




ÎÉËÎÏ ÒÀÁÓÓËÀÐÃÀ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ 
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 
 

ÒÎÂÀÐÄÛÊ ÁÅËÃÈËÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

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

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

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

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

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

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

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



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

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
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(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
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(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

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

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
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(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
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(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
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(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

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

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



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

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

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

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

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

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

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

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

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

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

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

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

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

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

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



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

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

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

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

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

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) 
(Ìåæäóíàðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2009 

 
 

 
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) 1146 
(21) 20080041.1 
(22) 07.04.2008 
(51) А61В 17/00 (2009.01) 
(76) Н. Д. Кайдулатов (KG) 
(54) Кекиртектин алдыңкы-каптал жагын 

кесүүдө операциядан кийинки оорунун 
күчөшүн алдын алуунун ыкмасы 

(57) Кекиртектин алдыңкы-каптал жагын 
кесүүдө операциядан кийинки оорунун 
күчөшүн алдын алуунун ыкмасы кекир-
текке алдын ала мүмкүнчүлүктү даяр-
доону, аны кесүүнү жана трахеостома-
лык түтүктү коюу мүмкүнчүлүгүн  кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында операциянын акыркы этабында 
жараттын төмөнкү бурчун тигишпейт, 
кекиртектин ортоңку булчуңдарына ко-
шумча түрүндө туурасынан кеткен ар 
бир капталынан бирден кесик 
түшүрүшөт жана четти көздөй тери ар-
кылуу тигиш менен тартышат. 

 
 
 
 
(11) 1147 
(21) 20070020.1 
(22) 22.01.2007 
(51) A61H 33/06 (2009.01) 
(76) В. Н. Шипилов (KG) 
 

(54) Фарфор жылыткычтары менен сауна 
(57) 1. Фарфор жылыткычтары менен сауна 

өзүнчө имарат түрүндө жасалып, шып, 
пол жана дубалдары менен чектелет, 
анын ичине эң кеминде электр жылыт-
кычтар, буу генератору, желдеткич, кон-
тролдоо жана башкаруу системасы менен 
жабдылган бир отургуч орнотулган, ал 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да электр жылыткычтар жарык чыгаруу-
чу сызыктык каптагыч түрүндө жасалган, 
буу генератору саунанын боштугу менен 
байланышуучу жүктөөчү электр жылыт-
кычтар жана буу эжектору менен жаб-
дылган суу толтурулган идишти кам-
тыйт, контролдоо жана башкаруу систе-
масы өзүнө процессорду, температураны 
жана нымдуулукту контролдоо каражат-
тарын камтыйт. 
2. 1-пункт боюнча сауна мунусу менен    
а й ы р м а л а н а т: мында жарык чыга-
руучу каптагыч секцияга чогултулган 
цилиндр формасындагы элементтер 
түрүндө жасалган. 
3. 1-пункт боюнча сауна мунусу менен    
а й ы р м а л а н а т: мында жарык чыга-
руучу каптагыч аларга жылытуучу 
резистивдүү нерселер кысуу менен  
электр техникалык фарфордон жасалган, 
алардын үстүңкү бети айнектей катуу 
сыр менен капталган. 
4. 1-пункт боюнча сауна мунусу менен     
а й ы р м а л а н а т: мында буу генерато-
ру автоматтуу түрдө сиңирүүчү аппара-
тура, суунун ойдогудай деңгээлин кам-
сыздоо, басымды контролдоо каражаттар 
жана бекемдөөчү өзөк менен жабдылган. 
5. 1-пункт боюнча сауна мунусу менен            
а й ы р м а л а н а т: мында саунанын ду-
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балдарында жарыкты чагылдыруучу кап-
тоолор бар. 

 
 
 
(11) 1148 
(21) 20070091.1 
(22) 21.06.2007 
(51) А61Р 1/14 (2006.01)  

A61P 13/04 (2006.01) 
(71) (73) Б. С. Эсекеев (KG) 
(72) Б. С. Эсекеев, А. А. Юсупов, Б. А. Мато-             

зов (KG) 
 
Механика; жарык берүү; жылытуу; кый-
мылдаткычтар жана соргучтар; курал жа-
рак жана ок-дары; жардыруу жумуштары 

(54) Ичеги дисбактериозунда нефролитиаз 
метафилактика ыкмасы 

(57) Ичеги дисбактериозунда нефролитиаз 
метафилактика ыкмасы бифидумбакте-
рин курсун ооз аркылуу берүү менен не-
гизделип, мунусу менен  а й ы р м а-           
л а н а т: мында бифидумбактеринди иче-
гинин компенсатордук биоценозунда          
12-15 күндүн ичинде күнүнө 2 жолу 2.5 
биоөлчөм дайындалат, субкомпенсатор-
дук биоценоздо – 1-2 айдын ичинде 
күнүнө 4 жолу 5 биоөлчөм, декомпенса-
тордук биоценоздо – 2-3 айдын ичинде 
күнүнө 3 жолу 10 биоөлчөм дайындалат. 

 
 
 
(11) 1149 
(21) 20080002.1 
(22) 14.01.2008 
(51) A61Р 1/16 (2009.01) 

A61P 17/06 (2009.01) 
(71) (73) Кыргыз-Орус Славян университети 

(KG) 
(72) М. К. Балтабаев, Г. О. Махмутходжаева 

(KG) 
(54) Псориазды дарылоо ыкмасы 
(57) Псориазды дарылоо ыкмасы канды био-

химиялык изилдөө жүргүзүү менен 
оорулууну текшерүүнү, гепатопротек-
торлорду саюуну жана андан кийин те-
ринин симптоматиялык терапиясын кам-
тып, мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 
мында канды биохимиялык изилдөөдө 
ошондой эле кандагы өт кислотасынын 
концентрациясы аныкталат, ал эми орга-
низмдин ууланышын тазалоо үчүн ко-

шумча түрдө ооз аркылуу урсодезокси-
хол жана гопантотен кислоталарын 
куюшат. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ F 
 
 

 
 
(11) 1150 
(21) 20080013.1 
(22) 31.01.2008 
(51) F02B 43/10 (2009.01) 

F02C 5/02 (2009.01) 
F02C 5/12 (2009.01) 

(71) (73) В. И. Коган (KG) 
(72) В. И. Коган, И. О. Фролов, В. Н. Свиденко, 

А. А. Асанов, А. Н. Беленко, А. К. Акматов 
(KG) 

(54) Ичинен күймө газтурбиналык (бара-
лык) кыймылдаткыч 

(57) 1. Ичинен күймө газтурбиналык (бара-
лык) кыймылдаткыч цилиндрдик тулку-
нун огу боюнча орнотулган кубаттуулук 
тандоо октолгоочу менен  айланманы, 
күйүүчү камераны жана отун менен 
азыктандыруу жана электрдик байланыш 
түзүүнү от алдыруу системасын камтып, 
мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: мын-
да айланма эки окшош секциядан турат, 
алардын ар бири шахматтык тартипте 
секцияларда орнотулган чөйчөкчөлөрү 
менен калакчалар менен жабдылган, 
күйүүчү камералары тулкусунда тоголок 
түрдөгү көңдөйү бар жардырма кумуля-
тивдик камералар бирдей орнотулган 
түрүндө жасалган, алардын ар бири ай-
ланманын калакчаларына багытталган 
чоргосыяктуу жылчык конфузор түрүндө 
жасалган, анын огуна карата карама-
каршы жагында күйүүчү аралашманы 
берүү сай түтүгү менен электр магниттик 
сарпбашкаргыч орнотулган жана сарп-
башкаргычтан радиалдык кыйшайтылып 
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отун жана күйгүзүү азыктандыруу сис-
темасы менен туташтырылган от алуучу 
электр чырагы бекитилген. 
2. 1-пункт боюнча кыймылдаткыч муну-
су менен  а й ы р м а л а н а т: мында 
отун менен азыктандыруу жана от алды-
руу системасы айланманы, ал жарылма 
кумулятивдик камералар жана шамдарды 
жана сарпбашкаргычтарды башкаруу 
блогу менен туташкан айлантуу синхро-
низаторун жана отун булагы жана жа-
рылма кумулятивдик камералар менен 
туташкан күйүүчү аралашманын сапа-
тындагы аралаштыргыч-жөнгө салгычты 
камтыйт. 

 
 
 
(11) 1151 
(21) 20080011.1 
(22) 29.01.2008 
(51) F02M 25/06 (2009.01) 
(76) В. Н. Шипилов (KG) 
(54) Ичинен күймө кыймылдаткыч 
(57) Ичинен күймө кыймылдаткыч жиберүү-

чү түтүк өткөргүчтөрдү, картерди, алар-
ды жиберүүчү түтүк өткөр-гүчтөргө 
берүү менен картердик газдарды кайра 
айлантуу системасын камтып, мунусу 
менен  а й ы р м а л а н а т:  кайра айлан-
туу системасы кошумча түрдө кыймыл-
сыз электроддорго жогору пульс менен 
чыңалуу жиберүүсү бар реактор жана ток 
булагы менен жабдылган, мында реак-
тордун агын каналы тулкусу жана сырт-
кы жагынын үстүңкү бетинде экиден кем 
болбогон байланышуу уясы бар, алардын 
ар бири жогору чыңалтуу булагынын 
электроддорунун бири менен жогору 
вольттуу өткөргүч менен туташтырыл-
ган, мында реактор картер жана электр 
обочолооч материалдан жасалган кайрып 
жакындатуучу жана буруучу түтүк 
өткөргүчтөргө ылайык жиберүүчү түтүк 
өткөргүчтөр менен туташтырылган, ал 
эми тулкусу жылчыкчалуу ток өткөрүүчү 
керамикадан жасалган. 
2. 1-пункт боюнча ичинен күймө кый-
мылдаткыч мунусу менен  а й ы р м а-           

л а н а т:  мында жогору пульс менен 
чыңалуу жиберүүчү булак катарында 
магнитэлектрдик генератор пайдаланыл-
ган, ал автотрансформатордук түрмөктү, 
кыймылдаткычтын шамдарына чыгуусу 
менен ажыраткычты жана бөлүштүргүч-
тү жана реактордун байланышуу уясын 
камтыйт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2009 

 
 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн Мамлекеттик 
реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 
 

FG1L   Өтүнүүчүнүн (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 
ПАТЕНТТЕР 

 
 
(11) 93 
(21) 20080006.4 
(22) 18.03.2008  
(51) МКПО9  06-11 
(76) Нарико ОХАРА  (JP)   

Куниаки ТАКАМАЦУ (JP) 
(54) Килем 
(57) Килем  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тик бурчтуу түрүндө жасалган; 
негизги түсүнө айкалышып жасалган жа-
на жыңайлак буттардын таманы сүрөт-
төлгөн, контрасттык чечимге ээ; 
– бир багытта чоңураак жагын бойлото 
жыңайлак буттардын таманы сүрөттөлүп 
жасалган; 
– ачык түстүк гаммада аткарылган түстүү 
тилкелер түшүрүлгөн; 
– жыңайлак буттардын таманы сүрөттөл-
гөн багытта эле түстүү тилкелер түшү-
рүлгөн. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 94 
(21) 20080010.4 
(22) 02.06.2008  
(51) МКПО9 23-03 
(76) Д. Исакунов, Р. Исакунов (KG) 
(54) Электрдик конвектордук жылыткыч 
(57) Электрдик конвектордук жылыткыч, 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 
– тулкусу тик бурчтуу паралеллепипед 
түрүндө жасалган; 
– элементтердин композициялык курамы:  
тулку, алдыңкы жана каптал капкактары-
нан туруп,  
мунусу менен а й ы р м а л а н а т:   
– жылыткычтын тулкусу арткы жана 
үстүңкү капкактарын түзүүчү ийилген 
пластина түрүндө жасалган; 
– алдыңкы капкагынын үстүңкү бөлү-
гүндө жылыган абаны чыгаруу үчүн узу-
нунан кеткен жылчыктары бар; 
– алдыңкы капкагынын сол жагынын 
төмөнкү бөлүгүндө температураны жөнгө 
салгыч бар. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

 
ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 
Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 
маалыматтарды жарыялоо 

 
FG4L   ПАТЕНТТЕР 

 
(21) 20070008.4 
(22) 09.08.2007  
(51) МКПО9  09-01 
(31) 2007502393 
(32) 16.07.2007 
(33) RU 
(71) (73) "Пивоварня Москва-Эфес" жабык 

акционердик коому  (RU) 
(72) АГЫРБАШ  Ахмет Тугрул (TR) 
(54) Шише 
(57) Шише мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтердин курамы: 
созулган моюнунан, таажычасынан жана 
жумуру ийиндери менен тулкусунан ту-
рат; 
– ийиндери жана түбү тулкусуна эркин 
өтүп, бириккен; 
– ийиндери кооздолуп сүрөттөлгөн; 
– түбү тышкы алкагы боюнча радиалдык 
кертик түшүрүлүп жасалган; 
– түбү цилиндрдик чуңкурайтылып жа-
салган, анын каптал жактарынын пери-
метри боюнча өтө чоң болбогон аралыкта 
тарбурчтуу уркуюп чыгып турган жерле-
ри бирдей жайгаштырылыган; 
ал мунусу менен а й ы р м а л а на т: 
– моюуну конус түрүндө жасалган; 
таажычасы үстүңкү бөлүгүндө сайы ме-
нен конус түрүндө жасалган; 
– тулкусунда бийиктиги боюнча ыраат-
туулугу менен жайгаштырылган колдун 
манжаларынын түзүлүшү боюнча төрт 
горизонталдуу сүйрү чуңкурайтуулары 
бар; 
– периметри боюнча бирдей аралыкта 
төрт жолу кайталанып сүрөт түшүрүлгөн. 
 
