состав по любому из пунктов 1-19, 
отличающийся тем, что представляется в 
виде вдуваемого порошка. 
25. Фармацевтический продукт, содер-
жащий (i) азеластин, или фармацевтиче-
ски приемлемую его соль, сольват или их 
физиологически функциональную про-
изводную, представленный в аэрозоль-
ном составе, предпочтительно вместе с 
пропеллентом, подходящим для измери-
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тельно-дозирующей ингаляции, и (ii) по 
крайней мере один стероид, или фарма-
цевтически приемлемую его соль, соль-
ват или их физиологически функцио-
нальную производную, представленный 
в аэрозольном составе, предпочтительно 
вместе с пропеллентом, подходящим для 
измерительно-дозирующей ингаляции, и 
являющийся комбинированным препара-
том для одновременного, раздельного 
или последовательного использования 
при лечении состояний, для которых 
предписано лечение одним или более ан-
тигистамином и/или одним или более 
стероидом. 
26. Аэрозольный состав, предпочтитель-
но подходящий для измерительно-
дозирующей ингаляции и содержащий (i) 
азеластин, или фармацевтически прием-
лемую его соль, сольват или их физиоло-
гически функциональную производную и 
(ii) по крайней мере один стероид, или 
фармацевтически приемлемую его соль, 
сольват или их физиологически функ-
циональную производную, вместе с про-
пеллентом. 
27. Фармацевтический продукт, содер-
жащий (i) азеластин, или фармацевтиче-
ски приемлемую его соль, сольват или их 
физиологически функциональную про-
изводную, представленный в виде вду-
ваемого порошка, и (ii) по крайней мере, 
один стероид, или фармацевтически при-
емлемую его соль, сольват или их фи-
зиологически функциональную произ-
водную, представленный в  виде вдувае-
мого порошка, и являющийся комбини-
рованным препаратом для одновремен-
ного, раздельного или последовательного 
использования при лечении состояний, 
для которых предписано лечение одним 
или более антигистамином и/или одним 
или более стероидом. 
28. Вдуваемый порошковый состав, со-
держащий (i) азеластин, или фармацев-
тически приемлемую его соль, сольват 
или их физиологически функциональную 
производную и (ii) по крайней мере, 
один стероид, или фармацевтически при-
емлемую его соль, сольват или их фи-

зиологически функциональную произ-
водную, вместе с фармацевтически при-
емлемым носителем или наполнителем. 
29. Фармацевтический продукт, содер-
жащий (i) азеластин, или фармацевтиче-
ски приемлемую его соль, и (ii) по край-
ней мере, один стероид, выбранный из 
группы, состоящей из флутиказона, мо-
метазона и их фармацевтически прием-
лемых сложных эфиров, и являющийся 
комбинированным препаратом для одно-
временного, раздельного или последова-
тельного использования при лечении со-
стояний, для которых предписано лече-
ние одним или более антигистамином 
и/или одним или более стероидом. 
30. Фармацевтический состав, содержа-
щий (i) азеластин, или фармацевтически 
приемлемую его соль, и (ii) по крайней 
мере, один стероид, выбранный из груп-
пы, состоящей из  флутиказона, момета-
зона и их фармацевтически приемлемых 
сложных эфиров, вместе с фармацевти-
чески приемлемым носителем или на-
полнителем. 
31. Спрэй для носа, содержащий азела-
стин, или фармацевтически приемлемую 
его соль, мометазон либо в свободной 
форме, либо в форме фуроата мометазо-
на, и фармацевтически приемлемый но-
ситель или наполнитель. 
32. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина, являю-
щийся комбинированным препаратом 
для одновременного, раздельного или 
последовательного использования при 
лечении состояний, для которых предпи-
сано лечение одним или более антигис-
тамином и/или одним или более стерои-
дом. 
33. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина, вместе с 
фармацевтически приемлемым носите-
лем или наполнителем. 
34. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и про-
пионат флутиказона, являющийся ком-
бинированным препаратом для одновре-
менного, раздельного или последова-
тельного использования при лечении со-
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стояний, для которых предписано лече-
ние одним или более антигистамином 
и/или одним или более стероидом. 
35. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и про-
пионат флутиказона, вместе с фармацев-
тически приемлемым носителем или на-
полнителем.  
36. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и вале-
рат флутиказона, являющийся комбини-
рованным препаратом для одновремен-
ного,раздельного или последовательного 
использования при лечении состояний, 
для которых предписано лечение одним 
или более антигистамином и/или одним 
или более стероидом. 
37. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и вале-
рат флутиказона, вместе с фармацевти-
чески приемлемым носителем или на-
полнителем. 
38. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и фуроат 
мометазона, являющийся комбинирован-
ным препаратом для одновременно-
го,раздельного или последовательного 
использования при лечении состояний, 
для которых предписано лечение одним 
или более антигистамином и/или одним 
или более стероидом. 
39. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и фуроат 
мометазона, вместе с фармацевтически 
приемлемым носителем или наполните-
лем. 
40. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и моно-
гидрат фуроата мометазона, являющийся 
комбинированным препаратом для одно-
временного, раздельного или последова-
тельного использования при лечении со-
стояний, для которых предписано лече-
ние одним или более антигистамином 
и/или одним или более стероидом. 
41. Фармацевтический продукт, содер-
жащий гидрохлорид азеластина и моно-
гидрат фуроата мометазона, вместе с 
фармацевтически приемлемым носите-
лем или наполнителем. 

42. Способ приготовления фармацевти-
ческого продукта по любому из пунктов 
25, 27, 29, 32, 34, 36, 38 или 40, содер-
жащего (i) азеластин, или фармацевтиче-
ски приемлемую его соль, сольват или их 
физиологически функциональную про-
изводную, и (ii) по крайней мере, один 
стероид, или фармацевтически приемле-
мую его соль, сольват или их физиологи-
чески функциональную производную, и 
являющегося комбинированным препа-
ратом для одновременного, раздельного 
или последовательного использования 
при лечении состояний, для которых 
предписано лечение одним или более ан-
тигистамином и/или одним или более 
стероидом. 
43. Способ приготовления фармацевти-
ческого продукта по любому из пунктов 
1-22, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
включающий смешивание фармацевти-
чески приемлемого носителя или напол-
нителя с азеластином, или фармацевти-
чески приемлемой его солью, сольватом 
или их физиологически функциональной 
производной, и по крайней мере с одним 
стероидом, или фармацевтически прием-
лемой его солью сольватом или их фи-
зиологически функциональной произ-
водной. 
44. Способ профилактики или лечения 
людей, для которых предписано лечение 
одним или более антигистамином и/или 
одним или более стероидом, включаю-
щий в себя лечение терапевтически эф-
фективным количеством фармацевтиче-
ского продукта по любому из пунктов 25, 
27, 29, 32, 34, 36, 38 или 40, являющегося 
комбинированным препаратом для одно-
временного, раздельного или последова-
тельного использования при лечении та-
ких состояний. 
45. Способ профилактики или лечения 
людей, для которых предписано лечение 
одним или более антигистамином и/или 
одним или более стероидом, включаю-
щий в себя лечение терапевтически эф-
фективным количеством фармацевтиче-
ского состава по любому из пунктов            
1-22, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, или 41. 
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(57) Механизм для поштучной выдачи дета-

лей, состоящий из распределителя и по-
дающего лотка,  о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что распределитель выполнен в виде 
манипуляционного устройства, состоя-
щего из станины и закрепленного на ней 
колеса с внутренним зубчатым венцом, 
находящимся в зацеплении с шестерней, 
жестко соединенной с валом, кинемати-
чески соединенным со станиной посред-
ством траверсы, на котором установлена 
рука со схватом, кроме того, шестерня 
вала находится в зацеплении с шестер-
ней приводного двигателя, кинематиче-
ски закрепленного на станине посредст-
вом траверсы, а рука выполнена с воз-
можностью кинематического взаимодей-
ствия с жестким упором, смонтирован-
ным на станине. 

46. Фармацевтический продукт по любо-
му из пунктов 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38 
или 40 для использования в производстве 
медикаментов для профилактики или ле-
чения одним или более антигистамином 
и/или одним или более стероидом, яв-
ляющийся комбинированным препара-
том для одновременного, раздельного 
или последовательного использования 
при лечении таких состояний. 
47. Способ лечения раздражений или на-
рушений деятельности носа или глаз, 
включающий применение либо непо-
средственно к носовым тканям либо к 
конъюнктивальным мешкам глаз фарма-
цевтического продукта по любому из 
пунктов 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, или фармацевтического соста-
ва по любому из пунктов 1-22, 26, 28, 30, 
31.  

 48. Способ лечения нарушений деятель-
ности дыхательных путей, включающей 
распыление на поверхности дыхатель-
ных путей терапевтически эффективного 
количества продукта или состава как оп-
ределено  по любому из пунктов 23, 24, 
28. 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

РАЗДЕЛ В  
  
  

Различные технологические процессы; 
транспортирование 

 
 
  
  
 (11) 1145 
 (21) 20080016.1 
 (22) 12.02.2008 

(51) B23Q 7/08 (2009.01)  
 (71) (73) Кыргызский государственный тех-

нический университет имени И. Раззако-
ва  (KG) 

 
 
 (72) В. Д. Даровских (KG) 

(54) Механизм для поштучной выдачи де-
талей 
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Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9366 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080214.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Марлетка 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9367 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080215.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Лавли Шоко 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 

(11) 9368 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080216.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Кутурье 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9369 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080217.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

КремДесерт 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 
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(11) 9370 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080218.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Искушение 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9371 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080219.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Бамбураш 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 

 
(11) 9372 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080220.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   

(54) 

Бельгийские истории 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9373 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080212.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Фруктберри 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
 
(11) 9374 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080213.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Personnelle 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
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терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9375 
(15) 31.03.2009 
(18) 18.06.2018 
(21) 20080420.3 
(22) 18.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Черч энд Двайт Ко., Инк., (корпора-

ция штата Делавэр), Нью-Джерси 
(US)   

(54) 
 

ORAJEL 
 
(51) (57) 

5 – лекарственные препараты для облег-
чения боли при прорезывании зубов, 
зубной боли и раздражения, вызывае-
мого зубными протезами. 

 
 
 
(11) 9376 
(15) 31.03.2009 
(18) 18.06.2018 
(21) 20080421.3 
(22) 18.06.2008 
(53) 27.05.01 
(73) Гуангжоу Порайнэр Гарментс Ко., 

Лтд., Гуангжоу Сити (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; брю-
ки; одежда верхняя; юбки; одежда 
форменная; блузы матросские; при-
данное для новорожденных; изделия 
трикотажные. 