 
 
 
 

 
1-сүрөт 

 

 
2-сүрөт 
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3-сүрөт 

 
 
 
 
 

 
4-сүрөт 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-сүрөт 

 
 
 
 
 

 
6-сүрөт 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

 
 

СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
 
 

ВВ1Е   Cелекциялык жетишкендиктерге патент алуу боюнча 
ӨТҮНМӨЛӨР 

 
 

Өтүнмөнүн номери 200902.5 

Өтүнмөнүн берилген күнү 16.04.2009 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 16.04.2009 

Өтүнмө берүүчү «Айкөл» Тоң районунун кооперативдик чарбасы 

Сорттун аталышы Койдун «Айкөл» эт-сүт берүүчү тукуму 

Уруу, түр Койлор (ovis ommehl) 

Авторлору А. Н. Назаркулов, З. М. Мукашев, Т. А. Алчикеев,  
Р. З. Нургазиев, Ш. Ж. Жанкеров, М. Нурдинов, 
А. Орозбаева, Т. Алиева, Т. Разыкова, Н. Муратова, 
Э. А. Калбаева 

 
 
 

Тукумдан кайра түр алуу жана үйүрдү жакшыртуу эки этап менен жүргүзүлдү: биринчи 
этапта (1994-2000-ж.ж.) уяң жүндүү жана жергиликтүү кылчык жүндүү койлорду гиссар тукумдуу 
койлор массалык түрдө аргындаштыруу, экинчи этапта (2000-2008ж.ж.) III генотиптеги аргындар-
дын санынан «өзүндө» тукум алуу үчүн жаныбарлардан өзүлөрү каалаган тибин тандап алуу 
жүргүзүлдү. 

Тукумдук топ төмөнкүдөй белгилер менен мүнөздөлөт: Ушул тукумдун койлорунун 
төлдөшү 100 тубардан 106-108 козу алынат, чыңоого сактоо 102-106 баш, козу жаңы туулганда жа-
на андай кийин нормалдуу өсөт, өрчүйт жана тирүү салмагы жакшы болот, 3.5-4 ай мезгилинде 
тирүү салмагы 34-36 кг түзөт, ал эми 18 айлык мезгилинде токтулар 55,0-58,0 кг жетет. Жаңы ту-
кумдун негизги селекциялык-чарбалык белгиси болуп жаш экологиялык таза кой козу 
өндүрүшүнүн булагы болуп эсептелинген бат жетилүүсү, эт-май берүүчү продуктуулугу эсептели-
нет. 6 жана 8 ай жашында семиртүүдө койлордун тирүү салмагы 33,8 кг, ал эми семиртүүнүн ая-
гында 43,3 кг түзгөн. Мында сойгондон кийин 55,8% же 24,2 кг эт алынат. 

Сүттүүлүгү койлордун жашына карата 142-165 кг чегиндегини түзөт. 
Жүндү кыркып алуу жана анын сапаты жарым-жартылай кылчыктуу жүнгө жакын жана 

1,8-2,7 кг түзөт.  
Айкөл эт-май берүүчү тукумундагы койлор чоңдугу боюнча ири, чакан, бекем түзүлүшкө 

ээ, дене түзүлүшү пропорциялуу, бийик тоолуу жана ысык өрөөндүү талаалардагы шарттарга 
ылайыкташтырылган. 

 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2009 

 
 

ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 
 
 

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

 
 
Каттоо номери 235 
Өтүнмөнүн номери 20090008.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 12.02.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 12.02.2009 
Каттоого алынган күнү 15.04.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«Правовая Азия» коомдук фонду 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз республикасы, Ош ш., И. Раззаков көч. 19 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «Правовая Азия» коомдук фонду 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

91.33.0 
 
– бөлөк категорияларга киргизилбеген ар кандай ассоциациялар менен бирик-

мелердин ишмердиги. 
 

 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Каттоо номери 236 
Өтүнмөнүн номери 20090010.9 
Өтүнмөнүн берилген күнү 27.03.2009 
Өтүнмөнүн артыкчылык алган 
күнү 27.03.2009 
Каттоого алынган күнү 29.04.2009 
Фирмалык аталыштын ээсинин 
аталышы 

«BRATKO» (БРАТКО) микрокредиттик компаниясы
жоопкерчилиги чектелген коому 
 

Юридикалык жактын жайгашкан 
жери 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Калык Акиев көч. 57-үй,     
кв. 1-2 
 

Өлкөнүн коду KG 
Фирмалык аталышы «BRATKO» (БРАТКО) микрокредиттик компаниясы 

жоопкерчилиги чектелген коому 
 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

65.22.0 
 
– кредит берүү. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2009 

 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 
QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 
 

1. «СУКРЕТС» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 29.03.1995-ж., №2514-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

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

2. «CLAVULIN» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 30.06.2004-ж.,  
№6939-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

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

3. «SUCRETS» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 29.03.1995-ж., №2513-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

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

4. «FLEXOCAT» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 30.11.1999-ж.,  
№5191-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 21-кл. 

Ээси Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

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

5. «RETROVIR» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 30.08.1999-ж.,  
№5051-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси Дзе Вэлкам Фаундейшн Лимитед, Миддлсекс (GB) 

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

6. FLEXAROO» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 31.12.1998-ж., №4627-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 21-кл. 

Ээси БИЧЕМ ГРУП п.л.к., Миддлсекс (GB) 

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

7. «АУГМЕНТИН» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 10.02.1995-ж., 
№2372-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 

Ээси Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

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

8. «FLEXOSAURUS» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 30.11.1999-ж., 
№5190-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 21-кл. 

Ээси Бичем Групп П.Л.К., Брентфорд (GB) 

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

9. «МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын 
Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 31.05.2007-ж.,  
№8113-күбөлүк, товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 35,38-кл. 

Ээси «Мобильные сети» жоопкерчилиги чектелген коому». 
Бишкек (KG) 

Укук мураскери «МС» Marketing Communications Маркетингдик 
Коммуникациялар катталган жоопкерчилиги чектелген 
коому 

10. «ФЕНСИК» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 29.03.1995-ж., № 2511-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 5-кл. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 
 

 
Ээси Бичем Групп П.Л.К., Брентфорд (GB) 

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

11. «Фаиза» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 28.11.2008-ж., №9160-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 35, 43-кл. 

Ээси И. Г. Ярош, Чүй обл., Аламедин району, Пригородное 
айылы, Суворов көч.2А 

Укук мураскери М. А. Умаров, Бишкек ш., Чүй пр., 140, кв. 3 

12. «KLIX» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 02.11.1994-ж., №1465-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 9, 21, 29, 30, 32, 42-кл. 

Ээси Марс ГБ, ЛТД, Слау, Беркшир, СЛ1 4ЛГ, (GB) 

Укук мураскери Марс Дринкс ЮК Лимитед, 3Д Данди Роуд, Слау, 
Беркшир, СЛ1 4ЛГ, (GB) 

13. «Sultan» товардык белгисин ыйгарып берүү, Кыргыз Республикасынын Товардык 
белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган: 30.06.2000-ж., №5392-күбөлүк, 
товарлар жана тейлөө кызматтарына карата, 30-кл. 

Ээси «Саманиолу компания интернешнл» ЖЧКсы, Кочкор 
айылы (KG), Кыргыз Республикасы, Кочкор айылы, 
Өмүров көч. 139 

Укук мураскери «Султан маркетинг» ЖЧКсы, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек ш., Совет көч. 175 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 5/2009 

 
 

 
РАСМИЙ БИЛДИРҮҮЛӨР 

 
 

2009-жылдын 15-майында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызма-
тында  Кыргызпатенттин жетекчилигинин «Microsoft» корпорациясынын делегациясы менен жо-
лугушуусу болуп өттү. 

Корпорациянын өкүлдөрү – Орто Азия өлкөлөрүндө бизнести өнүктүрүү боюнча башкарма 
Татьяна Телегина, Борбордук жана Чыгыш Европадагы «Microsoft» корпорациянын башкы офиси-
нин мамлекеттик программалар директору Роланд Хоффман, Эл аралык финансылык институттар 
менен бизнести өнүктүрүү боюнча директор Людмила Фатеева келишти. 

Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар Кыргызпатент менен «Microsoft» корпорация-
сынын мындан аркы кызматташуусунун келечегин талкуулашты. Тараптар өзүлөрү үчүн баалуу 
сунуштары  жана пикирлери менен алмашышты. Корпорациянын делегаттары мамлекеттик меке-
мелер менен комплекстүү кызматташуунун программасы жөнүндө жана аны ишке ашыруунун 
пландары жөнүндө айтып беришти. Мамлекеттик түзүмдөр үчүн лицензиялоо программасына 
өзгөчө көңүл бурулду, ал атайын пайдалуу шарттар боюнча «Microsoft» продуктуларына корпора-
тивдик лицензияларды алууга мүмкүнчүлүк берет.  

 
* * * 

 
2009-жылдын 12-14 майына чейин Нахичевань шаарында (Азербайжан) «Интеллекту-

алдык менчик жана салттуу билимдер» аттуу Эл аралык симпозиум болуп өттү.  
Бул иш-чара Азербайжан Республикасынын Стандартташтыруу, метрология жана патент-

тер боюнча мамлекеттик комитети (СМПК) менен кызматашууда Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) тарабынан уюштурулду.  

Симпозиумдун ишине ИМБДУнун, Евразия патенттик уюмунун (ЕАПУ), Албания, Бела-
русь, Казакстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова Республикасынын, Россия Федерациясы-
нын, Румыния, Сербия, Тажикстан, Түркмөнстан, Турция, Украина жана Өзбекстандын интеллек-
туалдык менчик боюнча ведомстволорунун өкүлдөрү, ошондой эле Азербайжан Республикасынын, 
өкмөттөрүнүн өкүлдөрү жана Нахичевань ш. интеллектуалдык менчик жаатындагы илимий кыз-
маткерлердин жана адистердин коомдоштугунун өкүлдөрү катышышты. 

Баяндамалары менен Азербайжан Патенттик ведомствосунун башчысы, Нахичевань шаа-
рынын илимий кызматкерлеринин, ИМБДУнун өкүлдөрү, ЕАПУнун Президенти жана Белорусь, 
Казакстан, Кыргызстан, Россия Федерациясынын, Тажикстан, Турциянын өкүлдөрү чыгып 
сүйлөштү. 

Кыргызстандын делегациясы катарында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент 
кызматынын директору У. М. Мелисбек жана Өнөр жай менчигин жана селекциялык жетишкен-
диктерди эксперттөө башкармалыгынын начальниги А. Т. Токоев барышты. 

Талкуулоонун жүрүшүндө салттуу билимдерди коргоо маселеси интеллектуалдык менчик 
менен тыгыз өз ара аракеттешүүнү талап кылаарын белгилеп кетишти. Ушуга байланыштуу, каты-
шуучулар ушул багытта, тактап айтканда салттуу билимдерди коргоого тийиштүү эл аралык че-
немдерди түзүүгө багытталган интеллектуалдык менчик жана генетикалык ресурстар, салттуу би-
лимдер жана фольклор боюнча ИМБДУнун Өкмөттөр аралык комитетинин алкагында ИМБДУнун 
ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүштү жана Симпозиумдун бардык катышуучу-өлкөлөрүнө ушул 
маселе боюнча талкуулоону кеңири кароо боюнча активдүү күч жумшоого чакырышты. 