 
 

(11) 9377 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.06.2018 
(21) 20080401.3 
(22) 10.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Акционерное общество открытого 

типа "Кара-Шоро", Узген (KG)   
(54) 
 

KARASHORO 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 
арахис обработанный; варенье имбир-
ное; желе фруктовое; закуски лёгкие 
на базе фруктов; изюм; консервы 
фруктовые; мякоть фруктовая; овощи 
консервированные; овощи сушеные; 
овощи, подвергнутые тепловой обра-
ботке; орехи обработанные; паста то-
матная; пектины пищевые; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 
пыльца растений, приготовленная для 
пищи; пюре клюквенное; пюре яблоч-
ное; салаты овощные; салаты фрукто-
вые; сок томатный для приготовления 
пищи; соки овощные для приготовле-
ния пищи; супы овощные; таини [тесто 
из зерен кунжута]; фрукты глазиро-
ванные; фрукты замороженные; фрук-
ты консервированные; фрукты, кон-
сервированные в спирте; фрукты, под-
вергнутые тепловой обработке; хлопья 
картофельные; цедра фруктовая; чип-
сы картофельные; чипсы фруктовые; 

32 – пиво; фруктовые напитки и фрукто-
вые соки; сиропы и прочие составы 
для изготовления напитков; аперитивы 
безалкогольные; квас [безалкогольный 
напиток]; коктейли безалкогольные; 
лимонады; напитки арахисово-
молочные; напитки безалкогольные; 
напитки изотонические; напитки на 
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базе мёда безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки 
фруктовые; напиток миндально-
молочный; нектары фруктовые с мяко-
тью; оршад; пиво; порошки для изго-
товления газированных напитков; сас-
сапариль [безалкогольный напиток]; 
сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; сок томатный; сок яблоч-
ный; соки овощные; соки фруктовые; 
составы для изготовления газирован-
ной воды; составы для изготовления 
ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изго-
товления напитков; сусла; сусло вино-
градное; сусло пивное; сусло солодо-
вое; таблетки для изготовления гази-
рованных напитков; шербет {напиток]; 
экстракты фруктовые безалкогольные; 
экстракты хмелевые для изготовления 
пива; эссенции для изготовления на-
питков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-
на; вино из виноградных выжимок; 
виски; водка; джин; дижестивы; кок-
тейли; ликеры; напитки алкогольные; 
напитки алкогольные, содержащие 
фрукты; напитки спиртовые; напитки, 
полученные перегонкой; напиток ме-
довый; настойка мятная; настойки 
горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисо-
вый; экстракты спиртовые; экстракты 
фруктовые спиртовые; эссенции спир-
товые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; агент-
ства по импорту-экспорту; агентства 
по коммерческой информации; агент-
ства рекламные; анализ себестоимо-
сти; аренда площадей для размещения 
рекламы; бюро по найму; изучение 
рынка; информация деловая; инфор-
мация и советы коммерческие потре-
бителям; исследования в области биз-
неса; исследования в области марке-
тинга; комплектование штата сотруд-
ников; консультации по вопросам ор-
ганизации и управления бизнесом; 

консультации по вопросам штата со-
трудников; консультации по организа-
ции бизнеса; консультации по управ-
лению бизнесом; консультации про-
фессиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; менеджмент в 
области творческого бизнеса; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
риалов; организация выставок в ком-
мерческих или рекламных целях; ор-
ганизация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерче-
ской деятельности; оценка леса на 
корню; оценка шерсти; подготовка 
платежных документов; поиск инфор-
мации в компьютерных файлах [для 
третьих лиц]; поиск поручителей; по-
мощь в управлении бизнесом; помощь 
в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
представление товаров на всех медиа 
средствах с целью розничной продажи; 
продажа аукционная; продвижение то-
варов [для третьих лиц]; прокат рек-
ламного времени на всех средствах 
массовой информации; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуциро-
вание документов; составление рек-
ламных рубрик в газете; управление 
гостиничными делами; торговля опто-
вая и розничная; управление коммер-
ческое лицензиями на товары и услуги 
для третьих лиц; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения това-
ров; услуги по переезду предприятий; 
услуги по сравнению цен; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами]; услуги субподрядчика 
управление [коммерческое]; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по 
обеспечению мест [гостиницы, пан-
сионы]; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения 
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встреч; базы отдыха; бронирование 
мест в гостиницах; бронирование мест 
в пансионах; бронирование мест для 
временного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; кафе; 
кафетерии; мотели; пансионы; пансио-
ны для животных; прокат мебели, сто-
лового белья и посуды; прокат пала-
ток; прокат передвижных строений; 
рестораны; рестораны самообслужи-
вания; столовые на производстве и в 
учебных заведениях; услуги баз отды-
ха [предоставление жилья]; услуги ба-
ров; услуги кемпингов; услуги по при-
готовлению блюд и доставки их на 
дом; ясли детские; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства; бани 
общественные; бани турецкие; диспан-
серы; дома отдыха или санатории; ле-
чебницы; лечение гомеопатическими 
эссенциями; маникюр; массаж; ого-
родничество; осеменение искусствен-
ное; парикмахерские; помощь акушер-
ская; помощь ветеринарная; помощь 
зубоврачебная; помощь медицинская; 
услуги бальнеологических центров; 
услуги саун; услуги соляриев; уход за 
больными; физиотерапия; хиропракти-
ка [мануальная терапия]. 

 
 
 
 
(11) 9378 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080208.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Шоумеллоу 
 
 

(51) (57) 
30 – изделия кондитерские, карамели; 

конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9379 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080209.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Шоколадная ночь 
 
 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
 
(11) 9380 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080210.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Шедевр 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
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ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9381 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080211.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"АВК", Донецк (UA)   
(54) 

Шарм 
 
(51) (57) 

30 – изделия кондитерские, карамели; 
конфеты; леденцы; мармелад (конди-
терские изделия); пастилки (кондитер-
ские изделия); помадки (кондитерские 
изделия); сладости; шоколад. 

 
 
 
(11) 9382 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080224.3 
(22) 03.04.2008; 04.10.2007 
(33) GE 
(73) Закрытое акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA)   
(54) 
 

СОНОЛА 
 
(51) (57) 

29 – масло подсолнечное пищевое; марга-
рин; жиры пищевые. 

 
 
 

(11) 9383 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080223.3 
(22) 03.04.2008 

(23) 04.10.2007 
(33) GE 
(53) 28.05 
(73) Закрытое акционерное общество 

"КРЕАТИВ", Кировоград (UA)   
(54) 
 

ДИВНОЕ 
 
(51) (57) 

29 – масло подсолнечное пищевое; марга-
рин; жиры пищевые. 

 
 
 
(11) 9384 
(15) 31.03.2009 
(18) 04.02.2018 
(21) 20080080.3 
(22) 04.02.2008 
(53) 01.03.01; 27.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "МЛКН", Ош (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Обозначение "R" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, 
красном и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9385 
(15) 31.03.2009 
(18) 19.02.2018 
(21) 20080115.3 
(22) 19.02.2008 
(73) Пфайзер Продактс Инк., корпора-

ция штата Коннектикут, Коннекти-
кут (US)   
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(54) 
 

TOVIAZ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей. 

 
 
 
(11) 9386 
(15) 31.03.2009 
(18) 02.05.2018 
(21) 20080284.3 
(22) 02.05.2008 
(53) 14.05.23; 27.05 
(73) Интернешнл Пейпе Компани, кор-

порация штата Нью-Йорк, Теннеси 
(US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

16 – литографская  и типографская бума-
га, бумага для печати, бумага для ре-
продуцирования, копировальная и ма-
шинописная бумага, факсовая бумага, 
писчая и почтовая бумага, рисовальная 
и чертежная бумага. 

 
 

 
(11) 9387 
(15) 31.03.2009 
(18) 02.05.2018 
(21) 20080285.3 
(22) 02.05.2008 
(53) 14.05.23; 26.01.01; 27.05 
(73) Интернешнл Пейпе Компани, кор-

порация штата Нью-Йорк, Теннеси 
(US)   

 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

16 – литографская  и типографская бума-
га, бумага для печати, бумага для ре-
продуцирования, копировальная и ма-
шинописная бумага, факсовая бумага, 
писчая и почтовая бумага, рисовальная 
и чертежная бумага. 

 
 

 
 
(11) 9388 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.03.2018 
(21) 20080145.3 
(22) 03.03.2008 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ФЕРРУМ ЛЕК 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 

 
 
 
(11) 9389 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.03.2018 
(21) 20080144.3 
(22) 03.03.2008 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

FERRUM LEK 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9390 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080167.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Birch Apple 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 

бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
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чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 

стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
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вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 

рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
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мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-

чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9391 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080166.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Береза в яблоках 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
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ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 

фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
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тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 

вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
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рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-

 38



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9392 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080165.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Ultraviolet 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 

для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
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измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 

приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
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ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-

неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
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мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-

ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9393 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080164.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Ультрафиолет 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
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ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 

для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
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ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-

лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
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консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-

ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
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аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9394 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080163.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

VOTON 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-

лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
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подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-

ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
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для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 

управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
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зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 

клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9395 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080162.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

VOT ON 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
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ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-

ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
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масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 

основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
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четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-

вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
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ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9396 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080161.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Во Тон 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 

бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
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ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
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ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-

номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
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прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-

ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9397 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080160.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Вот он 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
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блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 

листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
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чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-

ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
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вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-

ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
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чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 
(11) 9398 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080159.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 
 

Pepper Energy 
 

(51) (57) 
16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-

ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-
ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 

 60



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 

фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
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сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-

ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
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ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 

дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 
 

(11) 9399 
(15) 31.03.2009 
(18) 10.03.2018 
(21) 20080158.3 
(22) 10.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
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(54) 
 

Энергия перца 
 
(51) (57) 

16 – авторучки; альбомы; щиты бумаж-
ные или картонные для афиш, объяв-
лений; зажимы для денег; билеты; 
блокноты для черчения; блокноты 
письменные, брошюры, буклеты; лис-
ты пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки]; вывески 
бумажные или картонные; таблички 
бумажные или картонные; календари 
отрывные; листы вискозные оберточ-
ные; открытки поздравительные; газе-
ты; изображения графические; репро-
дукции графические; работы графиче-
ские печатные; принадлежности для 
стирания; папки на документы  канце-
лярские, дощечки [планшеты] с зажи-
мами конторские, продукция печатная, 
издания печатные; этикетки, за исклю-
чением тканевых; журналы [периоди-
ческие издания]; закладки книжные; 
книжки записные, книжки канцеляр-
ские записные; браслеты и повязки  
для удерживания письменных принад-
лежностей, зажимы для ручек; тетради 
для рисования, блокноты и тетради для 
рисования, черчения, календари, ка-
лендари-справочники, калька бумаж-
ная, товары канцелярские, карты, кар-
ты географические, карты морские, 
картинки [рисунки], карточки, картон, 
изделия картонные, тубусы картонные, 
материалы клеящие канцелярские или 
бытовые, книги, комиксы [печатные 
издания], конверты канцелярские, бу-
мага для копирования, бумага для ко-
пирования канцелярская, коробки кар-
тонные или бумажные, коробки для 
штампов, печатей, держатели для мела, 
кульки, пакеты бумажные, листы цел-
лофановые оберточные, пакеты для 
приготовления еды в микроволновой 
печи, мешки [конверты] бумажные или 
пластмассовые для упаковывания; от-
крытки музыкальные поздравитель-

ные, наклейки канцелярские, обертки 
канцелярские, бумага оберточная, об-
ложки канцелярские, карандаши, то-
чилки электрические или неэлектриче-
ские для карандашей, держатели для 
карандашей, карандаши автоматиче-
ские, карандаши грифельные, бумага 
для упаковывания, банты бумажные, 
ленты бумажные, бумага, бумага в 
листах канцелярская, бумага из дре-
весной массы, пеналы, перья канце-
лярские, перья письменные, перья 
письменные золотые, бумага перга-
ментная, картинки переводные, изда-
ния периодические  печатные, мел для 
письма, принадлежности письменные, 
принадлежности [наборы] письмен-
ные, бумага письменная,  инструменты 
письменные, наборы канцелярские 
письменные, кисточки для письма, 
подставки для ручек и карандашей, 
подставки для фотографий, подставки 
под штампы, печати, подставки на-
стольные бумажные, песенники, пла-
каты, планы, пленки пластмассовые 
для упаковки, пленки пластиковые 
растягиваемые для упаковки, упаковки 
для бутылок бумажные или картонные, 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные, письма уведомительные, 
измельчители для бумаги, портреты, 
емкости для чернил, открытки почто-
вые, марки почтовые, флажки бумаж-
ные, приспособления для крепления 
фотографий, бумага промокательная, 
проспекты рекламные, таблицы вы-
числительные, журналы регистраци-
онные [книги записей], расписания пе-
чатные, ручки для штампов, печатей, 
ручки перьевые, полотенца бумажные, 
салфетки косметические бумажные, 
салфетки столовые бумажные, скатер-
ти столовые бумажные, скрепки кан-
целярские, устройства для скрепления 
скобами (конторские принадлежно-
сти), блокноты с отрывными листами, 
шкафчики конторские, скребки канце-
лярские, фольга, литеры стальные, бе-
лье столовое бумажное, подставки 
столовые бумажные, подносы для сор-
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тировки и подсчета денег, подносы для 
писем, трафареты, трафареты канце-
лярские, трафареты для рисования, 
держатели чековых книжек, тушь, бу-
мага фильтровальная, материалы 
фильтровальные бумажные, фотогра-
фии, циркули чертежные, чернила, 
чернила для исправлений [гелиогра-
фия], чернильницы, принадлежности 
чернильные, стержни чернильные, 
ленты чернильные, линейки чертеж-
ные четырехгранные, шаблоны, шаб-
лоны канцелярские; 

21 – бутыли, посуда из белой глины, вазы, 
емкости бытовые или кухонные, посу-
да глиняная, стеклянные коробочки, 
графины, приборы для растительного 
масла и уксуса, изделия бытовые ке-
рамические, бокалы, посуда хрусталь-
ная, наборы кухонной посуды, емкости 
кухонные, кружки, формы кулинар-
ные, сервизы кофейные, сервизы чай-
ные, сервизы ликерные, сервизы [сто-
ловая посуда], изделия из майолики, 
приборы для специй, бутыли оплетен-
ные, стекло матовое, приспособления 
для открывания бутылок, флаконы, 
стекло эмалевое, посуда фарфоровая, 
посуда, посуда для приготовления кок-
тейлей, сосуды для питья, сосуды для 
приготовления льда и напитков со 
льдом металлические, стекло [сосуды], 
стекло, необработанное или частично 
обработанное [за исключением строи-
тельного], посуда из окрашенного 
стекла, стеклянные баллоны, колбы, 
сосуды, ампулы стеклянные [сосуды], 
емкости [для лекарств, химикалий] 
стеклянные, стаканы для напитков, 
статуэтки из фарфора, керамики или 
стекла, посуда столовая [за исключе-
нием ножей, вилок и ложек], емкости 
термоизоляционные, емкости термо-
изоляционные для напитков, термо-
изоляционные баллоны, колбы, сосу-
ды, посуда фаянсовая, фляги, фляги 
дорожные, формы для льда, изделия из 
фарфора, керамики или стекла худо-
жественные, стаканчики бумажные 
или пластмассовые; 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, безалкогольные напитки на 
основе меда, экстракты фруктовые 
безалкогольные, напитки фруктовые, 
сусло виноградное, воды, вода литие-
вая, воды столовые, газированные во-
ды, составы для изготовления газиро-
ванной воды, эссенции для изготовле-
ния напитков, вода сельтерская, на-
питки изотонические, пиво имбирное, 
квас [безалкогольный напиток], кок-
тейли безалкогольные, лимонады, со-
ставы для изготовления ликеров, напи-
ток миндально-молочный, составы для 
изготовления минеральной воды, ми-
неральные воды [напитки],  напитки на 
основе молочной сыворотки, составы 
для изготовления напитков, нектары 
фруктовые с мякотью, соки овощные, 
оршад, сусло пивное, пиво, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сиропы для напитков, сиропы 
для лимонадов, вода содовая, пиво со-
лодовое, сусло солодовое, сусла, таб-
летки для изготовления газированных 
напитков, сок томатный, соки фрукто-
вые, экстракты хмелевые для изготов-
ления пива, щербет [напиток], сок яб-
лочный;  

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
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ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-

ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов,  информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров  для 
удобного осмотра покупателями и по-
купки  этих товаров в сетях оптовой и 
розничной торговли; 

41 – прокат аудиооборудования, прокат 
декораций для шоу-программ, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофо-
нов, видеосъемка, прокат видеофиль-
мов, производство видеофильмов, ор-
ганизация балов, организация спектак-
лей [услуги импресарио], организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью, организация конкурсов 
учебных или развлекательных, органи-
зация и проведение конгрессов, орга-
низация и проведение коллоквиумов, 
организация и проведение конферен-
ций, организация и проведение кон-
цертов, организация и проведение се-
минаров, организация и проведение 
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симпозиумов, организация конкурсов 
красоты, организация лотерей, органи-
зация спортивных состязаний, монти-
рование радио- и телевизионных про-
грамм, прокат театральных декораций, 
дискотеки, развлечения, предоставле-
ние услуг игровых залов, предоставле-
ние спортивного оборудования, прокат 
звукозаписей, игры азартные, обеспе-
чение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть], информация по 
вопросам отдыха, услуги казино, пре-
доставление оборудования для карао-
ке, прокат кинопроекторов и кинообо-
рудования, киностудии, услуги кино-
театров, прокат кинофильмов [филь-
мов], клубы культурно-просветитель-
ные и развлекательные, микрофильми-
рование, услуги музеев [презентации, 
выставки], публикация текстовых ма-
териалов [за исключением рекламных], 
клубы-кафе ночные, прокат оборудо-
вания для стадионов, организация до-
суга, прокат осветительной аппарату-
ры для театров или телестудий, парки 
аттракционов, планирование встреч, 
бронирование билетов на спектакли, 
услуги по размещению информацион-
ных материалов, за исключением рек-
ламных, представления театрализо-
ванные, прокат радио-и телевизионных 
приемников, радиопередачи развлека-
тельные, развлечение гостей, прокат 
спортивного оборудования [за исклю-
чением транспортных средств], про-
граммирование спортивных состяза-
ний, спортивные лагеря [стажировка], 
шоу-программы, организация развле-
чений на базах отдыха, представления 
театральные, театральные кассы [раз-
влечения], передачи развлекательные 
телевизионные, аренда теннисных 
кортов, производство кинофильмов, 
фотографирование, фоторепортажи. 

 
 

 
(11) 9400 
(15) 31.03.2009 
(18) 21.02.2018 

(21) 20080119.3 
(22) 21.02.2008 
(53) 28.05; 29.01.02 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ЧЭС", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 

(51) (57) 
30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-

лочные изделия, кондитерские изде-
лия, пекарные изделия, пекарные по-
рошки, торты, пирожное, печенье, кек-
сы, вафли, вафельные изделия, вафли в 
шоколаде. 

(58) Слова "КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ" 
не являются предметом самостоятель-
ной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется  в желтом и 
золотистом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9401 
(15) 31.03.2009 
(18) 21.02.2018 
(21) 20080120.3 
(22) 21.02.2008 
(53) 05.03; 21.03.01; 26.01; 28.05; 29.01.12 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ЧЭС", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво; минеральные газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков. 
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(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 

оранжевом и красном цветовом соче-
тании. 

 
 
 
(11) 9402 
(15) 31.03.2009 
(18) 28.04.2018 
(21) 20080273.3 
(22) 28.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Кыргызско-Турецкое общество с ог-

раниченной ответственностью "ASLI 
TEKSTIL" (АСЛИ ТЕКСТИЛЬ), с. 
Кызыл-Кыштак (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы. 
 
 
 
(11) 9403 
(15) 31.03.2009 
(18) 21.08.2018 
(21) 20080552.3 
(22) 21.08.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Каприз", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

43 –  услуги  по  обеспечению  пищевыми 
 

продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

 
 
 
(11) 9404  
(15) 31.03.2009  
(18) 25.06.2018  
(21) 20080444.3  
(22) 25.06.2008  
(53) 01.01.02; 26.01.20; 27.05.01; 28.11 
(73) Тианджин Тианши Групп Ко., Лтд., 

Тианджин Нью Тек Индастриэл 
Парк (CN) 

(54)  
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для придания блеска бе-
лью; препараты для стирки; препараты 
для смягчения белья при стирке; мою-
щие средства, в частности для фрук-
тов, овощей и посуды; препараты для 
чистки; средства для выведения пятен; 
антинакипины бытовые; препараты 
для удаления ржавчины; антистатики 
бытовые; препараты для полирования 
или придания блеска; пасты для поли-
ровки; воск для пола; кремы, воски для 
кожи; воски, пасты для полировки ме-
бели и полов. 

 
 

 
(11) 9405  
(15) 31.03.2009  
(18) 19.03.2018  
(21) 20080185.3  
(22) 19.03.2008  
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл 
Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)  
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(54)  
 

 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты.  

(58) Все слова, кроме слова "Кimia" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
синем, оранжевом и белом цветовом 
сочетании. 

 
 
 
(11) 9406  
(15) 31.03.2009 
(18) 19.03.2018  
(21) 20080187.3  
(22) 19.03.2008  
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл 
Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)  

(54)  
 

 
 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты.  

(58) Все слова, кроме слова "LUF" не яв-
ляются предметом самостоятельной 
правовой охраны.  

(59)  Товарный знак охраняется в желтом, 
голубом, красном, зеленом и белом 
цветовом сочетании 

 
 
 
(11) 9407  
(15) 31.03.2009  
(18) 19.03.2018  
(21) 20080190.3  
(22) 19.03.2008  
(53) 24.17.07  
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл 
Трэйдинг Ко. ", Бишкек (KG)  

(54) 

Home + plus 
 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты.  

 
 
 
(11) 9408 
(15) 31.03.2009 
(18) 19.03.2018 
(21) 20080188.3 
(22) 19.03.2008 
(53) 26.04.06; 28.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл 
Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 
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(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
голубом, красном, зеленом и белом  
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9409 
(15) 31.03.2009 
(18) 19.03.2018 
(21) 20080189.3 
(22) 19.03.2008 
(53) 26.04.06; 28.01 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Навид Интернешнл 
Трэйдинг Ко.", Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
голубом, красном, зеленом и белом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9410 
(15) 31.03.2009 
(18) 21.04.2018 
(21) 20080254.3 

(22) 21.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Банана Репаблик (ИТМ) Инк., кор-

порация штата Калифорния, Сан-
Франциско (US)   

(54) 
 

BANANA REPUBLIC 
 
(51) (57) 

16 – бумажная продукция; фотоальбомы и 
рамки бумажные для фотографий; 
книги, коробки для хранения фотогра-
фий, одноразовые полотенца и салфет-
ки; каталоги, периодические издания, 
журналы, печатная продукция, писче-
бумажные товары, в частности, ручки, 
адресные книги, книги для рецептов, 
оберточная  бумага, картонные кон-
тейнеры, белье столовое бумажное и 
бумажные салфетки; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам, постель-
ное белье, белье купальное (за исклю-
чением одежды), простыни, стеганные 
одеяла, покрывало постельные, ткани 
гофрированные, полотенца, занавески, 
шторы, материалы текстильные, дра-
пировочные для стен, сменные скатер-
ти из текстиля или трикотажного по-
лотна; полотенца и салфетки для ис-
пользования после отрыжки; тканевые 
покрытия, пропитанные раствором; 
салфетки небумажные для сменных 
подгузников; 

26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 
и ленты; пуговицы; кнопки, крючки и 
петли, булавки и иглы; искусственные 
цветы; декоративные заплаты; парики; 
перья (принадлежности для одежды); 
застежки-молнии; фрукты искусствен-
ные; шнурки для обуви и шнуры для 
одежды; аксессуары для волос, в част-
ности, твисты, зажимы, защелки, за-
жимы для волос, заколки для волос, 
обручи, повязки для волос, пряжки, 
стяжки для волос, украшения для во-
лос, шпильки для волос, ленты для во-
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лос и держатели прически "конский 
хвост". 