Натыйжада ИМБДУ менен кызматташууда салттуу билимдерди коргоонун улуттук, аймак-
тык жана эл аралык системасын иштеп чыгуу, улуттук долбоорлорду кийирүү боюнча сунуштар 
жактырылды. 

Мындан тышкары, талкуулоонун натыйжасында пландарда салттуу билимдердин ээлери 
үчүн алардын мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү боюнча, ошондой эле МПК мандатын жаңыртууну кол-
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доо боюнча туруктуу программаны түзүү максаты менен орус тилинде мүмкүнчүлүктөрдү жана 
ресурстарды өнүктүрүү боюнча окуу куралдарын чыгаруу белгиленди, бул ИМБДУнун өлкө-
мүчөлөрүнө конкреттүү эл аралык натыйжаларды алуу боюнча консенсуска жетүү багытында 
иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. 

  
* * * 

 
21-23-майга чейин Астана ш., (Казакстан Республикасы) «Инновациялык ишкана-

ларды каржылоо» деген темада конференция болуп өттү. Жаңы инновациялык ишканалар үчүн 
тышкы каржылоону тартуунун ыкмалары жөнүндө эл аралык конференция БУУнун Европа эконо-
микалык комиссиясы тарабынан уюштурулду. 

Эл аралык конференцияда өнүгүүнүн ар кайсы этаптарында инновациялык ишканаларды 
каржылоонун маанилүү көйгөйлөрү талкууланды. Каржылоонун альтернативалуу булактары жана 
мамлекеттик гранттардын программалары үчүн жоопкерлерди, салымды кайрып алуунун жана 
венчурдук капиталдын капиталынын жана фирманын үлүшүнүн ордуна ишкананы түзүү этабында 
инновациялык долбоорлорго акчалай салган жеке инвесторлорду кошкондо, адистештирилген 
каржылык ортомчулардын ролу каралып чыкты. 

Конференциянын ишине Белорусь Республикасынын, Украинанын, Россия Федерациясы-
нын, Кыргызстандын, Казакстандын жана АКШнын өкүлдөрү катышышты.  
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Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалыматтар базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде 
катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
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Программа Impact Mesher – тоо массивдеринин акыркы-элементтик мо-
делдерин даярдоо үчүн интерактивдүү графикалык препроцес-
сор 

Аннотация Impact Mesher программасынын негизги арналышы болуп ар
түрдүү жаратылыштын жана адамдын  таасир этүүсүнүн натыйжа-
сында тоо массивдеринде келип чыккан серпилгич-пластикалык  жа-
на динамикалык процесстерди акыркы-элементтик талдоо үчүн баш-
тапкы маалыматтарды даярдоо эсептелинет. Impact Mesher програм-
масы топтолгон тектердин бекемдигинин мүнөздөмөлөрүн эсепке
алып, тоо массивдеринин акыркы-элементтик моделдерин түзүү бо-
юнча өнүккөн каражаттардын жыйындысына ээ жана төмөнкүдөй
айырмалануучу өзгөчөлүктөрү бар: маркшейдердик сүрөткө
түшүрүүнүн маалыматтары боюнча үчөлчөмдүү моделди түзүү;
түйүндөрдүн топтолгон/ажыратылган аймактарын башкаруу
мүмкүнчүлүгү менен моделдик чөйрөнү тетраэдалдык элементтерге
бөлүү; акыркы-элементтик  моделди мейкиндиктик селекторлорду
жана тоо тектеринин физикалык-бышыктык касиеттеринин маалы-
мат базасын пайдалануу менен геологиялык домендерге шайкеш
келтирүү. 

Impact Mesher препроцессорунун интерактивдик интерфейси
төмөнкүдөй милдеттерди натыйжалуу аткарууну камсыз кылат: 

• тоо массивинин мейкиндиктеги моделин куруу жана акыркы
элементтерге талкалоо; 

• акыркы-элементтик моделди геологиялык домендерге карата
түзүү; 

• тоо тектеринин физикалык-бышыктык касиеттеринин маа-
лымат базасын киргизүү; 

• ар түрдүү типтеги чектеш жана баштапкы шарттарына тап-
шырма берүү; 

• тышкы статистикалык жана динамикалык жүктөмдөрдү
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аныктоо; 

• бирдей болбогон аймактарды белгилөө жана геометриялык
талдоо операцияларын аткарүү мүмкүнчүлүктөрү менен моделдеш-
тириле турган жерин үчөлчөмдүү чагылдыруу; 

• ар түрдүү форматта алынган тордук моделдерди экспорттоо.
Рельефтин үстүңкү бетин калыбына келтирүү жана тоо масси-

винин мейкиндиктеги моделин куруу маркшейдерлик жана топогра-
фиялык сүрөткө тартуудагы маалыматтардын негизинде жүргүзүлөт.
Маалыматтар атайын тесттик форматта даярдалат жана массивдин
үстүңкү бетиндеги мүнөздүү болгон чектиттердин бийиктик белги-
лерин камтыйт. Мейкиндиктеги моделди калыбына келтирүү триан-
гуляция жана ординардык кригинг ыкмалары менен ишке ашырылат.

Массивдин мейкиндиктеги моделин акыркы элементтерге бөлүү
TETGEN жана ADVENTURE TRIPATH ачык коду менен китепкана-
ларды пайдалануу менен жүргүзүлөт. Китепканалардын маалымат-
тарынын функционалдуу мүмкүнчүлүктөрү Impact Mesher програм-
масынын интерактивдүү интерфейси менен бирге акыркы-
элементтик тордун топтоштуруу/ажыратуу жерлерин көрсөтүүгө
мүмкүнчүлүк берет, бул акыркы элементтердин жалпы санын бир
кыйла кыскартат жана эсептөө ресурстарына карата  талаптарды бир
кыйла төмөндөтөт.  

Алынуучу акыркы-элементтик моделди геологиялык домендер-
ге сүрөттү түшүрүү мейкиндиктеги ар түрдүү селекторлорду пайда-
лануу менен жүргүзүлөт – алар параллелепипед, сфера, пирамида,
конус, өзгөрүүчү тор. 

Ар бирине бөлүнгөн геологиялык домендерден тектин белгилүү
бир тибин дайындасак болот жана ушуну менен бирге бышыктык ка-
сиеттери берилет. Тоо тектеринин салыштырма тыгыздыгы, Юнга
модулу, Пуассон коэффициенти, туруксуздук чеги, бышыктык чеги
жана урма илээшкичтик сыяктуу физикалык мүнөздөмөлөрү
тийиштүү маалымат базаларында сакталат. 

Чектеш жана баштапкы шарттарын берүү милдети пайдалануу-
чуларга абсолюттук ордунан жылдыруу багыттарын жана
чоңдуктарын берүүгө мүмкүнчүлүк берет; тышкы күчтөрдүн маани-
си жана багыттары, ошондой эле убактылуу график түрүндөгү дина-
микалык жүктөмөлөрдүн жана ордунан жылдыруунун диаграммала-
ры. Чектеш шарттар өзүнчө эркин тандалган элементке, ошондой эле
тоо массивинин үстүңкү бетинде же ичинде жаткан тордук моделдин
берилген элементтер тобуна берилет. 

Геометриялык талдоо жүргүзүү үчүн операциялардын жыйын-
дысы өзүнө аралыктарды аныктоону, бурчтарды ченөөнү, ар түрдүү
кесилиштерди жана профилдерди түзүүнү камтыйт. Тордук модел-
дерди сактоо маалыматтарды кыскартуунун чоң коэффициенти ме-
нен атайын бинардык форматта жүргүзлөт. Тоо массивдеринин
акыркы-элементтик моделдеринин өлчөмү ондогон жана жүздөгөн
мегабайтка жетиши мүмкүн. Импорт/экспорттун милдеттери тордук
моделдерди түзүү жана визуалдаштыруу үчүн арналган TetGen,
GrildGen, GMSH, AdvTetMesh жана Para View эркин жайылтылуучу
программалары менен маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк берет. 
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ЭЭМдин тиби Intel PIV классынын процессору 1,8 ГГц. ОЗУ – 256 кем эмес 

Мб, видеокартанын классы: GeForce 4 64 Мб жана жогору 
Программалоонун тили Object Pascal 

ОС Операциялык система Windows XP / Windows Vista 

Эске тутуу көлөмү Катуу дисктеги мейкиндик  500 Мб кем эмес 
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Программа «Geomap Composer» геологиялык картасын түзүү жана редак-
циялоо үчүн программа 

 
Аннотация «Geomap Composer» программасы ар түрдүү тематикалык про-

филдеги геологиялык карталарды түзүү жана редакциялоо үчүн ар-
налган – булар төртүнчүлүк катмарлар, жарылуудагы жана жер
титирөөдөгү бузулуулар; жер көчкүлөр жана уроолор; тектердин ме-
таморфизми ж.у.с. Программанын ишинин максаты болуп геология-
лык жана топографиялык маалыматтар базасындагы легенда жана
атрибуттук маалыматтын, вектордук жана растрдык объектилик кат-
мардын композициясынын негизинде жогорку сапаттагы санариптик
сүрөттөөлөрдү калыптандыруу эсептелинет. Алынган графикалык
файлдар мындан ары салттуу кагаз алып жүрүүчүлөрдө карталарды
чыгаруу үчүн же картографиялык WEB-сервистердин кэш-
депозитарийлерин даярдоо үчүн пайдаланылат. «Geomap Composer»
программасынын кириш маалыматтары болуп SHAPEFILE жана
POSTGIS форматтарындагы векторлук катмарлар, BMP, GIF, TIF,
PNG форматтарындагы растрдык сүрөттөөлөр жана ARC АSCII
форматындагы рельефтин санариптик модели эсептелинет. Атрибут-
тук жана геологиялык маалыматтын булагы катарында СУБД Access
жана PostgreSQL таблицалары пайдаланылат. 

Программанын эң эле айырмалануучу өзгөчөлүгү болуп
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төмөнкүлөр эсептелинет: POSTGIS мейкиндиктик таблицаларын кол-
доо; үстүңкү кыртыштын көмүскө картасын түзүү үчүн рельефтин са-
нариптик моделин пайдалануу; мейкиндиктеги геологиялык структу-
раларды үчөлчөмдүү чагылдыруу; тематикалык карталардын берилген
участоктору үчүн анаглифиялык стереопарды синтездөө. 

«Geomap Composer» программасынын функционалдуу
мүмкүнчүлүктөрү долбоорлонуучу картанын белгилүү фрагменттери
болуп эсептелинген фреймерлердин жыйындысы түрүндө тематика-
лык картаны түзүүнү камсыз кылат. Фреймдин ар бири өз алдынча тик
бурчтуу жагын түзөт жана төмөнкүдөй элементтердин бири камтыл-
ган болот: вектордук жана растрдык катмарлар жыйындысы; легенда-
ны; петрохимиялык диаграмма же стратиграфиялык тилкени» кеси-
лиш профилин; иллюстрацияны же слайдыны; тексттик комментарий-
лерди жана коштомо жазууларды. Пайдалануучу интерфейстин ко-
мандасынын жыйындысы берилген иштин чегинде фреймдин
өлчөмүн жана абалын берүүгө жана редакциялоого, алардын
сүрөттөлүп көрсөтүлүшүнүн көрүнүшүн жана тартибин өзгөртүүгө
мүмкүнчүлүк берет. Кайсы фреймге болбосун түсү жана четки сызык-
тарынын жоондугу сыяктуу сүрөттөөнүн параметрлерин белгилөө
мүмкүнчүлүгү караштырылган; коштомо жазуулар үчүн пайдаланы-
луучу шрифттердин түрү жана өлчөмү; фреймдин ичинде графикалык
объектилерди сүрөттөп көрсөтүүнүн масштабы жана жайгашышы
(жылдыруу, буруу, түздөө). 

«Geomap Composer» программасы картанын легендасын даярдоо
үчүн милдеттердин кеңири жыйындысына ээ – ал элементтерди ча-
гылдыруунун графикалык моделин аныктай турган шарттуу белги-
лердин жыйындысы. Пайдалануучуга атрибуттук маалыматтарга
ылайык аянттык, сызыктык же чекиттик типтердин топографиялык
жана геологиялык объектилерин классификациялоого мүмкүнчүлүк
берилет, алар СУБД Access же PostgreSQL таблицаларында сакталат.
Классификациялоонун тандалган түрүнө байланыштуу тематикалык
картанын объектилеринин ар бирине Эл аралык геологиялык конгрес-
стин талаптарын эске алып, графикалык белгилер дайындалат (сим-
волдук берилиши; түрү, түсү жана сызыктардын жоондугу;
штрихтөөнүн түрү жана параметрлери ж.у.с.). 