 
 

 
(11) 9411 
(15) 31.03.2009 
(18) 03.04.2018 
(21) 20080225.3 
(22) 03.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Джим-Марк, Инк., корпорация шта-

та Калифорния, Сан-Франциско 
(US)   

(54) 
 

GYMBOREE 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы для 
мужчин, женщин, детей и младенцев, 
обувь спортивная, костюмы спортив-
ные, нагрудники детские [за исключе-
нием бумажных], брюки детские, поя-
са, блузки, костюмы обтягивающие, 
ботиночки, кардиганы, кепки, подгуз-
ники из ткани, пальто, манто, кальсо-
ны с впитывающей прокладкой, пла-
тья, костюмы для тренировок, обувь, 
перчатки, халаты, костюмы гимнасти-
ческие, шляпы, белье нижнее цельное 
детское и верхняя одежда детская, 
куртки, джинсы, костюмы для бега, 
комбинезоны, гамаши [с застежками], 
колготки, трико, белье нижнее, одежда 
домашняя, варежки, митенки, блузы, 
кальсоны, рубашки-поло, халаты, ком-
бинезоны зимние, сандалии, рубашки, 
туфли, шорты, юбки, одежда для сна, 
туфли комнатные, блузы, толстовки, 
туфли теннисные, комбинезоны зим-
ние, носки, рубашки спортивные, сви-
тера, рубашки хлопчатобумажные, 
одежда для плавания, майки с корот-
кими рукавами, колготки, белье на-
тельное, костюмы для разминок; 

28 – игры, игрушки; игрушки для ванной; 
игрушки с подвижными частями или 
передвижные с батарейным питанием; 

гибкие игрушки: игрушки-конструк-
торы; игрушки для колыбелек, мобили, 
подвески; игры и игрушки для рисова-
ния; электрические игрушки с под-
вижными частями или передвижные; 
электронные игры и игрушки для обу-
чения; игрушки в виде фигурок персо-
нажей фэнтази; игрушки для младен-
цев; надувные игрушки; механические 
игрушки: лепные игрушки; прессован-
ные игрушки; музыкальные игрушки; 
сувениры для вечеринок в виде ма-
леньких игрушек; фигурки персонажей 
пластиковые: игровые маты, коврики, 
включающие игрушки для младенцев: 
плюшевые игрушки; книги-раскла-
душки, игрушки-раскладушки, игруш-
ки с сюрпризом; расставляемые игру-
шечные фигурки; игрушки для рисо-
вания, штампики: каталки, игрушки, 
управляемые с помощью веревки или 
ручки; игрушки качалки, транспорт-
ные средства уменьшенные [игрушки]; 
резиновые фигурки; игрушки для игр в 
песочнице; игры и игрушки для рисо-
вании эскизов, набросков; сжимаемые 
игрушки, издающие звук: сжимаемые 
игрушки; мягкие игрушки; мягкие ин-
терактивные игрушки, издающие звук, 
интерактивные "говорящие" игрушки; 
головоломки, головоломки из набора 
элементов для создания картинок 
(паззлы); игрушки с подвижными час-
тями или передвижные и аксессуары к  
ним; летательные аппараты (умень-
шенные) [игрушки]: игрушки в виде 
животных и аксессуары к ним; наборы 
для сюжетно-ролевых игр, в -том чис-
ле наборы кухонной мебели, посуды, 
аксессуаров для приготовления пищи; 
наборы для сюжетно-ролевых игр – в 
том числе аксессуары для игры в банк, 
магазин: коробки, контейнеры для иг-
рушек; детали конструкторов в виде 
строительных блоков [игрушки]; часы, 
в том числе наручные [игрушки]; кон-
структоры; игрушечные фигурки; уст-
ройства для просмотра фильмов, кар-
триджи к ним [игрушки]; мебель [иг-
рушки]; гармошки [игрушки]; дома 
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[игрушки]; маски [игрушки]; наборы 
для творчества, наборы для сборки и 
моделирования [игрушки]; глина для 
моделирования [игрушки]; пианино 
[игрушки]; ракеты [игрушки]; скутеры 
[игрушки]; железные дороги, поезда и 
аксессуары к ним [игрушки]; ксилофо-
ны [игрушки]; игры компьютерные с 
жидкокристаллическим экраном с ба-
тарейным питанием, воспроизводящие 
звуковые и анимационные эффекты; 
игрушки, брызгающие водой; игрушки 
заводные; карты игральные; 

35 – услуги розничной торговли и услуги 
розничной торговли в интерактивном 
режиме в области одежды, игрушек, 
книг и аудио и видео носителей и уст-
ройств; 

41 – образовательные и воспитательные 
услуги, в том числе проведение обра-
зовательных и интерактивных занятий, 
программ, семинаров, секций по ши-
рокому кругу дисциплин и тематик по 
учебной программе для детей в облас-
ти сенсомоторной игры, гимнастики. 
спорта, физической подготовки и йоги, 
дошкольной и школьной подготовки, 
драматических искусств, мульти-
культурных программ, программ пре-
подавания второго языка, развития со-
циальных навыков, литературы, ора-
торского искусства, науки, математи-
ки, приготовлении пищи, языка жес-
тов, искусства и музыки; образова-
тельные услуги, в том числе проведе-
ние семинаров для родителей в облас-
ти понимания, совершенствования и 
развития навыков и умений воспита-
ния детей и отношений между родите-
лями и детьми; организация и прове-
дение мероприятий по празднованию 
дней рождений для детей; организация 
и проведение развлекательных меро-
приятий для детей и родителей. 

 
 
 

(11) 9412 
(15) 31.03.2009 
(18) 07.05.2018 

(21) 20080289.3 
(22) 07.05.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
 
(54) 
 

ПЕРСЕН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 

 
 

(11) 9413 
(15) 31.03.2009 
(18) 12.05.2018 
(21) 20080298.3 
(22) 12.05.2008 
(53) 06.01.04; 26.03.03; 26.03.04; 29.01.04; 

29.01.06 
(73) ЗАО "Межбанковский Процессин-

говый Центр", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

36 – выпуск кредитных карточек; инфор-
мация финансовая; клиринг; обслужи-
вание по дебетовым карточкам; об-
служивание по кредитным карточкам; 
операции банковские через Интернет; 
перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; услуги банков-
ские. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
синем и белом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9414 
(15) 31.03.2009 
(18) 12.05.2018 
(21) 20080297.3 
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(22) 12.05.2008 
(53) 27.05.17; 28.05; 29.01.04 
(73) ЗАО "Межбанковский Процессин-

говый Центр", Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 
36 – выпуск кредитных карточек; инфор-

мация финансовая; клиринг; обслужи-
вание по дебетовым карточкам; об-
служивание по кредитным карточкам; 
операции банковские через Интернет; 
перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; услуги банков-
ские. 

(59) Товарный знак охраняется в светло-
синем и белом цвете. 

 
 
 
(11) 9415 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080304.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 25.05.25; 26.03.04; 26.03.19; 27.05.03; 

27.05.24; 29.01.15 
(73) Салиев Муталлип Даутович, Биш-

кек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса. 

(58) Словесное обозначение "SPORT" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, черном, белом и синем цве-
товом сочетании. 

 
 
 
(11) 9416 
(15) 31.03.2009 
(18) 07.05.2018 
(21) 20080288.3 
(22) 07.05.2008 
(53) 03.01.06; 27.05.15; 28.07; 29.01.05; 

29.01.06; 29.01.08 
(73) Дымкова Ирина Владимировна, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
35 – реклама; продвижение товаров [для 

третьих лиц]. 
(58) Словесное обозначение "STYLE" не 

является предметом самостоятельной 
правовой охраны для товаров 25 клас-
са МКТУ. 

(59) Товарный знак охраняется в фиолето-
вом, черном и белом цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9417 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080305.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   
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(54) 
 

Этодин Etodin 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
 
(11) 9418 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080306.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Текназол Teknazol 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9419 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080307.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Тайлол хот Tylol Hot 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9420 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080308.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Роксибел Roxibel 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9421 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080309.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Пантап Pantap 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9422 
(15) 31.03.2009 

(18) 14.05.2018 
(21) 20080310.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Мелбек Melbek 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9423 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080311.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Мегасеф Megasef 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
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вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9424 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080312.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Лансобел Lansobel 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9425 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080313.3 
(22) 14.05.2008 
(53) 28.05 
(73) АО "Нобел Алматинская Фарма-

цевтическая Фабрика", Алматы 
(KZ)   

(54) 
 

Априд Aprid 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9426 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.03.2018 
(21) 20080177.3 
(22) 14.03.2008 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
(54) 

Мир Nemiroff 
 
(51) (57) 

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
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неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-
ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-

купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов, информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров,  
для удобного осмотра и покупки этих 
товаров в сетях оптовой и розничной 
торговли. 

 
 
 
(11) 9427 
(15) 31.03.2009 
(18) 14.03.2018 
(21) 20080177.3 
(22) 14.03.2008 
(53) 05.07.12; 25.01.19 
(73) Немирофф Интеллектьюал Пропер-

ти Истеблишмент, Вадуц (LI)   
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(54) 

 
 
(51) (57) 

33 – напитки алкогольные, аперитивы, 
арак, бренди, вина, виски, водка ани-
совая, ликер анисовый, водка, водка 
вишневая, сидр грушевый, джин, кок-
тейли, кюрасо, ликеры, напиток медо-
вый, настойка мятная, настойка горь-
кая, напитки, полученные перегонкой, 
вино из виноградных выжимок, спирт 
рисовый, ром, сакэ, сидры, напитки 
спиртовые, экстракты спиртовые, эс-
сенции спиртовые, дижестивы, напит-
ки алкогольные, содержащие фрукты, 
экстракты фруктовые спиртовые; 

35 – агентства по коммерческой инфор-
мации, анализ себестоимости, ме-
неджмент в области творческого биз-
неса, продажа аукционная, ведение 
бухгалтерских книг, изучение рынка, 
изучение общественного мнения, ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях, тестирование 
психологическое при найме на работу, 
услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов], организа-
ция торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях, демонстрация 
товаров, информация деловая, оценка 
коммерческой деятельности, исследо-
вания в области бизнеса, сведения о 
деловых операциях, исследования в 
области маркетинга, помощь в управ-
лении бизнесом, прогнозирование эко-
номическое, деловая экспертиза, за-
пись сообщений, сбор информации по 
компьютерным базам данных, инфор-
мация статистическая, составление от-
четов о счетах, услуги в области обще-

ственных отношений, агентства по 
импорту-экспорту, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, помощь в 
управлении коммерческими или про-
мышленными предприятиями, ведение 
автоматизированных баз данных, кон-
сультации по управлению бизнесом, 
консультации по вопросам организа-
ции и управления бизнесом, управле-
ние гостиничными делами, консульта-
ции профессиональные в области биз-
неса, консультации по организации 
бизнеса, консультации по вопросам 
штата сотрудников, комплектование 
штата сотрудников, работы машино-
писные, услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров, 
репродуцирование документов, публи-
кация рекламных текстов, обработка 
текста, обзоры печати, обновление 
рекламных материалов, оценка шер-
сти, оформление витрин, оценка леса 
на корню, аудит, организация подпис-
ки на газеты [для третьих лиц], подго-
товка платежных документов, состав-
ление налоговых деклараций, услуги 
по переезду предприятий, распростра-
нение рекламных материалов, услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринимате-
лей товарами], обслуживание секре-
тарское, обслуживание стенографиче-
ское, бюро по найму, радиореклама, 
реклама почтой, аренда площадей для 
размещения рекламы, аренда реклам-
ного времени в средствах информации, 
агентства рекламные, прокат реклам-
ных материалов, составление реклам-
ных рубрик в газете, реклама интерак-
тивная в компьютерной сети, реклама, 
расклейка афиш, размещение объявле-
ний вне помещений, распространение 
образцов, рассылка почтой рекламных 
материалов, продвижение товаров [для 
третьих лиц], реклама телевизионная, 
прокат торговых автоматов, система-
тизация информации в компьютерных 
базах данных, прокат фотокопиро-
вального оборудования, фотокопиро-
вание, поиск информации в компью-
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терных файлах [для третьих лиц], ус-
луги по сравнению цен, поиск спонсо-
ров, коммерческое управление лицен-
зированием товаров и услуг для треть-
их лиц, обработка административных 
заказов на покупку, выписывание сче-
тов, информация и советы коммерче-
ские потребителям [центры поддержки 
потребителей], представление продук-
тов посредством средств коммуника-
ции с целью розничной продажи; раз-
мещение в одном месте в пользу 
третьих лиц ассортимента товаров,  
для удобного осмотра и покупки этих 
товаров в сетях оптовой и розничной 
торговли. 

(58) Все словесные и цифровые обозначе-
ния, кроме " Nemiroff"  не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны.  