Программанын өнүккөн графикалык интерфейси рельефтин са-
нариптик моделине вектордук жана растрдык маалыматтарды
киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет жана деталдаштыруунун берилген да-
ражасындагы мейкиндиктик объектилерди үчөлчөмдүү чагылдырууну
камсыз кылат. Максималдуу көзгө жагымдуу болушу
интенсивдүүлүгүн тескөөнүн, келечектүү проекциянын параметрле-
рин жана рельефтин бийиктигинин өзгөрүү коэффициентин
өзгөртүүнүн эсебинен келип чыгат. Натыйжа алууну күчөтүү үчүн
картанын кайсы участогунда болбосун анаглифиялык стереопарды
синтездөө мүмкүнчүлүгү берилген. Алынган үчөлчөмдүү сүрөттөөлөр
ар түрдүү форматтагы графикалык файлдар түрүндө сакталат. «Geo-
map Composer» программасынын кошумча милдети болуп рельефтин
санариптик моделинин негизинде үстүңкү бетинин көмүскө жерлерин
сүрөттөп көрсөтүү эсептелинет. Көмүскө сүрөттөп көрсөтүүлөр тема-
тикалык карталар үчүн кошумча катмар түрүндө пайдаланылат, бул
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изилденүүчү райондордун геологиялык өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп
көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Команданын өзүнчө тобу картаны тариздөөдө жалпы структура-
лык элементтерин түзүү үчүн арналган: четин кесүү; сызыктык мас-
штабы; градустук жана метрлик координаталык торлор; түпкү жазма
булагынын тизмеси жана авторлордун тизмеси. Кийин басып чыгаруу
менен түзүлүштөрдү пайдалануу учурунда, түстүк катмарлардын бе-
рилген параметрлерине ылайык картаны түстөргө бөлүү
мүмкүнчүлүгү камсыз кылынат. 

 
ЭЭМдин тиби Intel PIV классынын процессору 1,8 ГГц. ОЗУ – 256 кем эмес 

Мб, видеокартанын классы: GeForce 464 Мб жана жогору 
Программалоонун тили Object Pascal 

ОС Windows XP / Windows Vista 

Программанын көлөмү Катуу дисктеги мейкиндик  500 Мб кем эмес 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Күбөлүктүн номери 184 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20080028.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 10.12.2008 

Авторлору И. Н. Рыженко, В. Ф. Бабак, Г. Н. Рычкова  

Укук ээси И. Н. Рыженко, В. Ф. Бабак, Г. Н. Рычкова 
Маалымат базасы Камсыздандыруу компаниясынын тобокелдигин башкаруу 

 
Аннотация 1 С программасынын системасы: 8.1. ишканасы улуттук мый-

замдардын талаптарын эске алуу менен ар түрдүү 
ишмердүүлүктөгү жана менчик түрүндөгү ишканаларда, уюмдар-
да автоматтуу түрдө эсепке алууну киргизүүнүн кеңири 
мүмкүнчүлүктөрүн сунуш кылат жана өзүнө уюмдардын жана 
компаниялардын ишмердүүлүгүн автоматташтыруу үчүн анын не-
гизинде иштелип чыккан платформаны  жана колдонмо чечим-
дерди камтыйт.  

«Камсыздандыруу компаниясынын тобокелдигин башкаруу» 
программасы камсыздандыруу компаниясынын туруктуулугун 
башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн арнал-
ган аналитикалык отчётторду камтыйт: 

1. кредиттик тобокелдикти талдоо жогору кредиттик тобо-
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келдик жана төмөн киреше берген филиалдарды билүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Кредиттик тобокелдикти талдоо отчётунда 
инвестициялоонун кирешелүүлүгүн баалоо жана мүмкүн болгон 
кредиттик тобокелдик баяндалган; 

2. ишенимдүүлүктү талдоо кириш жана чыгыш акчалай 
агындарынын кыймылы боюнча комплекстүү коэффициентти 
аныктайт; 

3. стратегияны талдоо жогору тобокелчиликке коюлган 
өзүнчө келишимдерди (полис) кайра камсыздандыруу зарылчы-
лыгы тууралуу чечим кабыл алуунун бизнес-процессине арналган; 

4. туруктуулукту талдоо камсыздандыруу компаниясынын 
туруктуулугуна таасир берүүчү компанияларына жана чыгашанын 
келип чыгышындагы тобокелдик боюнча полистерди шарттуу 
түрдө классификациялоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Пайдалануу тармагы. Арналышы жана функционалдуу 
мүмкүнчүлүктөрү: 

• пайдалануу тармагы – камсыздандыруу компаниялары, 
камсыздандыруу коомдору, камсыздандыруу агенттиктери жана 
брокерлер; 

• арналышы – камсыздандыруу компаниясынын тобокелди-
гин башкаруу программасы камсыздандыруу компаниясынын ту-
руктуулугуна талдоо жүргүзүүгө жана тобокелчилик деңгээлин 
жана көйгөйлүү учурларда ачык-айкын эместикти төмөндөтүү 
үчүн тышкы чөйрөнүн өзгөрүү шарттарында сунуштарды берүүгө 
арналган. 

Функционалдуу мүмкүнчүлүктөрү – программалык камсыз-
дандыруу камсыздандыруу компанияларынын жана уюмдардын 
ишмердүүлүгүнүн бизнес процесстерин чечимдерин кабыл алууда 
колдоонун аналитикалык тиркемеси болуп эсептелинет. 

 
ЭЭМдин тиби HP. ASUS фирмалардын компьютерлери жана башка IBM 

сыйымдуулар 
Intel Pentium IV процессору, 512 МБ ОЗУдан кем эмес 

Программалоонун тили Программалык релиз. 8.1 колдонмо тиркемелерин түзүү плат-
формасы 

ОС MS Windows XP; офистик пакет MS Office 

Эске тутуу көлөмү 100 Мбдан кем болбогон диск мейкиндиги 
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Күбөлүктүн номери 185 

Өтүнмөнүн каттоо номери 20090001.6 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.01.2009 

Авторлору Г. Д. Кабаева  

Укук ээси Жогорку профессионалдык билим берүүнүн мамлекеттик билим 
берүү мекемеси Кыргыз-Орус Славян университети 

Маалымат базасы «КСМПРМ» металлдарды плазмалык кесүүнү 
моделдештирүүнүн компьютердик системасы 

 
Аннотация Плазмалык кесүү өнөр жайда кара жана түстүү металлдарды 

жогору өндүргүчтүк, так жана сапаттуу кесүүгө пайдаланыла тур-
ган натыйжалуу процесс болуп эсептелинет. Плазмалык кесүү 
процессин компьютердик моделдештирүү төмөнкүдөй 
мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырат: кесүү процессине тийиштүү 
алардын плазмотрондору, мүнөздөмөлөрү, плазма пайда кылуучу 
чөйрөлөрү жана башкалары жөнүндө маалыматтарды реляциялык 
маалымат базасынан металлдарды кесүүнүн тартибинин пара-
метрлерин тандоо аркылуу кесүү процессин моделдештирүү. 

Металлдарды плазмалык кесүүнү компьютердик 
моделдештирүүнүн компьютердик системасын программалык 
камсыздоо төмөнкүлөрдөн турат: 

• металлдарды плазмалык кесүү боюнча маалыматтарды 
камтыган маалыматтар базасы: кесүүнүн тартибинин параметрле-
ри; плазмотрондордун түрлөрү, плазмотрондор жана аны түзгөн 
бөлүктөрүн мүнөздөгөн маалыматар; плазма пайда кылуучу 
чөйрөнүн теплофизикалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө; иштелип чы-
гуучу металлдар жөнүндө маалыматтар; 

• маалыматтар базасы менен ишти камсыз кылуучу про-
граммалык модул; 

• системаны иштетүү үчүн графикалык пайдалануучу ин-
терфейсти түзүүчү диалогдук форманын системасы; 

• кесүү процессинин графикалык моделдештирүүнүн моду-
лу; 

• металлдарды плазмалык кесүү процессин математикалык 
моделдештирүү модулу өз кезегинде бир нече автономдуу масе-
лелерди чечүүнү караштырат: буулануудагы жылуулук жана ка-
тодду эритүү маселесин чечүү; догоонун жылуулук жана динами-
калик мүнөздөмөлөрүнүн эсеби; эритүү маселеси жана кесүү 
көңдөйүндө эритүүнүн өтүшү; топтолгон жылуулук булагынын 
таасири астында буулануудагы жылуулуктун жана металлдын 
эришинин маселеси. Эсептөө модулу диалогдук тартипте  кириш 
маалыматтарды киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Зарыл учурда, 
маалыматтарды киргизүүнүн диалогдук терезесиндеги кирүүчү 
маалыматтарды өзгөртсө болот жана жыйынтыгын алууда берил-
ген параметрлердин таасир беришине салыштыруу талдоо 
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жүргүзүү үчүн эсептөөнү кайталаса болот. Эсептөөнүн жыйын-
тыктарын таблицалык жана/же графикалык түрүндө чыгарса бо-
лот. Алынган жыйынтыктар эксперименттик маалыматтар менен 
канааттандыралык түрдө макулдашылат; 

• маалымдама системалары. 
 

ЭЭМдин тиби Intel Pentium IV процессору же сыйымдуу  256 МБ ОЗУ 

Программалоонун тили MS Visual Basic 

ОС MS Windows 2000/XP (MS Access 2003) 

Эске тутуу көлөмү 200 Мб бош диск мейкиндиги 
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1146 
(21) 20080041.1 
(22) 07.04.2008 
(51) А61В 17/00 (2009.01) 
(76) Н. Д. Кайдулатов (KG) 
(54) Способ предупреждения развития ран-

них послеоперационных осложнений 
при выполнении передне-боковой ре-
зекции гортани 

(57) Способ предупреждения развития ран-
них послеоперационных осложнений при 
выполнении переднебоковой резекции 
гортани, заключающийся в формирова-
нии превентивного подхода к трахее, по-
зволяющего рассечь ее и вставить тра-
хеостомическую трубку, о т л и ч а ю-           
щ и й с я  т е м,  ч т о  на завершающем 
этапе операции нижний угол раны не 
ушивают, дополнительно делают попе-
речные насечки срединных мышц горта-
ни по одной с каждой стороны и чрез-
кожными швами их оттягивают в сторо-
ны. 

 
 
 
(11) 1147 
(21) 20070020.1 
(22) 22.01.2007 
(51) A61H 33/06 (2009.01) 
(76) В. Н. Шипилов (KG) 
(54) Сауна с фарфоровыми нагревателями 

(57) 1. Сауна с фарфоровыми нагревателями, 
выполненная в виде отдельного помеще-
ния, ограниченного потолком, полом и 
стенками, внутри которого установлено, 
по меньшей мере, одно сиденье, снаб-
женная электронагревателями, парогене-
ратором, вентилятором, системой кон-
троля и управления, о т л и ч а ю щ а я-          
с я  т е м, ч т о электронагреватели вы-
полнены в виде линейных оболочек из-
лучения, парогенератор содержит запол-
няемый водой сосуд, снабженный по-
гружным электронагревателем и эжекто-
ром пара, сообщающийся с полостью 
сауны, система контроля и управления 
включает в себя процессор, средства 
контроля температуры и влажности. 
2. Сауна по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что оболочки излучения выполнены 
в виде элементов цилиндрической фор-
мы, собранных в секции. 
3. Сауна по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что оболочки излучения выполнены 
из электротехнического фарфора с за-
прессованными в них резистивными те-
лами нагрева, поверхности которых по-
крыты глазурью. 
4. Сауна по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что парогенератор оснащен аппара-
турой автоматической подпитки, средст-
вами поддержания оптимального уровня 
воды, контроля давления и запорной ар-
матурой. 
5. Сауна по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что стенки сауны имеют светоотра-
жающее покрытие. 
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(11) 1148 
(21) 20070091.1 
(22) 21.06.2007 
(51) А61Р 1/14 (2006.01)  

A61P 13/04 (2006.01) 
(71) (73) Б. С. Эсекеев (KG) 
(72) Б. С. Эсекеев, А. А. Юсупов, Б. А. Мато-             

зов (KG) 
  

(54) Способ метафилактики нефролитиаза 
при дисбактериозе кишечника 

(57) Способ метафилактики нефролитиаза 
при дисбактериозе кишечника, заклю-
чающийся в проведении перорального 
курса бифидумбактерина,  о т л и ч а ю-  
щ и й с я  тем, что бифидумбактерин на-
значают при компенсаторном биоценозе 
кишечника по 2.5 биодоз 2 раза в день в 
течение 12-15 дней, при субкомпенса-
торном биоценозе – по 5 биодоз 4 раза в 
день в течение 1-2 месяцев, при деком-
пенсаторном биоценозе – по 10 биодоз 3 
раза в день в течение 2-3 месяцев.  

 
 
 
(11) 1149 
(21) 20080002.1 
(22) 14.01.2008 
(51) A61Р 1/16 (2009.01) 

A61P 17/06 (2009.01) 
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский 

университет (KG) 
(72) М. К. Балтабаев, Г. О. Махмутходжаева 

(KG) 
(54) Способ лечения псориаза 
(57) Способ лечения псориаза, включающий 

обследование больного с выполнением 
биохимического исследования крови, 
медикаментозную терапию  с введением 
гепатопротекторов и последующую сим-
птоматическую терапию кожи, о т л и-         
ч а ю щ и й с я тем, что при биохимиче-
ском исследовании крови также опреде-
ляют концентрацию желчных кислот в 
крови, а для дезинтоксикации организма 
дополнительно перорально применяют 
урсодезоксихолевую и гопантотеновую 
кислоты. 

 
 

РАЗДЕЛ F 
 
 
Механика; освещение; отопление; двига-
тели и насосы; оружие и боеприпасы; 
взрывные работы 

 
(11) 1150 
(21) 20080013.1 
(22) 31.01.2008 
(51) F02B 43/10 (2009.01) 

F02C 5/02 (2009.01) 
F02C 5/12 (2009.01) 

(71) (73) В. И. Коган (KG) 
(72) В. И. Коган, И. О. Фролов, В. Н. Свиденко, 

А. А. Асанов, А. Н. Беленко, А. К. Акматов 
(KG) 

(54) Газотурбинный двигатель внутренне-
го сгорания 

(57) 1. Газотурбинный двигатель внутреннего 
сгорания, содержащий ротор с валом от-
бора мощности, установленным по оси 
цилиндрического корпуса, камеры сго-
рания и систему питания топливом и за-
жигания с электрическими контактами,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что ротор со-
стоит из двух одинаковых секций, каж-
дая из которых снабжена лопатками с 
чашками, установленными на секциях в 
шахматном порядке, камеры сгорания 
выполнены в виде равномерно установ-
ленных на корпусе взрывных кумуля-
тивных камер, имеющих полости сфери-
ческой формы, в каждой из которых вы-
полнено в виде конфузора сопловое от-
верстие, направленное перпендикулярно 
лопаткам ротора, соосно с которым на 
противоположной стороне установлен 
электромагнитный клапан со штуцером 
подачи горючей смеси и с радиальным 
смещением от клапана закреплена элек-
трическая свеча воспламенения, соеди-
ненные с системой питания топливом и 
зажигания. 
2. Двигатель по п. 1, о т л и ч а ю щ и й-    
с я  тем, что система питания топливом и 
зажигания содержит синхронизатор вра-
щения ротора, связанный с взрывными 
кумулятивными камерами и блоком 
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 управления свечами и клапанами, и сме-

ситель-регулятор качества горючей сме-
си, связанный с источником топлива и со 
взрывными кумулятивными камерами. 

 
 
 
  
  

 
(11) 1151 
(21) 20080011.1 
(22) 29.01.2008 
(51) F02M 25/06 (2009.01) 
(76) В. Н. Шипилов (KG) 
(54) Двигатель внутреннего сгорания 
(57) 1. Двигатель внутреннего сгорания, со-

держащий впускной трубопровод, кар-
тер, систему рециркуляции картерных 
газов с подачей их во впускной трубо-
провод,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
система рециркуляции дополнительно 
оснащена реактором и источником тока, 
имеющего выходы высокого пульси-
рующего напряжения на неподвижные 
электроды, причем реактор имеет корпус 
с проточным каналом и не менее двух 
контактных гнезд на внешней поверхно-
сти, каждое из которых соединено высо-
ковольтным проводом с одним из элек-
тродов источника высокого напряжения, 
при этом реактор соединен с картером и 
впускным трубопроводом соответствен-
но подводящим и отводящим трубопро-
водами, выполненными из электроизоля-
ционного материала, а корпус изготовлен 
из пористой токопроводящей керамики. 
2. Двигатель внутреннего сгорания по           
п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что в ка-
честве источника высокого пульсирую-
щего напряжения использован магнито-
электрический генератор, содержащий 
автотрансформаторную катушку, преры-
ватель и распределитель с выходом на 
свечи двигателя и контактные гнезда ре-
актора. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 
 
(11) 93 
(21) 20080006.4 
(22) 18.03.2008  
(51) МКПО9  06-11 
(76) Нарико ОХАРА  (JP)   

Куниаки ТАКАМАЦУ (JP) 
(54) Ковер 
(57) Ковер,  

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– прямоугольной формой; 
– контрастным решением, построенным 
на сочетании фона и стилизованного 
изображения босых стоп; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– ориентацией стилизованного изобра-
жения босых стоп вдоль большей сторо-
ны в одном направлении; 
– наличием цветных полос, выполнен-
ных в яркой цветовой гамме; 
– ориентацией цветных полос в том же 
направлении, что и стилизованное изо-
бражение босых стоп. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 94 
(21) 20080010.4 
(22) 02.06.2008  
(51) МКПО9 23-03 
(76) Д. Исакунов, Р. Исакунов (KG) 
(54) Электрический конвекторный обогре-

ватель 
(57) Электрический конвекторный обогрева-

тель, 
х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 
– выполнением корпуса в виде прямо-
угольного параллелепипеда; 
– композиционным составом элементов: 
корпус, передняя и боковые крышки; 
о т л и ч а ю щ и й с я: 
– выполнением корпуса обогревателя в 
виде изогнутой пластины, образующей 
заднюю и верхнюю крышки; 
– наличием в верхней части передней 
крышки продольной щели для выхода 
нагретого воздуха; 
– выполнением в левой нижней части пе-
редней крышки регулятора температуры. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG4L ПАТЕНТЫ 
 

 
 
(11) 56 
(21) 20070008.4 
(22) 09.08.2007  
(51) МКПО9  09-01 
(31) 2007502393 
(32) 16.07.2007 
(33) RU 
(71) (73) Закрытое акционерное общество 

"Пивоварня Москва-Эфес"  (RU) 
(72) АГЫРБАШ  Ахмет Тугрул (TR) 
(54) Бутылка 
(57) Бутылка, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 
высокой горловиной, венчиком и корпу-
сом с округлыми плечиками; 
– выполнением плечиков и донышка 
плавно сопряженными с корпусом; 
– наличием на плечиках рельефного де-
кора; 
– выполнением донышка с радиальными 
насечками по наружному ободку; 
– выполнением донышка с цилиндриче-
ским углублением, по периметру боко-
вой стенки которого равномерно распо-
ложены с небольшим интервалом остро-
угольные выступы; 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– конической формой горловины; 
– выполнением венчика конусообразной 
формы с резьбой в верхней части; 
– наличием на корпусе четырех горизон-
тальных овальных углублений по форме 
пальцев руки, последовательно располо-
женных по высоте; 
– повторением рельефного декора по пе-
риметру четыре раза с равным интерва-
лом. 
 
 
 
 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 
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Фиг. 3 

 
 
 
 
 

 
Фиг. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 5 

 
 
 
 
 

 
Фиг. 6 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
 

ВВ1Е   ЗАЯВКИ 
на выдачу патента на селекционные достижения 

 
 

Номер заявки 200902.5 

Дата подачи заявки 16.04.2009 

Дата приоритета заявки 16.04.2009 

Заявитель Кооперативное хозяйство «Айколь» Тонского района 

Наименование сорта «Айкольская» мясо-сальная порода овец 

Род, вид Овцы (ovis ommehl) 

Авторы А. Н. Назаркулов, З. М. Мукашев, Т. А. Алчикеев,  
Р. З. Нургазиев, Ш. Ж. Жанкеров, М. Нурдинов, А. Ороз-
баева, Т. Алиева, Т. Разыкова, Н. Муратова, Э. А. Кал-
баева 

 
 

Породное преобразование и совершенствование стада проводилось в два этапа: на первом 
этапе (1994-2000 гг.) массовое скрещивание тонкорунных и местных грубошерстных овец с бара-
нами гиссарской породы, на втором этапе (2000-2008 гг.) из числа помесей III генотипа проводился 
отбор животных желательного типа для разведения «в себе».  

Породная группа характеризуется следующими признаками: Плодовитость породы овец 
составляет 106-108 ягнят на 100 маток, сохранность к отбивке 102-106 голов, молодняк при рожде-
нии и в дальнейшем имеет нормальный рост, развитие и хорошую живую массу, к отбивке в воз-
расте 3,5-4 месяцев живая масса составляет 34-36 кг, к 18 месячному возрасту ярки достигают  
55,0-58,0 кг. Главным селекционно-хозяйственным признаком новой породы является скороспе-
лость, мясо-сальная продуктивность, являющиеся источником производства молодой экологически 
чистой баранины-ягнятины. В возрасте 6 и 8 месяцев при постановке на нагул баранчики имели 
живую массу 33,8 кг, а в конце нагула 43,3 кг. При этом после убоя выход мяса составил 55,8% или 
24,2 кг.  

Молочная продуктивность в зависимости от возраста овцематок составляет в пределах 142-
165 кг за лактацию.  

Настриг шерсти и ее качество ближе к полугрубой шерсти и составляет 1,8-2,7 кг.  
Овцы айкольской мясо-сальной породы довольно крупные по величине, компактные, име-

ют крепкую конструкцию, пропорциональное телосложение, в высокой степени приспособлены в 
условиях в высокогорных и жарких долинных степей. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
(11) 9441 
(15) 30.04.2009 
(18) 21.04.2018 
(21) 20080253.3 
(22) 21.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Хайатт Интернешнл Корпорейшн, 

Иллинойс (US)   
(54) 
 

YATT’IT 
 
(51) (57) 

41 – обеспечение интерактивными элек-
тронными публикациями, в том числе 
электронные журналы, блоги, содер-
жащие информацию о путешествиях, 
советы путешественникам и коммен-
тарии. 

 
 
 
(11) 9442  
(15) 30.04.2009 
(18) 23.06.2018 
(21) 20080434.3 
(22) 23.06.2008 
(53) 26.11.08; 27.05.01; 28.11; 29.01.01; 
29.01.03; 29.01.04 
(73) Парк Хоспитэлити Уорлдуайд ЛЛК, 

компания с ограниченной ответст-
венностью штата Делавэр, Минне-
сота (US)   

(54) 
 

 
 

(51) (57) 
43 – услуги гостиниц, баров и ресторанов; 

услуги по бронированию помещений. 
(58) Словесное обозначение: "inn" не явля-

ется предметом самостоятельной пра-
вовой охраны. 

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

 
 
 
(11) 9443 
(15) 30.04.2009 
(18) 10.06.2018 
(21) 20080403.3 
(22) 10.06.2008 
(53) 28.05 
(73) Берлин - Хеми А. Г., Берлин (DE) 
(54) 

КВИКС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, меди-
каменты, диетические вещества для 
медицинских целей; 

10 – медицинские приборы и инструмен-
ты. 