(59) Товарный знак охраняется в зеленом, 
желтом, коричневом, черном и  белом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9428 
(15) 31.03.2009 
(18) 28.03.2018 
(21) 20080195.3 
(22) 28.03.2008 
(53) 02.01.11; 27.05.24 
(73) Хан Галина Сергеевна, Новопо-

кровка (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления самостоятельной пра-
вовой охраны словам "Pizza, Fast 
Food". 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
желтом, красном, зеленом, синем и бе-
лом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9429 
(15) 31.03.2009 
(18) 01.04.2018 
(21) 20080205.3 
(22) 01.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Попков Александр Владимирович,  

Бишкек (KG)   
(54) 
 

POLARIS 
 
(51) (57) 

35 – услуги оптовой и розничной прода-
жи, коммерцеские операции, связан-
ные с оптовой и розничной продажей; 
реклама; реализация товаров; сбор для 
третьих лиц различных товаров (не 
подразумевая их транспортировку) и 
размещение товаров для удобства изу-
чения и приобретения потребителями 
в розницу, оптом, или по почтовым за-
казам и по каталогам, в том числе по-
средством компьютерной сети; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по 
обеспечению мест [гостиницы, пан-
сионы]; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения 
встреч; базы отдыха; бронирование 
мест в гостиницах; бронирование мест 
в пансионах; бронирование мест для 
временого жилья; гостиницы; дома для 
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престарелых; закусочные; кафе; кафе-
терии; мотели; пансионы; пансионы 
для животных; прокат мебели, столо-
вого белья и посуды; прокат палаток; 
прокат передвижных строений; ресто-
раны; рестораны самообслуживания; 
столовые на производстве и в учебных 
заведениях; услуги баз отдыха [пре-
доставление жилья]; услуги баров; ус-
луги кемпингов; услуги по приготов-
лению блюд и достаки их на дом; ясли 
детские. 

 
 
 
(11) 9430 
(15) 31.03.2009 
(18) 04.04.2018 
(21) 20080228.3 
(22) 04.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Авон Продактс, Инк, Нью-Йорк (US)   
(54) 
 

SKIN SO SOFT 
 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 

 
 

 
(11) 9431 
(15) 31.03.2009 
(18) 26.06.2018 
(21) 20080446.3 
(22) 26.06.2008 
(53) 24.01.05; 24.01.17; 25.01.15; 26.04.02; 

26.04.07; 26.11.08; 27.05.01 
(73) Данхилл Тобэкко оф Лондон Лими-

тед, Лондон (GB)   
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, сигары, сигариллы, табак 
для самокруток, курительный табак, 
табак и табачные изделия. 

 
 
 
(11) 9432 
(15) 31.03.2009 
(18) 30.04.2018 
(21) 20080278.3 
(22) 30.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Данхилл Тобэкко оф Лондон Лими-

тед, Лондон (GB)   
(54) 
 

MY MIXTURE 
 
(51) (57) 

34 – сигареты, сигары, сигариллы, кури-
тельный табак, табак для самокруток, 
табачные изделия, курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 9433 
(15) 31.03.2009 
(18) 09.04.2018 
(21) 20080239.3 
(22) 09.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "COMPANY 
ASPARA", Семей (KZ)   
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(54) 
 

ASPARA 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, 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 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица, ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий.  

 
 
 
(11) 9434 
(15) 31.03.2009 
(18) 17.06.2018 
(21) 20080416.3 
(22) 17.06.2008 
(53) 26.04.05; 26.04.11; 26.04.18; 26.07.19; 

27.05.01; 27.05.24; 28.11 
(73) ЛИ ФЕНГ ЧИ, Чичихар Сити (CN)   
(54) 
 

 

(51) (57) 
25 – одежда, обувь, головные уборы; из-

делия спортивные трикотажные; майки 
с короткими рукавами; пуловеры; оде-
жда детская; шляпы; изделия трико-
тажные; перчатки (одежда); костюмы 
купальные. 

 
 
 
(11) 9435 
(15) 31.03.2009 
(18) 09.04.2018 
(21) 20080238.3 
(22) 09.04.2008 
(53) 9.07 
(73) Пицца Хат Интернэшнл, Л.Л.К. 

(компания с ограниченной ответст-
венностью штата Делавэр), Даллас, 
Техас (US)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; фрукты и овощи консерви-
рованные, сушеные, замороженные и 
подвергнутые тепловой обработке; сы-
ры; салаты; масла и жиры пищевые; 
яйца; молоко и молочные продукты; 
мясные, куриные, сырные, фруктовые 
и овощные начинки для пиццы; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока); мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, мучные кондитерские изде-
лия, мороженное; мед, дрожжи, пекар-
ные порошки, соль, горчица; уксус, 
пряности, специи, заправки, соусы и 
приправы; булочки, рулеты, бисквиты, 
крекеры, хлебцы, пирожные, торты, 
пицца; соусы и приправы для пиццы; 
лепешки-основы для пиццы; тесто для 
пиццы; пицца-сэндвичи; макаронные 
изделия и приготовленные блюда из 
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макаронных изделий; приправы и за-
правки для салатов; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками; рестораны, 
закусочные, кафе, бары, столовые, 
обеспечение едой быстрого приготов-
ления с лотков; услуги по приготовле-
нию блюд и доставки их на дом, услу-
ги по обслуживанию обедов, банкетов, 
свадеб и т.п.; предоставление услуг по 
заказу продуктов и напитков в режиме 
реального времени посредством ком-
пьютерной сети. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
бордовом и черном цветовом сочета-
нии. 

 
 
 
(11) 9436 
(15) 31.03.2009 
(18) 07.05.2018 
(21) 20080291.3 
(22) 07.05.2008 
(53) 27.05.15 
(73) Дженерал Миллс Маркетинг, Инк., 

Миннесота (US)   
(54) 
 

HÄAGEN-DAZS 
 
(51) (57) 

29 – молочные продукты; йогурт; 
30 – мороженое, замороженный йогурт, 

замороженные сладости и мороженое 
из йогурта и с йогуртом, фруктовое 
мороженое, брикеты и плитки моро-
женого, брикеты и плитки заморожен-
ного йогурта, замороженные конди-
терские изделия из мороженого и с 
мороженым; 

43 – услуги ресторанов, а именно, приго-
товление и снабжение мороженым и 
другими молочными продуктами, кон-
дитерскими изделиями из мороженого 
и с мороженым, мучными кондитер-
скими изделиями, кофе, чаем и газиро-
ванными напитками для потребления в 

ресторане и на вынос; услуги по обес-
печению мороженым. 

 
 
 
(11) 9437 
(15) 31.03.2009 
(18) 25.04.2018 
(21) 20080267.3 
(22) 25.04.2008 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Товарищество с ограниченной от-

ветственностью "COMPANY 
ASPARA", Семей (KZ)   

(54) 
 

КОНОРД 
KONORD 

 
(51) (57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, 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 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-
ние товаров; организация путешест-
вий. 
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(11) 9438 
(15) 31.03.2009 
(18) 19.05.2018 
(21) 20080325.3 
(22) 19.05.2008 
(53) 26.01.02; 27.01.01 
(73) Ронгченг Хуатай Отемобил Ко., 

Лтд., Ронгченг (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; автомобили; двигатели; обивка 
внутренняя; указатели поворотов для 
транспортных средств; средства на-
земные малолитражные; велосипеды; 
устройства и приспособления для ка-
натных дорог; дрезины; шины для ко-
лес; спортивные автомобили. 

 
 
  
(11) 9439 
(15) 31.03.2009 
(18) 01.04.2018 
(21) 20080203.3 
(22) 01.04.2008 
(53) 18.04.02; 28.11; 26.04.02 
(73) АНКОР ХЕЛС ЕНД БЬЮТИ КЭА 

ПВТ. ЛТД, Мумбай (IN)   
(54) 
 

 
 
 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

21 – щетки (за исключением кистей); ма-
териалы для щеточных изделий; при-
способления для чистки и уборки. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 9440 
(15) 31.03.2009 
(18) 01.04.2018 
(21) 20080204.3 
(22) 01.04.2008 
(53) 28.11 
(73) АНКОР ХЕЛС ЕНД БЬЮТИ КЭА 

ПВТ. ЛТД, Мумбай (IN)   
(54) 
 

DYNA 
 
(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, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 229 
Номер заявки 20090002.9 
Дата подачи заявки 03.02.2009 
Дата приоритета 03.02.2009 
Дата регистрации 10.03.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Full Trust" 

("Фул Траст")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

720010, Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Сыдыкова, 207 
кв. 1 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Full Trust" 

("Фул Траст")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

74.87.9 
 
– прочие услуги потребителям, не включенные в другие группировки. 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 230 
Номер заявки 20090003.9 
Дата подачи заявки 03.02.2009 
Дата приоритета 03.02.2009 
Дата регистрации 10.03.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой" 

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова, д. 10, кв. 44 
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой" 

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

45.25.9 
 
– прочие строительные работы, требующие специальных профессий.  

 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Номер регистрации 231 
Номер заявки 20090005.9 
Дата подачи заявки 10.02.2009 
Дата приоритета 10.02.2009 
Дата регистрации 16.03.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "АutоSаlе" 

("АвтоСэил")   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 282 а  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АutоSаlе" 

("АвтоСэил")   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

50.10.2 
 
– розничная продажа автомобилей. 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Номер регистрации 232 
Номер заявки 20090009.9 
Дата подачи заявки 18.02.2009 
Дата приоритета 18.02.2009 
Дата регистрации 20.03.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Aria-Plus" 

(Ария Плюс)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Байтик-Бааты-
ра, 37  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Aria-Plus" 

(Ария Плюс)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

55.30.1 
 
– предоставление услуг ресторанами.  

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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Номер регистрации 233 
Номер заявки 20090006.9 
Дата подачи заявки 12.02.2009 
Дата приоритета 12.02.2009 
Дата регистрации 20.03.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "EUPHORIA  

PARFUMS" ("ЭЙФОРИЯ ПАРФЮМС")    
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Манаса, 5  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "EUPHORIA  

PARFUMS" ("ЭЙФОРИЯ ПАРФЮМС")    
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

51.45.0 
 
– оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами. 

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Номер регистрации 234 
Номер заявки 20090007.9 
Дата подачи заявки 12.02.2009 
Дата приоритета 12.02.2009 
Дата регистрации 20.03.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью "Euphoria 

Lux" (Эйфория Люкс)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Московская, 172  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Euphoria 

Lux" (Эйфория Люкс)   
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

52.33.0 
 
– розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61B 17/132 (2006.01) 1143 Способ послеоперационного 
лечения хронического 

остеомиелита 

М. К. Кудайкулов  

A61K31/55 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

A61K31/56 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

A61K31/57 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

A61K31/58 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

A61K9/00 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

A61P11/06 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

 87



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61P27/14 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

A61P37/08 (2006.1) 1144 Комбинация азеластина и 
стероидов и способ её 

приготовления и 
применения 

СИПЛА ЛИМИТЕД 

B23Q  7/08 (2009.01) 1145 Механизм для поштучной 
выдачи деталей 

Кыргызский государственный 
технический университет       

им. И. Раззакова 

 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1143 A61B 17/132 (2006.01) 20070056.1 

1144 A61K31/55 (2006.1)                           
A61K31/56 (2006.1)                            
A61K31/57 (2006.1)                            
A61K31/58 (2006.1)                            
A61K9/00 (2006.1)                             
A61P37/08 (2006.1)                            
A61P27/14 (2006.1)                            

A61P11/06 (2006.01) 

20050023.1 

1145 B23Q 7/08 (2009.01) 20080016.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9404 Тианджин Тианши Груп 
Ко., Лтд., Тианджин 
Нью Тек Индастриэл 

Парк (CN) 

3 9405 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

3 9406 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

3 9407 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

3 9408 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

3 9409 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Навид Интернешнл 

Трэйдинг Ко.", Бишкек 
(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9430 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

3 9439 АНКОР ХЕЛС ЕНД 
БЬЮТИ КЭА ПВТ. ЛТД, 

Мумбай (IN) 

3 9440 АНКОР ХЕЛС ЕНД 
БЬЮТИ КЭА ПВТ. ЛТД, 

Мумбай (IN) 

5 9375 Черч энд Двайт Ко., 
Инк., (корпорация штата 
Делавэр), Нью-Джерси 

(US) 

5 9385 Пфайзер Продактс Инк., 
корпорация штата 
Коннектикут, 

Коннектикут (US) 

5 9388 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9389 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9412 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9417 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9418 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9419 АО "Нобел Алматинская
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9420 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9421 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9422 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9423 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9424 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

5 9425 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

12 9438 Ронгченг Хуатай 
Отемобил Ко., Лтд., 

Ронгченг (CN) 

16 9386 Интернешнл Пейпе 
Компани, корпорация 
штата Нью-Йорк, 
Теннеси (US) 