 
 
 
(11) 9444 
(15) 30.04.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080300.3 
(22) 14.05.2008 
(31) 2007735362 
(32) 14.11.2007 
(33) RU 
(53) 26.03.06; 26.11.03; 28.05; 29.01.03 
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(73) ЗАО "Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС", Москва (RU)   
(54) 
 

 
 
(51)(57) 

9 – автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; ап-
паратура водолазная; аппаратура вы-
сокочастотная; аппаратура для анали-
зов [за исключением медицинской]; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура для дистанци-
онного управления железнодорожны-
ми стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты дис-
тилляционные для научных целей; ап-
параты дифракционные [микроско-
пия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля опла-
ты почтовыми марками; аппараты для 
передачи звука; аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок электриче-
ские; аппараты для ферментации лабо-
раторные; аппараты для электродуго-
вой резки; аппараты для электродуго-
вой сварки; аппараты для электросвар-
ки; аппараты дыхательные [за исклю-
чением аппаратов искусственного ды-
хания]; аппараты дыхательные для 

подводного плавания; аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением исполь-
зуемых в медицине]; аппараты кассо-
вые; аппараты коммутационные элек-
трические; аппараты переговорные; 
аппараты перегонные лабораторные; 
аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
аппараты рентгеновские для промыш-
ленных целей; аппараты сварочные 
электрические; аппараты светокопиро-
вальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стереоско-
пические; аппараты телеграфные; ап-
параты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты фак-
симильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот [ацидометры]; ареометры 
для определения плотности соляных 
растворов; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для карманных фона-
рей; батареи для систем зажигания; ба-
тареи солнечные; батареи электриче-
ские; безмены; бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для ком-
пьютеров; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
платформенные, мостовые; весы пре-
цизионные; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
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метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; вывески механические; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; выпрямители тока; габариты 
[измерительные инструменты]; газо-
анализаторы; газометры; гальваномет-
ры; гелиографы; гигрометры; гидро-
метры; гири; глазки дверные оптиче-
ские; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фо-
тография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофо-
ны; динамометры; дискеты; диски зву-
козаписи; диски магнитные; диски оп-
тические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с авто-
матической сменой дисков [для ком-
пьютеров]; днк-чипы; доски объявле-
ний электронные; емкости мерные; 
жилеты плавательные; жилеты пуле-
непробиваемые; жилеты спасательные; 
жилы идентификационные для элек-
трических проводов; зажимы носовые 
для пловцов и ныряльщиков; запоры 
электрические; звонки [устройства 
тревожной  сигнализации]; звонки ава-
рийные электрические; звонки двер-
ные электрические; звонки сигналь-
ные; звукопроводы; зеркала для ос-
мотровых работ; знаки дорожные све-
тящиеся или механические; знаки све-
тящиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикатор давления; индикаторы 
[электрические]; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-

ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры раз-
движные; калибры резьбовые; кальку-
ляторы; калькуляторы карманные; ка-
меры декомпрессионные; камеры ки-
носъемочные; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы элек-
трических катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным ко-
дом; каски для верховой езды; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; кассы-автоматы; катоды; 
катушки индуктивности [обмотки]; ка-
тушки электрические; катушки элек-
тромагнитов; катушки, используемые в 
фотографии; кинопленки экспониро-
ванные; клавиатуры компьютеров; 
клапаны соленоидные [электромаг-
нитные переключатели]; клеммы элек-
трические; книжки записные элек-
тронные; кнопки для звонков; коврики 
для мыши; кодеры магнитные; ко-
зырьки светозащитные; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; 
комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[ПЗУ]; компараторы; компасы мор-
ские; компьютеры; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электриче-
ские; контакты электрические; контак-
ты электрические из благородных ме-
таллов; конусы-ветроуказатели [на-
правления ветра]; коробки ответви-
тельные электрические; коробки рас-
пределительные электрические; ко-
робки соединительные линейные 
[электрические]; коробки соедини-
тельные электрические; корпуса акку-
муляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы [для во-
долазов] специальные, скафандры; 
круги светоотражающие, прикрепляе-
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мые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защит-
ные для штемпельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, 
за исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы для фотолаборато-
рий; лампы неоновые; лампы термо-
электронные; лампы термоэлектрон-
ные, используемые в радиотехнике; 
лампы усилительные электронные; 
лампы-вспышки [фотография]; ленты 
для чистки считывающих головок; 
ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; линей-
ки логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие оптиче-
ские; линзы оптические; линзы опти-
ческие насадочные; линзы-
конденсоры; лини лотов; линии маги-
стральные электрические; ложки мер-
ные; лупы; лупы ткацкие; магниты; 
магниты декоративные; манекены для 
тренировки в оказании помощи [при-
боры для обучения]; манипуляторы 
типа "мышь"; манометры; маски для 
подводного погружения; маски для 
сварщиков; маски защитные; материа-
лы для электрических проводов линий 
электропередач; машины бухгалтер-
ские; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета 
и сортировки денег; машины и прибо-
ры для испытания материалов; маши-
ны швейные для скругления углов; ме-
гафоны; мембраны акустические; мем-
браны для научной аппаратуры; ме-
таллодетекторы для промышленных 
или военных целей; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры 
для плотничьих работ; метры портнов-
ские; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; механизмы 
предварительной оплаты для телеви-
зоров; механизмы спусковые фотоза-
творов; микрометры; микропроцессо-
ры; микроскопы; микротомы; микро-
фоны; модемы; молниеотводы; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 

мультипликации; муфты концевые 
электрические; муфты соединительные 
для кабелей; наборы инструментов для 
подготовки образцов для микроскопи-
ческого исследования; назубники; на-
коленники для рабочих; насосы топ-
ливные с автоматическим регулирова-
нием; насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания; 
наушники; нивелиры оптические; но-
ниусы; носители звукозаписи; носите-
ли информации магнитные; носители 
информации  оптические; носки с 
электрообогревом; оболочки для элек-
трических кабелей; оболочки иденти-
фикационные для электрических про-
водов; оборудование для взвешивания; 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт; оборудование спе-
циальное лабораторное; обувь защит-
ная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; огне-
тушители; ограды электрифицирован-
ные; ограничители электрические; 
одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты oт 
огня из асбестовых тканей; одежда 
специальная лабораторная; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястьев при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели оптические; очки [оптика]; оч-
ки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; переводчики 
электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; переключатели 
электрические; перископы; перчатки 
для водолазов; перчатки защитные из 
асбестовых тканей от несчастных слу-
чаев; перчатки защитные от несчаст-
ных случаев; перчатки защитные от 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей; печи лаборатор-
ные; пипетки; пирометры; планимет-
ры; планшеты [геодезические инстру-
менты]; пластины аккумуляторные; 
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платы кремневые [интегральные схе-
мы]; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; плееры-DVD; плен-
ки для звукозаписи; пленки рентгенов-
ские экспонированные; пленки экспо-
нированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупровод-
ники; поляриметры; помпы пожарные; 
поплавки для плавания; посуда стек-
лянная градуированная; пояса для пла-
вания; пояса спасательные; предохра-
нители; предохранители плавкие; пре-
образователи электрические; прерыва-
тели дистанционные; приборы анализа 
пищевых продуктов и кормов; прибо-
ры для диагностики [за исключением 
предназначенных для медицинских 
целей]; приборы для завивки волос 
электротермические; приборы для из-
мерения расстояния; приборы для из-
мерения скорости в фотографии; при-
боры для измерения толщины кож, 
шкур; приборы для измерения толщи-
ны кожи; приборы для контроля ско-
рости транспортных средств; приборы 
для обучения; приборы для регистра-
ции времени; приборы для снятия ма-
кияжа электрические; приборы запи-
сывающие дистанционные; приборы и 
инструменты астрономические; при-
боры и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для взвеши-
вания; приборы и инструменты нави-
гационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измерительные; 
приборы измерительные электриче-
ские; приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов; 
приборы космографии; приборы ме-
теорологические; приборы морские 
сигнальные; приборы наблюдения; 
приборы навигационные для транс-
портных средств [бортовые компьюте-
ры]; приборы навигационные спутни-
ковые; приборы регулирующие элек-
трические; приборы точные измери-
тельные; приборы, инструменты с оп-
тическими окулярами; приемники [ау-

дио-видео]; призмы оптические; при-
куриватели на щитках приборов авто-
мобилей; принтеры; приспособление 
для замены игл в проигрывателе; при-
способления для держания реторт; 
приспособления для сушки, исполь-
зуемые в фотографии; приспособления 
для чистки акустических дисков; при-
способления ударные, используемые 
для тушения пожаров; прицелы опти-
ческие для огнестрельного оружия; 
пробирки; пробки-указатели давления 
для клапанов; провода магнитные; 
провода телеграфные; провода теле-
фонные; провода электрические; про-
водники электрические; проволока 
медная изолированная; проволока 
плавкая из металлических сплавов; 
программы для компьютеров; про-
граммы игровые компьютерные; про-
граммы компьютерные [загружаемое 
программное обеспечение]; проигры-
ватели; процессоры [центральные бло-
ки обработки информации]; прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды; публи-
кации электронные [загружаемые]; 
пульты распределительные электриче-
ские; пульты управления электриче-
ские; радары; радиолампы; радиомач-
ты; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; рамки для диа-
позитивов; растры для фоторепродук-
ционных процессов [фототипии]; ра-
ции портативные; регуляторы защит-
ные от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения [элек-
трические]; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электри-
ческие]; резервуары промывочные, ис-
пользуемые в фотографии; рейсмусы; 
реле времени; реле электрические; 
ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спор-
тивного оборудования]; рентгено-
граммы [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; реоста-
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ты; респираторы [за исключением ис-
пользуемых для искусственного дыха-
ния]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры 
для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; 
светофоры; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные, аварий-
ные; секстанты; сердечники катушек 
индуктивности [индукторы]; сети спа-
сательные; сетки для защиты при ава-
риях; сигнализаторы пожаров; сигна-
лизация световая или механическая; 
сирены; сканеры [оборудование для 
обработки информации]; смарт-
карточки; соединения для электриче-
ских линий: соединения электриче-
ские; сонары; сонометры; сопротивле-
ния балластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спек-
трографы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индивидуаль-
ные защиты при авариях; средства 
обучения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; стекла для очков; стекла 
оптические; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 
[противоослепляющие]; стереоприем-
ники портативные; стереоскопы; суда 
пожарные; сульфитометры; сумки-
несессеры для телефонов; сушилки, 
используемые в фотографии; сферо-
метры; схемы интегральные; схемы 
печатные; счетчики; счетчики оплачи-
ваемого времени стоянки автомоби-
лей; счетчики почтовых марок; счет-
чики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таксометры; тампоны 
ушные; тампоны ушные, используе-
мые при подводном плавании; тахо-
метры; текст-процессоры; телевизоры; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты: 
термометры [за исключением меди-
цинских]; термостаты; термостаты для 

транспортных средств: тигли [лабора-
торные]; тонармы для проигрывателей; 
тотализаторы; транзисторы [электро-
ника]; транспортиры [измерительные 
инструменты]; трансформаторы по-
вышающие; трансформаторы электри-
ческие; треугольники предупреждаю-
щие для неисправных транспортных 
средств; тросы пусковые для двигате-
лей; трубки газоразрядные электриче-
ские [за исключением используемых 
для освещения]; трубки капиллярные; 
трубки рентгеновские [за исключени-
ем используемых в медицине]; трубки 
телефонные; турникеты автоматиче-
ские; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электри-
ческие утечки тока [на землю, на мас-
су]; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [прибо-
ры для определения горизонтального 
положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители зву-
ка; ускорители частиц; установки раз-
брызгивающие для тушения огня; ус-
тановки электрические для дистанци-
онного управления производственны-
ми процессами [на промышленных 
предприятиях]; устройства для автома-
тического управления транспортными 
средствами; устройства для баланси-
ровки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; 
устройства для закрывания дверей 
электрические; устройства для записи 
на магнитную ленту [звука, изображе-
ния, информации]; устройства для за-
щиты от рентгеновского излучения [за 
исключением используемых в медици-
не]; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обеспече-
ния безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для открыва-
ния дверей электрические; устройства 
для переливания [перепускания] ки-
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слорода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для привлечения и уничтожения насе-
комых электрические; устройства для 
развлечений с обязательным использо-
ванием телевизионных приемников; 
устройства для регистрации времени; 
устройства для резки пленки; устрой-
ства для сушки фотоснимков; устрой-
ства для считывания знаков оптиче-
ские; устройства для управления лиф-
тами; устройства для центровки диапо-
зитивов; устройства дозирующие; уст-
ройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и оборудо-
вание спасательные; устройства и при-
способления для монтажа кинофиль-
мов [кинопленки]; устройства катод-
ные для защиты от коррозии; устрой-
ства коммутационные [оборудование 
для  обработки информации]: устрой-
ства периферийные компьютеров; уст-
ройства помехозащитные электриче-
ские; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства свя-
зи акустические; устройства сигналь-
ные [охранная сигнализация]; устрой-
ства сигнальные аварийные; устройст-
ва сигнальные, используемые при ту-
мане [за исключением сигналов с ис-
пользованием взрыва]; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; фильтры, 
используемые в фотографии; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фото-
аппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запираю-

щим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных сте-
кол микроскопов; футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для за-
писи времени]; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули; частотомеры; 
часы песочные для варки яиц; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; тины 
для монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для пожар-
ных; шлемы защитные для спортсме-
нов; шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз 
от резкого света; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные элек-
трические; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; 
электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаско-
пы; эргометры; якоря электрические; 

16 – авторучки; акварели; альбомы; аль-
манахи; аппараты для ламинирования 
документов; атласы; афиши, плакаты; 
банты бумажные; белье столовое бу-
мажное; билеты; бланки; блокноты; 
блокноты для рисования, черчения; 
блокноты канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 
удерживания письменных принадлеж-
ностей; брошюры; буклеты; бумага в 
листах; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага 
для рентгеновских снимков; бумага 
для электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов [ароматизированная 
или нет]; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная; бумага перга-
ментная; бумага почтовая; бумага све-
тящаяся; бумага туалетная; бумага 
упаковочная; бумага хуан [для китай-
ского рисования и каллиграфии]; бу-
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мага; бювары; бюллетени информаци-
онные; валики для пишущих машин; 
валики малярные; верстатки наборные: 
воск для моделирования [за исключе-
нием используемого в стоматологии]; 
вывески бумажные или картонные; 
выкройки для шитья; газеты; гальва-
ностереотипы; гектографы; гербы с ге-
ральдическими изображениями [печа-
ти бумажные]; глобусы; гравюры; гри-
фели; грифели для карандашей; держа-
тели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпе-
лей; держатели чековых книжек; диа-
граммы; доски гравировальные; доски 
грифельные для письма; доски класс-
ные; доски наборные [полиграфия]; 
доски чертежные; дыроколы; емкости 
для сливок бумажные; зажимы для де-
нег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для перьевых ручек; закладки 
для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные; издания 
печатные; изделия для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; изделия 
картонные; измельчители для бумаг; 
изображения графические; инструмен-
ты для отделки под мрамор переплет-
ных крышек; календари; календари от-
рывные; калька бумажная; калька на 
тканевой основе; кальки; камедь [клеи] 
для канцелярских или бытовых целей; 
камни литографские; карандаши; ка-
рандаши автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки пере-
водные; картины обрамленные или не-
обрамленные; картон из древесной 
массы; картон; картонки для шляп; 
картотеки; картотеки [конторские при-
надлежности]; карточки; карточки ка-
таложные; карточки кредитные печат-
ные неэлектрические; карты географи-
ческие; карты или бумажные ленты 
для записи программ для вычисли-
тельных машин; карты перфорирован-
ные для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для копировальных 
лент; кашпо бумажные; кисти для  ри-
сования; кисти для художников; кис-
точки для письма; клавиши пишущих 

машин; клеи канцелярские или быто-
вые; клей рыбий; клейстер крахмаль-
ный для канцелярских или бытовых 
целей; клише типографские; книги; 
книги записей; книжки квитанцион-
ные; книжки-комиксы; кнопки канце-
лярские; кольца сигарные; конверты; 
коробки для печатей, штемпелей; ко-
робки картонные или бумажные; ко-
робки с красками [школьные принад-
лежности]; корректоры жидкие; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских це-
лей; ленты копировальные; ленты ко-
пировальные для принтеров; линейки 
чертежные четырехгранные; листы 
вискозные для упаковки; листы пу-
зырчатые [пластмассовые] [для упа-
ковки или расфасовки]; листы целлю-
лозные мягкие для упаковки; литеры 
стальные; литеры типографские [циф-
ровые и буквенные]; литеры типограф-
ские цифровые; литографии; макеты 
архитектурные; марки почтовые; мате-
риалы графические печатные; мате-
риалы для лепки; материалы для обу-
чения [за исключением приборов]; ма-
териалы для переплетных крышек; ма-
териалы канцелярские для запечаты-
вания; материалы клеящие канцеляр-
ские или бытовые; материалы упако-
вочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные бумажные; машины 
адресные; машины и устройства для 
переплетного дела [офисное оборудо-
вание]; машины пишущие [электриче-
ские или неэлектрические]; машины 
фальцевальные; машины франкиро-
вальные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для раз-
метки; мешки для мусора [бумажные 
или пластмассовые]: мольберты; муш-
табели для художников; наборы для 
письма; наборы письменных принад-
лежностей бумажные; наборы типо-
графские портативные; нагрудники 
детские бумажные; наклейки само-
клеящиеся; напальчники [канцеляр-
ские принадлежности]; нитки для пе-
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реплетных работ; ножи для разрезания 
бумаги; нумераторы; обертки для бу-
тылок картонные или бумажные; об-
латки для запечатывания; обложки; 
обложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабелиро-
вания; образцы вышивок; образцы по-
черков; олеографии; открытки музы-
кальные; открытки поздравительные; 
открытки почтовые; офорты; пакеты 
бумажные; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры 
для художников; палочки для письма 
тушью; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пеленки 
одноразовые из целлюлозы или бума-
ги; пеналы; переплеты для книг; пе-
риодика; перочистки; перфораторы; 
перья; перья золотые; перья стальные; 
перья чертежные; песенники; печати; 
печати для сургуча; письма уведоми-
тельные; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных ма-
шин; платки носовые бумажные; плен-
ки пластмассовые для упаковки; под-
гузники из бумаги или целлюлозы од-
норазовые; подносы для корреспон-
денции; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графи-
нов бумажные; подставки для книг; 
подставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных кру-
жек; подставки для ручек и каранда-
шей; подставки для фотографий; по-
душечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; поло-
тенца для рук бумажные; полотно 
клейкое для канцелярских целей; по-
лотно офсетное нетекстильное; полот-
но тканевое для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования доку-
ментов; полотно тканевое для нанесе-
ния краски в множительных аппара-
тах; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; принадлежности для ри-
совально-чертежных работ; принад-
лежности для стирания; принадлежно-
сти конторские [за исключением мебе-
ли]; принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; приспо-

собления для подачи клейкой ленты; 
приспособления для приклеивания 
этикеток ручные; приспособления для 
скрепления бумаги; приспособления 
для точки карандашей [электрические 
или неэлектрические]; продукция пе-
чатная; проспекты; расписания печат-
ные; реглеты; реестры; резинки канце-
лярские; репродукции графические; 
ротаторы: ручки для перьев; ручки с 
перьями [принадлежности бюро]; сал-
фетки бумажные для снятия грима; 
салфетки косметические бумажные; 
скребки канцелярские; скрепки канце-
лярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под 
микроскопом [наглядные пособия]; 
срезы гистологические [наглядные по-
собия]; статуэтки из папье-маше; стер-
ки для доски; столы наборные типо-
графские; сургуч; таблицы вычисли-
тельные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; товары пис-
чебумажные; транспаранты; трафаре-
ты, шаблоны; тубусы картонные; 
тушь; увлажнители [канцелярские 
принадлежности]; увлажнители для 
поверхностей; указки неэлектронные; 
упаковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запечаты-
вания конвертов конторские; устрой-
ства для запечатывания конторские; 
устройства для изготовления виньеток; 
устройства для наклеивания фотогра-
фий; устройства для скрепления ско-
бами   [конторские принадлежности]; 
учебники; фильтры бумажные для ко-
фе; флаги [бумажные]; фольга; форма  
для моделирования из глины [мате-
риалы художников]; фотогравюры; 
фотографии; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолитографии; 
чашечки для разведения красок; чер-
нила для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи [синь-
ки]; четки; шарики для шариковых ру-
чек; шкафчики конторские; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 
штемпеля; щиты для афиш бумажные 
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или картонные; эстампы; этикетки [за 
иключением тканевых]; 

18 – альпенштоки; бумажники; бумажни-
ки для визитных карточек; вожжи; 
гарнитуры сбруйные; детали для стре-
мян резиновые; замша [за исключени-
ем используемой для чистки]; зонты; 
зонты солнечные; изделия для доку-
ментов [кожгалантерея]; изделия шор-
но-седельные; каркасы для дождевых 
или солнечных зонтов; каркасы для 
женских сумок; клапаны кожаные; 
кнуты; кожа искусственная; кожа не-
обработанная или частично обрабо-
танная; кожкартон; кожухи для рессор 
кожаные; кольца для зонтов; коробки 
для шляп кожаные; коробки из кожи 
или кожкартона; коробки, ящики, сун-
дуки из фибры; кошельки; кошельки 
из металлических колечек; крепления 
для седел; крупоны [кожевенные по-
луфабрикаты]; ленчики седел; мешки 
кожаные [конверты, обертки, сумки] 
для упаковки; молескин; наколенники 
для лошадей; намордники; недоуздки 
для лошадей; несессеры для туалетных 
принадлежностей [незаполненные]; 
нити кожаные; обивка мебельная из 
кожи; оболочки колбасные; одежда 
для животных; отделка кожаная для 
мебели; ошейники для животных; 
ошейники для собак; папки для нот; 
перевязь для ношения ребёнка (беби-
слинг); пленка газонепроницаемая из 
кишок животных; плетки многохво-
стые; подкладки мягкие под седла для 
верховой езды; подковы; подпруги 
кожаные; покрывала меховые; попоны 
для лошадей; портмоне; портупеи ко-
жаные; пушника; ранцы; ремешки ко-
жаные; ремни для военного снаряже-
ния; ремни для конской сбруи; ремни 
для коньков; ремни кожаные для шор-
ных изделий; ремни подбородочные 
кожаные; ремни стременные; ручки 
для зонтов; ручки для тростей; ручки 
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; 
седла для лошадей; сетки хозяйствен-
ные; спицы для дождевых или солнеч-
ных зонтов; стремена; сумки для аль-

пинистов: сумки для дорожных набо-
ров кожаные; сумки для ношения де-
тей; сумки для одежды дорожные; 
сумки женские; сумки кожаные для 
слесарных инструментов; сумки на ко-
лесах; сумки пляжные; сумки спор-
тивные; сумки туристские; сумки хо-
зяйственные; сумки школьные; сунду-
ки дорожные; сундуки из кожи или 
кожкартона; торбы [для лошадей]; 
трензели для конской сбруи; трости; 
трости для зонтов; трости складные, 
преобразуемые в сиденья; удила для 
конской сбруи; уздечки [конская 
сбруя]; упряжь для животных; футля-
ры для ключей [кожаные изделия]; хо-
муты для лошадей; чемоданы; чемода-
ны плоские; чемоданы плоские для до-
кументов; чепраки под седло для ло-
шадей; чехлы для дождевых зонтов; 
шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого 
скота; шнуры кожаные [поводки]; шо-
ры для конской сбруи; ягдташи; 

20 – барабаны немеханические неметал-
лические для гибких труб; блоки пла-
стмассовые для штор; бордюры из 
пробковой коры; бочки для деканта-
ции вина; бочки причальные неметал-
лические; бочкотары большие; бочон-
ки; браслеты опознавательные для 
больниц; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты 
портновские; валики для поддержива-
ния подушек; веера; верстаки; верста-
ки с тисками неметаллические; вешал-
ки для одежды [мебель]; вешалки для 
одежды [плечики]; вешалки для транс-
портировки одежды; витрины; витри-
ны [мебель]; витрины для газет; вощи-
на искусственная для ульев; вывески 
деревянные или пластиковые; габари-
ты погрузки для железных дорог; гай-
ки; гнезда для домашней птицы; гро-
бы; дверцы для мебели; держатели для 
занавесей [за исключением текстиль-
ных]; детали стержневые, крепежные; 
диваны; доски для ключей; доски для 
объявлений; древки знамен; емкости 
для жидкого топлива; емкости для 
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упаковки пластмассовые; жардиньер-
ки; завязки для занавесей; заглушки 
для стенных отверстий; зажимы для 
канатов; зажимы для канатов или труб 
пластмассовые; заклепки; заменители 
панцирей черепах; замки [за исключе-
нием электрических]; замки для транс-
портных средств; занавеси из бисера 
декоративные; затворы для бутылок; 
затворы для емкостей; зеркала; зеркала 
ручные [зеркала туалетные]; изделия 
бамбуковые; изделия деревянные для 
кошек [точить когти]; изделия из ког-
тей животных; изделия из копыт жи-
вотных; изделия из кораллов; изделия 
из морской пенки; изделия из необра-
ботанного или частично обработанно-
го китового уса; изделия из оленьих 
рогов; изделия из панциря черепах; из-
делия из раковин; изделия из рога, не-
обработанного или частично обрабо-
танного; изделия из рогов животных; 
изделия из ротанговой пальмы; изде-
лия из слоновой кости, необработан-
ной или частично обработанной; изде-
лия из слоновой растительной кости; 
изделия из соломы плетеные [за ис-
ключением циновок]; изделия плете-
ные; изделия художественные из дере-
ва, воска, гипса или пластмасс; изде-
лия художественные резные деревян-
ные; камыш [сырье для плетения]; ка-
напе; карнизы для занавесей; катушки 
деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; 
клапаны [за исключением деталей ма-
шин]; клапаны водопроводных труб 
пластмассовые; клапаны дренажных 
груб пластмассовые; клепки бочарные; 
ключи-карточки пластиковые [без ко-
да]; коврики для детского манежа; 
козлы для пилки дров; колесики для 
кроватей; колесики для мебели; колод-
ки для насадки щетины для щеток; ко-
локольчики ветровые [украшения]; ко-
лыбели; колышки для палаток; кольца 
для занавесей; комоды; контейнеры 
[для хранения и транспортировки]; 
конторки; конуры собачьи; корзины; 
корзины большого размера с ручками; 
корзины для хлеба пекарские; корзины 