16 9387 Интернешнл Пейпе 
Компани, корпорация 
штата Нью-Йорк, 
Теннеси (US) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 9390 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9391 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9392 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9393 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9394 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9395 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9396 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 9397 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9398 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9399 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

16 9410 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

21 9390 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9391 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9392 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 9393 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9394 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9395 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9396 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9397 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9398 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

21 9399 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

 

 91
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 9439 АНКОР ХЕЛС ЕНД 
БЬЮТИ КЭА ПВТ. ЛТД, 

Мумбай (IN) 

24 9410 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

25 9376 Гуангжоу Порайнэр 
Гарментс Ко., Лтд., 
Гуангжоу Сити (CN) 

25 9402 Кыргызско-Турецкое 
общество с 

ограниченной 
ответственностью "ASLI 

TEKSTIL" (АСЛИ 
ТЕКСТИЛЬ), с.Кызыл-

Кыштак (KG) 

25 9411 Джим-Марк, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

25 9416 Дымкова Ирина 
Владимировна, Бишкек 

(KG) 

25 9434 ЛИ ФЕНГ ЧИ, Чичихар 
Сити (CN) 

26 9410 Банана Репаблик (ИТМ) 
Инк., корпорация штата 

Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

28 9411 Джим-Марк, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

29 9377 Акционерное общество 
открытого типа "Кара-
Шоро", Узген (KG) 

29 9382 Закрытое акционерное 
общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

29 9383 Закрытое акционерное 
общество "КРЕАТИВ", 

Кировоград (UA) 

29 9433 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

29 9435 Пицца Хат Интернэшнл, 
Л.Л.К.(компания с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Делавэр), Даллас, Техас 

(US) 

29 9436 Дженерал Миллс 
Маркетинг, Инк., 
Миннесота (US) 

29 9437 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

30 9366 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9367 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9368 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9369 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9370 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9371 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9372 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9373 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9374 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9378 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9379 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9380 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

30 9381 Закрытое акционерное 
общество "АВК", 
Донецк (UA) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9400 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЧЭС", Бишкек (KG) 

30 9428 Хан Галина Сергеевна, 
Новопокровка (KG) 

30 9433 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

30 9435 Пицца Хат Интернэшнл, 
Л.Л.К.(компания с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Делавэр), Даллас, Техас 

(US) 

30 9436 Дженерал Миллс 
Маркетинг, Инк., 
Миннесота (US) 

30 9437 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

32 9377 Акционерное общество 
открытого типа "Кара-
Шоро", Узген (KG) 

32 9390 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9391 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9392 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9393 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9394 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9395 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9396 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9397 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9398 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9399 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

32 9401 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЧЭС", Бишкек (KG) 

32 9433 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

32 9437 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

33 9377 Акционерное общество 
открытого типа "Кара-
Шоро", Узген (KG) 

33 9390 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9391 Немирофф 
Интеллектьюал 
Проперти Истеб-

лишмент, Вадуц (LI) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9392 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9393 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9394 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9395 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9396 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9397 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9398 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9399 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9426 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9427 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

33 9433 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

33 9437 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

34 9431 Данхилл Тобэкко оф 
Лондон Лимитед, 
Лондон (GB) 

34 9432 Данхилл Тобэкко оф 
Лондон Лимитед, 
Лондон (GB) 

35 9377 Акционерное общество 
открытого типа "Кара-
Шоро", Узген (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9384 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"МЛКН", Ош (KG) 

35 9390 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9391 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9392 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9393 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9394 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9395 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9396 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9397 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9398 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9399 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9411 Джим-Марк, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

35 9415 Салиев Муталлип 
Даутович, Бишкек (KG)

35 9416 Дымкова Ирина 
Владимировна, Бишкек 

(KG) 

35 9417 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9418 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9419 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9420 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9421 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9422 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9423 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9424 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9425 АО "Нобел Алматинская 
Фармацевтическая 

Фабрика", Алматы (KZ)

35 9426 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9427 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

35 9429 Попков Александр 
Владимирович,  Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9433 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

35 9437 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

36 9413 ЗАО "Межбанковский 
Процессинговый Центр", 

Бишкек (KG) 

36 9414 ЗАО "Межбанковский 
Процессинговый Центр", 

Бишкек (KG) 

39 9433 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

39 9437 Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"COMPANY ASPARA", 

Семей (KZ) 

41 9390 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9391 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9392 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9393 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9394 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9395 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9396 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9397 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9398 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9399 Немирофф 
Интеллектьюал 

Проперти 
Истеблишмент, Вадуц 

(LI) 

41 9411 Джим-Марк, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, Сан-
Франциско (US) 

43 9428 Хан Галина Сергеевна, 
Новопокровка (KG) 

43 9377 Акционерное общество 
открытого типа "Кара-
Шоро", Узген (KG) 

43 9403 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Каприз", Бишкек (KG)

43 9429 Попков Александр 
Владимирович,  Бишкек 

(KG) 

43 9435 Пицца Хат Интернэшнл, 
Л.Л.К.(компания с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Делавэр), Даллас, Техас 

(US) 

43 9436 Дженерал Миллс 
Маркетинг, Инк., 
Миннесота (US) 

44 9377 Акционерное общество 
открытого типа "Кара-
Шоро", Узген (KG) 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9366 30 20080214.3 

9367 30 20080215.3 

9368 30 20080216.3 

9369 30 20080217.3 

9370 30 20080218.3 

9371 30 20080219.3 

9372 30 20080220.3 

9373 30 20080212.3 

9374 30 20080213.3 

9375 5 20080420.3 

9376 25 20080421.3 

9377 29;  32;  33;  35;  
43;  44 

20080401.3 

9378 30 20080208.3 

9379 30 20080209.3 

9380 30 20080210.3 

9381 30 20080211.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9382 29 20080224.3 

9383 29 20080223.3 

9384 35 20080080.3 

9385 5 20080115.3 

9386 16 20080284.3 

9387 16 20080285.3 

9388 5 20080145.3 

9389 5 20080144.3 

9390 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080167.3 

9391 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080166.3 

9392 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080165.3 

9393 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080164.3 

9394 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080163.3 

9395 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080162.3 
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Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9396 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080161.3 

9397 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080160.3 

9398 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080159.3 

9399 16;  21;  32;  33;  
35;  41 

20080158.3 

9400 30 20080119.3 

9401 32 20080120.3 

9402 25 20080273.3 

9403 43 20080552.3 

9404 3 20080444.3 

9405 3 20080185.3 

9406 3 20080187.3 

9407 3 20080190.3 

9408 3 20080188.3 

9409 3 20080189.3 

9410 16;  24;  26 20080254.3 

9411 25;  28;  35;  41 20080225.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9412 5 20080289.3 

9413 36 20080298.3 

9414 36 20080297.3 

9415 35 20080304.3 

9416 25;  35 20080288.3 

9417 5;  35 20080305.3 

9418 5;  35 20080306.3 

9419 5;  35 20080307.3 

9420 5;  35 20080308.3 

9421 5;  35 20080309.3 

9422 5;  35 20080310.3 

9423 05;  35 20080311.3 

9424 5;  35 20080312.3 

9425 5;  35 20080313.3 

9426 33;  35 20080177.3 

9427 33;  35 20080178.3 

9428 30;  43 20080195.3 

9429 35;  43 20080205.3 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9430 3 20080228.3 

9431 34 20080446.3 

9432 34 20080278.3 

9433 29;  30;  32;  33;  
35;  39 

20080239.3 

9434 25 20080416.3 

9435 29;  30;  43 20080238.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9436 29;  30;  43 20080291.3 

9437 29;  30;  32;  33;  
35;  39 

20080267.3 

9438 12 20080325.3 

9439 3;  21 20080203.3 

9440 3 20080204.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Уступка товарного знака «AUGMENTINES», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7452 от 31.10.2005 г., в отноше-
нии товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

2. Уступка товарного знака «DAY NURSE», зарегистрированный в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2509 от 29.03.1995 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

3 Уступка товарного знака «VENOS», зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 8635 от 31.01.2008 г., в отношении това-
ров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

4. Уступка товарного знака «RIBENA», зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 8636 от 31.01.2008 г., в отношении това-
ров и услуг, класс 32. 

Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

5. Уступка товарного знака «LUCOZADE», зарегистрированный в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8637 от 31.01.2008 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 32. 
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Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

6. «Уступка товарного знака «WHITE & SHINE», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 8058 от 30.04.2007 г., в отноше-
нии товаров и услуг, класс 3, 5, 10. 

Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

7. Уступка товарного знака «AMOXIL», зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 2373 от 10.02.1995 г., в отношении това-
ров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп п. л. к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

8. Уступка товарного знака «LEUKERAN», зарегистрированный в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5809 от 29.06.2001 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Дзе Вэлкам Фаундейшн Лимитед, Мидлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

9. Уступка товарного знака «VALTREX», зарегистрированный в Государственном реест-
ре товарных знаков Кыргызской Республики за № 3615 от 30.08.1996 г., в отношении то-
варов и услуг, класс 5. 

Правообладатель Дзе Вэлкам Фаундейшн ЛТД, Лондон (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

10. Уступка товарного знака «MALARONE», зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7047 от 29.10.2004 г., в отноше-
нии товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Дзе Уэллком Фаундейшн Лимитед, Мидлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 
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11. Уступка товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных 
знаков Кыргызской Республики: 

1. “CYCOLAC” за № 3188 от 28.02.1996 г., кл. 1 
2. “CYCOLOY” за № 1706 от 30.11.1994 г., кл. 1 
3. “GELOY” за № 3093 от 30.01.1996 г., кл. 1 
4. “GELOY” за № 5602 от 29.09.2000 г., кл.17 
5. “LEXAN” за № 1717 от 30.11.1994 г., кл. 1, 2, 17; 
6. “MARGARD” за №1716 от 30.11.1994 г., кл. 17; 
7. “NORYL” за № 1715 от 30.11.1994 г., кл. 1; 
8. “NORYL GTX” за №3068  от 30.01.1996 г., кл. 1; 
9. “PPO” за № 3186 от 28.02.1996 г., кл. 1; 
10. “SUPEC” за № 1712 от 30.11.1994 г., кл. 1; 
11. “ULTEM” за № 1711 от 30.11.1994 г., кл. 1, 17, 22; 
12. “VALOX” за № 1710 от 30.11.1994 г., кл. 1 
13. “XENOY” за № 1707 от 30.11.1994 г., кл. 17. 
 

Правообладатель Дженерал Электрик Компани, Нью Йорк (US) 

Правопреемник CЭБИК Инновэйтив Пластикс АйПи Б.В., Пластикслаан 
1,4612 PX Берген оп Зум, Нидерланды (NL) 

12. Уступка товарного знака «Tenaris», зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 6618 от 30.05.2003 г., в отношении това-
ров и услуг, класс  6 

Правообладатель Сидерка Сосйэдад Анонима Индустриал и Комерсйал, Бу-
энос Айрес (AR), 

Правопреемник Тенарис Коннекшнс Б.В. (Нидерланды), Локателикатде 1, 
1076 АЗ, Амстердам, Нидерланды 

13. Уступка товарного знака «STP IN OVAL», зарегистрированного в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4988 от 30.06.1999 г., в отноше-
нии товаров и услуг, класс  1, 2, 3, 4. 

Правообладатель Дзе Глэд Продактс Компани, 1221 Бродвэй, Окленд, Ка-
лифорния 94612 (US) 

Правопреемник Зе Армор Ол/СТП Продактс Компани, 1221 Бродуэй, Ок-
ленд, Калифорния 94612, (US) 

14. Уступка товарного знака «EDISTIR», зарегистрированного в Государственном реест-
ре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1869 от 09.12.1994 г., в отношении то-
варов и услуг, класс  1, 17. 
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Правообладатель Эникем СПА, Сан Донато Миланезе, Милан, Италия (IT) 

Правопреемник Полимери Эуропа С.п.А., Виа Энрико Ферми №4, Бринди-
зи, Италия (IT) 

15. Уступка товарного знака «НОТРОINT», зарегистрированного в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1718 от 30.11.1994 г., в отношении то-
варов и услуг, класс 7, 11. 

Правообладатель Индезит Компани УК Лимитед (UK) 

Правопреемник Дженерал Доместик Эплайэнсис Холдингс Лимитед, 
Морли Уэй, г. Питерборо, PE2 9JB 

16. Уступка товарного знака зарегистрированного в Государственном реестре товарных 
знаков Кыргызской Республики:  

1.  «Tuborg» за № 1341 от 12.10.1994 г., кл. 32,  
2. «SKOL» за №4466 от 31.07.1998 г., кл.32. 

 

Правообладатель Карлсберг А/С, Копенгаген (DK) 

Правопреемник Карлсберг Бруэрис А/С, Най Карлсберг Вей 100, 1760 Ко-
пенгаген В, Дания 

17. Уступка товарного знака зарегистрированного в Государственном реестре товарных 
знаков Кыргызской Республики: 
1. «ЗАДОРИНКА» за № 6996 от 30.09.2004 г., кл. 33, 
2. «ВОЛК» за №7078 от 29.10.2004 г., кл.33. 

 

Правообладатель ЗАО «Торговый Дом «АРОМА», Москва (RU) 

Правопреемник ЗАО «Тираспольский вино-коньячный завод «KVINT», 
3300 MD, Республика Молдова, Приднестровье, г. Тирас-
поль, ул. Ленина, 38 
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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 

724 20030105.1 H 02 K 7/10, А 03 И 13/10 22.09.2007 

839 20040083.1 F 04 B 47/00; E 0 B 3/00 09.09.2007 

850 20040090.1 A 61 B 17/00 13.09.2007 

855 20040092.1 F 24 J 2/00 29.09.2007 

882 20040093.1 A 61 B 17/00 30.09.2007 

891 20040094.1 G08B 13/18 (2006.01) 30.09.2007 

 
 

ММ1L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на промышленные образцы из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

86 20050028.4 09-01 12.09.2007 

87 20050031.4 09-01 26.09.2007 
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MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 

неуплаты пошлины за продление срока действия 
 

 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

67 Полароид Корпорейшн, корпорация штата Делавер (US) 28.09.2008 

120 Дзе Америкен Тобакко Компани, корпорация штата        
Делавэр (US) 

02.09.2008 

1399 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 26.09.2008 

1417 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 26.09.2008 

2481 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 20.09.2008 

2484 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 20.09.2008 

2486 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 20.09.2008 

5174 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

30.09.2008 

5175 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

30.09.2008 

5176 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

23.09.2008 

5177 Шелл Интернешенал Петролеум Ко ЛТД, Лондон (GB) 08.09.2008 

5178 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

15.09.2008 

5182 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

 

23.09.2008 
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Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5183 Вм. Ригли Дж.Р Компани, корпорация штата Делавэр, 
Иллинойс (US) 

23.09.2008 

5185 Американ-Сигарет Компани (Оверсиз) Лимитед, Цуг 
(CH) 

16.09.2008 

5193 Континенталь Пнеус (Португал) С.А. Лоусадо (PT) 07.09.2008 

5197 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 30.09.2008 

5200 Юнилевер Н.В., Роттердам (NL) 30.09.2008 

5222 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5224 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5226 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5227 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5228 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5229 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5287 Совместное Кыргызско-Германское предприятие         
"БИ-КО" Лтд., Бишкек (KG) 

10.09.2008 

5291 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 

5293 Америкен  Хоум Продактс Корпорейшн, корпорация 
штата Делавэр, Нью-Джерси (US) 

30.09.2008 

5321 Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа  (AE) 24.09.2008 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

763 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

30.05.2019 

765 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

30.05.2019 

767 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (так же торгующая как       
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

23.06.2019 

1347 Аллен-Бредли Компани, Инк., Пенсильвания (US) 11.05.2019 

1348 Аллен-Бредли Компани, Инк., Пенсильвания (US) 11.05.2019 

1697 ГЕ Спешиэлти Кемикалс, Инк., Пакерсбург, Западная         
Вирджиния (US) 

31.03.2019 

1908 Сервесерия дель Пасифико, СА де КВ, Синалоа (MX) 15.03.2019 

1909 Сервесерия Модело, С.А. де К.В., Мехико (MX) 15.03.2019 

1974 ГЕ Спешиэлти Кемикалс, Инк., Пакерсбург, Западная        
Вирджиния (US) 

02.04.2019 

1978 Шелл Интернешенал Петролеум Компани ЛТД, Лондон  GB 18.04.2019 

2188 Е.Р. Сквибб энд Санз Инк., корпорация штата Делавэр (US) 14.10.2018 

2249 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата       
Делавэр (US) 

05.06.2019 

2336 Перно Рикар, СА, Париж (FR) 15.03.2019 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

2353 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг (DE) 27.06.2019 

2354 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг (DE) 27.06.2019 

2355 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг (DE) 27.06.2019 

2356 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг (DE) 27.06.2019 

2357 Шван-Штабило Шванхойзер ГмбХ унд Ко., Нюрнберг (DE) 27.06.2019 

2492 Дзе Джиллетт Ко, корпорация штата Делавэр (US) 20.03.2019 

4022 СмитКлайн  Бичем  Корпорейшн, Пенсильвания  (US) 17.06.2016 

5180 Никомед  Фарма АС, Осло (NO) 23.09.2018 

5181 Никомед  Фарма АС, Осло (NO) 23.09.2018 

5402 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр,        
Джорджия (US) 

08.04.2019 

5429 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 20.04.2019 

5431 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 20.04.2019 

5433 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, Стокгольм (SE) 31.03.2019 

5445 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 05.03.2019 

5450 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 18.03.2019 

5480 Дзе Джиллетт Компани, Массачусетс (US) 18.03.2019 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

5488 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2019 

5489 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2019 

5490 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2019 

5491 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2019 

5492 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2019 

5494 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Иллинойс (US) 09.06.2019 

5517 Хайатт Интернешнл Корпорейшн, Чикаго (US) 09.06.2019 

5583 Ля Аурора, С.А., Сантьяго де Лос Кабаллерос (DO) 16.03.2019 

5623 Анкл Бен'с, Инк., корпорация штата Делавэр, Калифорния 
(US) 

18.03.2019 

 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

326 Мацусита Электрик Индастриал Ко., 
Лтд., Осака (JP) 

Панасоник Корпорейшн., 1006, Оаза 
Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-5801, 

Япония (JP) 

327 Мацусита Электрик Индастриал Ко., 
Лтд., Осака (JP) 

Панасоник Корпорейшн., 1006, Оаза 
Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-5801, 

Япония (JP) 
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329 Мацусита Электрик Индастриал Ко., 
Лтд., Осака (JP) 

Панасоник Корпорейшн., 1006, Оаза 
Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-5801, 

Япония (JP) 

541 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

2793 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед., Ад-
рес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

2796 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,             
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

2797 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,      

Великобритания 

2798 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,             
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,      

Великобритания 

2799 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU, Ве-

ликобритания 

2800 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

2801 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,      

Великобритания 
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2802 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

2803 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,             
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,      

Великобритания 

2816 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

3130 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,             
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

3131 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,      

Великобритания 

3287 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед.,            
Адрес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU,       

Великобритания 

4189 Мацусита Электрик Индастриал Ко., 
Лтд.,Осака (JP) 

Панасоник Корпорейшн., 1006, Оаза 
Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-5801, 

Япония (JP) 

5150 ЛЕО ФАРМА А/С (Лео Фармасью-
тикал Продактс Лтд. А/C) 

ЛЕО ФАРМА А/С., Индустрипаркен 
55 DK-2750 Баллеруп, Дания (DK) 

5152 ЛЕО ФАРМА А/С (Лео Фармасью-
тикал Продактс Лтд. А/C) 

ЛЕО ФАРМА А/С., Индустрипаркен 
55 DK-2750 Баллеруп, Дания (DK) 

5425 Сентокор, Инк., Пенсильвания (US) Сентокор Орсо Биотех Инк., 800/850 
Риджвью Драйв, Хоршам штат         
Пенсильвания 19044 США 
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6472 Балсара Хейджин Продактс         
Лимитед, Мамбэй (IN) 

Дабур Индиа Лимитед., Адрес: 8/3, 
Азеф Али Роуд, Нью Дели 110002 

6475 Балсара Хейджин Продактс          
Лимитед, Мамбэй (IN) 

Дабур Индиа Лимитед., Адрес: 8/3, 
Азеф Али Роуд, Нью Дели 110002 

6512 Балсара Хейджин Продактс         
Лимитед, Мамбэй (IN) 

Дабур Индиа Лимитед., Адрес: 8/3, 
Азеф Али Роуд, Нью Дели 110002 

6713 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед., Ад-
рес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU, Ве-

ликобритания 

7316 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед., Ад-
рес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU, Ве-

ликобритания 

7839 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,       
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед., Ад-
рес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU, Ве-

ликобритания 

8743 Кэдбьюри Лимитед, Борнвиль,        
Бирмингем (GB) 

Кэдбери Ю-Кей Лимитед., Ад-
рес:П.О. Бокс 12, Борнвилль, Лейн, 
Борнвилль, Бирмингем, В30 2LU, Ве-

ликобритания 

8616 Уикс Фильтрэйшн Корп., Северная 
Каролина (US) 

Уикс Фильтрэйшн Корп ЛЛК., Ад-
рес:1 Уикс Уэй, Гастония, ЭнСи 

28054, США 

2559 Марс У.К., ЛТД, GB, МАРС ШУГАР Ю.К. 

2601 Марс У.К., ЛТД, GB, МАРС ШУГАР Ю.К. 

6266 Марс У.К., ЛТД, GB, МАРС ШУГАР Ю.К. 
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HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного       
знака, код страны 

484 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) Глаксо Вэлкам Хауз, Беркли Авеню, 
Гринфорд, Миддлсекс, UB6 ONN (GB) 

546 Америкэн Спортинг Гудс Корпорейшн, 
корпорация штата Делавэр, US 

101 Энтерпрайз, Свит 100, Алисо-Вьехо, 
штат калифорния 92656, США 

5180 Никомед  Фарма АС, Осло (NO) Драмменсвейен 852, А/Я 205, 1372      
Аскер, Норвегия 

5181 Никомед  Фарма АС, Осло (NO) Драмменсвейен 852, А/Я 205, 1372      
Аскер, Норвегия 

5402 Дзе Кока-Кола Компани, корпорация 
штата Делавэр, Джорджия (US) 

Уан Кока-Кола Плаза, Атланта,          
Джорджия 30313, США 

 
 
 

Изменения перечня товаров и услуг 
 
 

Номер 
свидетельства 

Владелец товарного знака, код страны Измененный перечень товаров 
и услуг 

9018 Данхилл Тобэкко оф Лондон Лимитед, Лондон 
(GB) 

34 – сигареты, табак, табачная 
продукция, зажигалки. 
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Дубликаты 

 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца товарного знака,        
код страны 

Товарный знак 

1132 Маттел Вендор Оперейшнс Дай Каст Лимитед MATCHBOX 

2511 Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) ФЕНСИК 

2513 Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) SUCRETS 

2514 Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) СУКРЕТС 

6939 Бичем  Груп п. л. к.,  Миддлсекс (GB) CLAVULIN 

 
 

TZ4W Поправки к публикации в разделе «Товарные знаки» 
 
 

Опубликованные в официальном бюллетене № 2/2009 на стр. 21 товарный знак № 9254 чи-
тать в следующей редакции: 

(11) 9254 
на стр. 22 товарный знак № 9255 читать в следующей редакции: 
(11) 9255 
(21) 20080029 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
 

2 апреля 2009 года Государственной патентной службой КР проведен «круглый стол» 
«Пути совершенствования патентного законодательства Кыргызской Республики».  

«Круглый стол» организован в рамках празднования Международного и Национального 
дня интеллектуальной собственности.  

В работе «круглого стола» приняли участие известные изобретатели, патентоведы, патент-
ные поверенные, а также сотрудники Кыргызпатента.  

Цель проведения «круглого стола» – наметить возможные пути совершенствования нацио-
нального патентного законодательства и обсудить с заинтересованными лицами предложения по 
внесению изменений и дополнений в Патентный закон КР.  

Были заслушаны доклады сотрудников отдела экспертизы изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов по теме «круглого стола». Обсуждались предложения по расширению 
круга объектов, не относящихся к изобретениям; отмена публикации заявки, в случае ее рассмот-
рения без проведения экспертизы; а также введение норм о восстановлении действия патента и 
права после пользования.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления, а также поступившие в ходе обсуждения 
предложения и замечания, участники «круглого стола» выразили свою заинтересованность в со-
вершенствовании действующего патентного законодательства по вышеуказанным направлениям и 
предложили учесть мнения всех участников сферы интеллектуальной деятельности при разработке 
нового законопроекта.  

 
* * * 

 
7 апреля 2009 года в здании Государственной патентной службы состоялось награжде-

ние рационализатора-изобретателя В. Г. Килина за многолетний плодотворный труд в области тех-
нического творчества и рационализаторства.  

Почётную грамоту Государственной патентной службы КР и денежную премию изобрета-
телю-рационализатору вручил директор Кыргызпатента У. М. Мелисбек.  

В. Г. Килин на протяжении своей трудовой деятельности занимается рационализаторско-
изобретательской деятельностью, имеет звание «Лучший рационализатор Кузбасса» за внедрение 
около 200 рацпредложений.  

В. Г. Килин является одним из авторов изобретения «Противоэмболический фильтр».  
Благодаря этому изобретению стало возможным проводить уникальные операции на крове-

носных сосудах.  
 

* * * 
 
14 апреля 2009 года в здании Государственной патентной службы Кыргызской Респуб-

лики состоялся «круглый стол» по теме: «Вопросы охраны традиционных знаний».  
В работе «круглого стола» приняли участие руководство и эксперты по объектам интеллек-

туальной собственности Кыргызпатента, учёные, представители заинтересованных ведомств и не-
правительственных организаций.  

Были затронуты вопросы истории возникновения традиционных знаний, появления поня-
тия «традиционные знания».  

Участники заседания обсудили, какое место занимают традиционные знания в истории 
кыргызского народа, какую роль играют в экологии, медицине, прикладном искусстве, для чего их 
нужно охранять и какое значение имеют объекты традиционных знаний в современном мире. 
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* * * 

 
17 апреля 2009 года был проведён «круглый стол» «3елёные инновацию» целью, кото-

рого явилось содействие коммерциализации изобретений путем сближения учёных-изобретателей, 
владельцев патентов в области энергетики, текстильной промышленности, животноводства и пред-
принимателей.  

Инициатором и организатором данного мероприятия выступила Государственная патентная 
служба Кыргызской Республики.  

В заседании «круглого стола» приняли участие ученые, изобретатели, предприниматели, 
эксперты Кыргызпатента.  

Заседание «круглого стола» приветственной речью открыл заместитель директора Государ-
ственной патентной службы КР Т. К. Коеналиев.  

Далее были презентованы проекты и идеи учёных-изобретателей: «Изобретения и разра-
ботки в области текстильной промышленности, внедренные в производство», «Нетрадиционные 
источники энергии», «Изобретения и разработки в области энергосбережения», «Влияние экологии 
и рационального использования земель на социально-экологические проблемы», «Мини-техника 
для кормопроизводства», «Шина транспортного средства».  

Специально для «круглого стола» Патентным фондом Государственной патентно-
технической библиотеки была организована выставка актуальной литературы по данной тематике.  

17 апреля 2009 года состоялось открытие художественной выставки, посвящённой па-
мяти талантливого художника М. Акынбекова.  

На открытии выставки с речью выступили: директор Государственной патентной службы 
У. М. Мелисбек, председатель Союза художников Т. К. Курманов и др.  

На выставке были представлены картины художника: «Кум-Бель», «Кашка-Суу», «Алай-
Куу», «Мои мамы» и многие другие.  

На открытии выставки картин художника была презентована книга, посвященная памяти 
художника «Мэлс Акынбеков».  

Книга содержит информацию о творчестве известного кыргызского живописца 70-х годов.  
В основу издания положены живые впечатления, воспоминания и размышления художни-

ков и искусствоведов о Мэлсе Акынбекове, а также включены иллюстрации картин художника.  
Книга была опубликована при финансовой поддержке Государственной патентной службы 

КР и при техническом содействии Государственного фонда интеллектуальной собственности.  
 

* * * 
 
24 апреля 2009 года в Государственном историческом музее состоялось торжественное 

собрание, посвященное празднованию Международного и Национального дня интеллектуальной 
собственности.  

Открыл торжественное мероприятие приветственной речью директор Государственной па-
тентной службы КР У. М. Мелисбек.  

Государственный секретарь Нур улуу Досбол от имени Президента и от себя лично поздра-
вил авторов, изобретателей и всех творческих деятелей с праздником. В своей речи он отметил, что 
«интеллектуальная собственность может и должна стать одной из фундаментальных опор для воз-
рождения экономики Кыргызстана».  

В рамках торжества постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане вручил золотые ме-
дали Всемирной организации интеллектуальной собственности:  

– «За выдающиеся достижения в области литературы» – Садыкову Джалилу, Народному 
поэту Кыргызской Республики;  

– «За выдающиеся достижения в области литературы и музыкального искусства» –
Усенбаеву Замирбеку, акыну-импровизатору, Народному артисту Кыргызской Республики;  

 118



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 4/2009 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
– «Выдающемуся изобретателю» – Бочкареву Игорю Викторовичу, профессору, доктору 

технических наук, зав. кафедрой электромеханики Кыргызского государственного технического 
университета, заслуженному изобретателю Кыргызской Республики.  

Также, были вручены золотые медали им. В. И. Блинникова Евразийской патентной орга-
низации за 2007 и 2008 гг. «За вклад в изобретательской и патентное дело»:  

– Бектурову Жапарбеку Турсуналиевичу, доктору медицинских наук, профессору, зав. 
кафедрой госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Кыргызской государственной 
медицинской академии;  

– Акрамову Эрнасту Хашимовичу, доктору медицинских наук, профессору, директору 
Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии при Министерстве здравоохране-
ния КР.  

В рамках мероприятия состоялась презентация 7 книг молодых перспективных авторов 
Кыргызстана, пишущих на кыргызском языке. Книги были изданы при финансовой поддержке Го-
сударственной патентной службы КР и при техническом содействии Государственного фонда ин-
теллектуальной собственности.  

От имени Кыргызпатента грамотами с вручением единовременных стипендий были награ-
ждены изобретатели, авторы и студенты вузов.  

 
* * * 

 
29 апреля 2009 года в здании Государственной патентной службы КР состоялся «круглый 

стол» по вопросам внесения изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об 
авторском праве и смежных правах».  

Заседание «круглого стола» открыл приветственной речью заместитель директора Государ-
ственной патентной службы Т. К. Коеналиев.  

Об изменениях в Закон «Об авторском праве и смежных правах» инициированных Госу-
дарственной патентной службой КР, с целью приведения данного Закона в соответствие с между-
народными договорами и соглашениями, а также способствования правильному толкованию и эф-
фективному применению выступила начальник Управления права Кыргызпатента Н. С. Ильясова.  

В своем выступлении Н. С. Ильясова подчеркнула, что все объекты интеллектуальной соб-
ственности должны защищаться от тиражирования.  

В обсуждении темы «круглого стола» приняли участие специалисты Кыргызпатента, пред-
ставители юридических компаний, видные писатели, композиторы, художники, представители те-
лерадиокомпаний и организаций кабельного вещания.  
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№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) 
(30) 
Дата  
при-
орите-
та 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

  МКПО 

(28)(20)
Число 
ПО, 
вклю-
ченных 
в заявку

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 

регистрации

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня 

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1124        DM/069 596 08.01.2008 17.03.2008  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 08.01.2013 1/2008

1125 DM/069 597 09.01.2008 17.03.2008  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, (CH) 

Watch cases 
Корпуса 

 для часов 

10-07    2 09.01.2013 1/2008

1126 DM/069 631 08.01.2008 17.03.2008  THE SWATCH 
GROUP 

MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 

SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 

SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 

(CH) 

Jewelry in particu-
lar bracelets; pen-
dants; rings; ear-

rings; necklace; pin 
Украшения,  

в частности брас-
леты; кулоны; 
кольца; серьги; 

ожерелье; булавка 

11-01    23 08.01.2013 1/2008

1127         DM/069 632 28.01.2008 17.03.2008 MONTRES JAQUET
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD), (CH) 

Dial 
Циферблат 

10-07 1 28.01.2013 1/2008

1128 DM/069 633 28.01.2008 17.03.2008  LEON HATOT SA 
(LEON HATOT AG) 

(LEON HATOT LTD), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02    1 28.01.2013 1/2008
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1129        DM/069 636 25.01.2008 17.03.2008  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 

(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 25.01.2013 1/2008

1130         DM/069 637 08.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 08.01.2013 1/2008

1131         DM/069 638 08.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Display stands 
Стенды демонст-

рационные 

20-02 4 08.01.2013 1/2008

1132        DM/069 639 08.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Dials; wristwatches 
Циферблаты; ча-
сы наручные 

10-02, 
07 

5 08.01.2013 1/2008

1133         DM/069 640 08.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 08.01.2013 1/2008

1134        DM/069 641 08.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

 Fastening device 
for watch display 
Крепёжное при-
способление для 
показа часов 

08-08 1 08.01.2013 1/2008

1135         DM/069 642 22.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 22.01.2013 1/2008

1136         DM/069 643 22.01.2008 17.03.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 22.01.2013 1/2008

1137          DM/069 644 23.01.2008 17.03.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 7 23.01.2013 1/2008

1138          DM/069 645 23.01.2008 17.03.08 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.), 
(CH) 

Watch bands 
Ремешки для ча-

сов 

10-07 3 23.01.2013 1/2008
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1139         DM/069 646 23.01.2008 17.03.08  SWATCH AG

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.),(CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 7 23.01.2013 1/2008

1140 DM/069 667 04.01.2008 17.03.08  AYDIN ZERIN, 
BAGLAR 

MAHALLESI 
CESMEALTI SOKAK 

NO: (TR) 

Drying racks for 
clothes 

Вешалки для 
сушки белья 

 

07-05    3 04.01.2013 1/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

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

 
 
9384 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
9400 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9401 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
9405 
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9413 
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(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями)  

  и патентовладельцем(ами), код страны 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

 
(11) - номер свидетельства 
(12) - вид документа на естественном языке 
(13) - код вида документа 
(19) - код страны публикации 
(21) - регистрационный номер заявки 
(22) - дата подачи заявки 
(23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
(31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
(32) - дата конвенционного приоритета 
(46) - дата публикации 
(51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
(54) - название полезной модели 
(55) - указание на то, что знак является коллективным 
(56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
(57) - формула полезной модели 
(62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
(71) - заявитель(и), код страны 
(72) - автор(ы) полезной модели, код страны 
(73) - владелец(ы) свидетельства 
(74) - патентный поверенный 
(75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 
(76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами)  

  свидетельства, код страны 
(86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
(89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном  

  признании охранных документов 
 
 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 
(11) - коргоо документинин номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(15) - катталган күнү 
(17) - коргоонун узактыгы 
(19) - жарыяланган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 
(24) - коргоо документинин аракети башталган күн 
(31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси (индекстери) 
(54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы 
(55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
(57) - олуттуу белгилеринин тизмеси 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору  
         (авторлору) 
(76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан)  

 өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 
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МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 
(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 
(22) - өтүнмө берилген күн 
(23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери 
(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

  (авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан)  

  пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери 
(89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын 
          келип чыккан өлкөсүнүн коду 



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекстери 

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 

(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 

(75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду 

(76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору  

(авторлору), өлкөнүн коду 

(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү 

(89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык  

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

(18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү 

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

(51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык  

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

(53) – белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык классификациялоого ылайык белгилердин сүрөт  

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

(57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат  

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

(58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация) 

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

(73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареги, өлкөнүн коду 

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

ЕМ Ведомство по гармонизации на внутрен-
нем рынке (товарные знаки и промыш-
ленные образцы) (OHIМ) 

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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