плоские; коробки для бутылок дере-
вянные; краны для бочек; кресла; 
кресла парикмахерские; кровати боль-
ничные; кровати деревянные; кровати; 
крышки столов; крючки вешалок для 
одежды; крючки для занавесей; крюч-
ки для одежды; лестницы приставные 
деревянные или пластмассовые; мане-
жи для детей; манекены; матрацы на-
дувные [за исключением медицин-
ских]; матрацы пружинные для крова-
тей; матрацы; матрацы, наполненные 
водой [за исключением медицинских]; 
мебель металлическая; мебель офис-
ная; мебель школьная; мешки спаль-
ные туристские; мобайлы [скульптуры 
с подвижными деталями]; направляю-
щие для занавесей; номера зданий не-
светящиеся; оборудование для карто-
тек; обручи бочарные; обстановка ме-
бельная; перегородки для мебели де-
ревянные; перламутр, необработанный 
или частично обработанный; пластин-
ки из стекла для изготовления зеркал; 
пластинки янтарные; пластины номер-
ные регистрационные; пластины опо-
знавательные; платформы для погру-
зочных работ; платформы для транс-
портировки грузов; платформы для 
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ; подголовники 
[мебель]; подпорки для растений; под-
ставки [мебель]; подставки для журна-
лов; подставки для книг [фурнитура]; 
подставки для счетных машин; под-
ставки для цветочных горшков; поду-
шечки для комнатных животных; по-
душки; подушки диванные; подушки 
надувные, за исключением медицин-
ских; покрытия съемные для водопро-
водных раковин; полки; полки для 
библиотек; полки для картотечных 
шкафов; полки для мебели; полки для 
ульев; полки для хранения; полоски из 
дерева; полоски из соломы; полотенце 
держатели; полочки для шляп; предме-
ты для подпорки бочек: подставки, 
опоры, стойки, лагери; предметы на-
дувные, используемые в рекламных 
целях; принадлежности для мест от-
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дыха комнатных животных; принад-
лежности постельные [за исключением 
белья]; приспособления для запирания 
дверей; пробки; пробки для бутылок; 
пробки корковые; пруты для лестниц; 
пюпитры; пяльцы для вышивания; ра-
мы для картин [обрамления]; резер-
вуары [за исключением металлических 
и каменных]; решетки для корма в 
стойле; ролики для занавесей; рукоят-
ки для инструментов; рукоятки для 
ножей; ручки дверные неметалличе-
ские; ручки для кос; садки для рыбы; 
секретеры; сиденья металлические; 
скамьи; соломинки для дегустации на-
питков; сосуды большие для жидко-
сти; соты для ульев; софы; средства 
укупорочные; средства укупорочные 
для бутылок; статуи из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; статуэтки из де-
рева, воска, гипса или пластмасс; 
створки раковин устриц; стекло посе-
ребренное для изготовления зеркал; 
стеллажи; стержни янтарные; стойки 
[прилавки]; стойки для зонтов; стойки 
для ружей; столики на колесиках для 
компьютеров; столики туалетные; сто-
лы для пишущих машин; столы для 
рисования, черчения; столы для рубки 
мяса; столы массажные; столы метал-
лические; столы письменные; столы 
сервировочные; столы сервировочные 
передвижные; столы; стремянки неме-
таллические; стулья; стулья высокие 
для младенцев; сундуки; таблички для 
объявлений деревянные или пластмас-
совые; табуреты; тара для перевозки 
стекла и фарфора; творила для извест-
кового раствора; тележки [мебель]; 
тесьма, плетеная из соломы; трапы су-
довые передвижные для пассажиров; 
тюфяки соломенные; украшения из 
пластмасс для мебели; украшения из 
пластмасс для продуктов питания; 
ульи; умывальники [мебель]; урны по-
хоронные; фигуры восковые; фурни-
тура дверная неметаллическая; фурни-
тура для гробов; фурнитура для крова-
тей неметаллическая; фурнитура для 
рам, для картин; фурнитура мебельная 

неметаллическая; фурнитура оконная 
неметаллическая; ходунки; хранилища 
для одежды; чучела животных; чучела 
птиц; шарниры; шезлонги; шесты; 
ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для 
лекарств; шкафы для пищевых про-
дуктов; шкафы для посуды; шторы 
бамбуковые; шторы внутренние из 
планок; шторы деревянные плетеные; 
шторы оконные внутренние [мебель]; 
экраны каминные; янтарь; ящики вы-
движные; ящики деревянные или пла-
стмассовые; ящики для игрушек; ящи-
ки почтовые; ящики с перегородками 
для бутылок; ящики стационарные для 
выдачи салфеток, полотенец; 

21 – аквариумы комнатные; бадьи; безде-
лушки китайские из фарфора; блюда; 
блюда бумажные; блюдца; бокалы; 
бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; 
бутыли оплетенные; бюсты из фарфо-
ра, керамики или стекла; вазы; вазы 
для обеденного стола; вазы для фрук-
тов; ванночки для птиц; ванны детские 
переносные; вантузы; вафельницы; 
ведра для льда; ведра для угля; ведра 
из тканей; вертела; вешалки для поло-
тенец; вешалки-растяжки для брюк; 
вешалки-растяжки для одежды; ве-
шалки-растяжки для рубашек; волос 
для щеточных изделий; вольеры, клет-
ки для птиц; воронки; выбивалки для 
ковров; вывески из фарфора или стек-
ла; гасильники для свечей; горшки для 
цветов; горшки ночные; горшочки для 
клея; графинчики [для уксуса, масла]; 
графины; гребни; гребни для живот-
ных; губки абразивные для кожи; губ-
ки для хозяйственных целей; губки 
туалетные; дезодораторы для индиви-
дуального пользования; держатели для 
губок; держатели для зубочисток; 
держатели для мыла; держатели для 
цветов и растений в цветочных компо-
зициях; держатели кисточек для бри-
тья; держатели рулона туалетной бу-
маги; доски гладильные; доски для 
резки кухонные; доски для резки хле-
ба; доски стиральные; дуршлаги; ды-
мопоглотители бытовые; емкости бы-
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товые или кухонные; емкости кухон-
ные; емкости стеклянные; емкости 
стеклянные [для химикатов]; емкости 
термоизоляционные для напитков; ем-
кости термоизоляционные для пище-
вых продуктов; емкости шаровидные 
стеклянные; жаровни; задвижки для 
крышек кастрюль; замша для чистки; 
зубочистки; изделия бытовые керами-
ческие; изделия из майолики; изделия 
из фарфора, керамики или стекла ху-
дожественные; изделия щеточные; ин-
струменты с ручным управлением для 
чистки; кастрюли; кашпо [за исключе-
нием бумажных]; кисточки для бритья; 
клетки для домашних животных; кожа 
для полирования; колодки для растяж-
ки обуви; кольца для салфеток; кольца 
и подставки для салфеток; кольца мар-
кировочные для птиц; копилки неме-
таллические; корзинки для хлеба; кор-
зины бытовые; кормушки для живот-
ных; коробки для печенья; коробки для 
чая; корыта для стирки; котелки гли-
няные; котелки солдатские; котлы; ко-
феварки неэлектрические; кофейники 
неэлектрические; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработанный] 
[за исключением используемого для 
строительных целей]; кружки пивные; 
кружки пивные [с крышкой]; крысо-
ловки; крышки для горшков; крышки 
для комнатных аквариумов; крышки 
для масленок; крышки для посуды; 
крышки для сырниц; крючки для за-
стегивания обуви, перчаток; кувшины; 
курильницы для благовоний; ледники 
портативные неэлектрические; лейки; 
ловушки для насекомых; ложки для 
перемешивания [кухонная утварь]; 
ложки разливальные; лопатки [столо-
вые принадлежности]; лопатки для 
тортов; лопаточки [кухонная утварь]; 
масленки; материалы для изготовления 
щеток; материалы для придания блеска 
[за исключением продуктов, бумаги и 
камня]; машинки для изготовления 
лапши [ручные инструменты]; маши-
ны и приспособления для полирования 
бытовые неэлектрические; мельницы 

для перца ручные; метелки перьевые; 
метлы; мешки изотермические; ме-
шочки шприцевальные кондитерские; 
миски; мозаики стеклянные [за исклю-
чением строительных]; мочалки ме-
таллические для чистки кухонной по-
суды; мыльницы; мышеловки; наборы 
кухонной посуды; насадки для леек; 
насадки для наливания; насадки шлан-
гов для орошения, поливки; несессеры 
для пикников [с набором посуды]; не-
сессеры для туалетных принадлежно-
стей; нити зубные; нити из стеклово-
локна [за исключением текстильных]; 
ножи для резки бисквитов [кухонные 
принадлежности]; ножи для теста; оп-
рыскиватели; опрыскиватели для цве-
тов и растений; отходы хлопчатобу-
мажные для уборки; отходы шерстя-
ные для уборки; очесы льняные для 
уборки; палочки для еды; палочки для 
коктейлей; перечницы; перчатки для 
домашнего хозяйства; перчатки для 
полирования; перчатки для садово-
огородных работ; пластины-сторожа, 
используемые при кипячении молока; 
подносы бытовые; подносы бытовые 
бумажные; подносы вращающиеся 
[кухонные принадлежности]; подносы 
для овощей; подносы для чашек, рю-
мок и т.п.; подогреватели бутылок с 
сосками для детского питания; под-
свечники; подставки для блюд [столо-
вая утварь]; подставки для графинов 
[за исключением бумажных и столо-
вых]; подставки для меню; подставки 
для ножей [для сервировки стола]; 
подставки для утюгов; подставки для 
яиц; подставки под рашперы; поду-
шечки абразивные кухонные; поду-
шечки для чистки; поилки; порошок 
стеклянный для украшений; посуда 
глиняная; посуда для варки пищи; по-
суда для обработки пищевых продук-
тов под давлением; посуда из окра-
шенного стекла; посуда столовая [за 
исключением ножей, вилок и ложек]; 
посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; 
посуда хрустальная; предметы домаш-
ней утвари для косметики; предметы 
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домашней утвари туалетные; прессы 
гладильные для брюк; приборы для 
растительного масла и уксуса; прибо-
ры для специй; принадлежности для 
снятия грима [неэлектрические]; при-
способления бытовые, содержащие те-
плообменные текучие среды, для ох-
лаждения пищевых продуктов; при-
способления для выдачи туалетной 
бумаги; приспособления для натирки 
воском; приспособления для открыва-
ния бутылок; приспособления для рас-
тягивания перчаток; приспособления 
для снятия сапог; приспособления для 
собирания крошек; приспособления 
для сохранения формы галстуков; 
прищепки; пробки стеклянные; пудре-
ницы; пульверизаторы для духов; пу-
ховки для пудры; пылеуловители не-
электрические; раздатчики мыла; рас-
чески; расчески электрические; раш-
перы; решета [бытовые]; рога [для пи-
тья]; рожки для обуви; розетки для 
подсвечников; ручки круглые из фар-
фора; салатницы; сахарницы; сбивал-
ки; сбивалки бытовые; сервизы [столо-
вая посуда]; сервизы кофейные; серви-
зы ликерные; сервизы чайные; сита 
для золы [бытовые]; ситечки чайные; 
сифоны для газированной воды; сифо-
ны, пипетки для взятия пробы вина; 
скалки для теста; скороварки; скребки 
для чистки полов металлические; 
скребницы; смесители бытовые; соко-
выжималки бытовые; солонки; сосуды 
для питья; сосуды для приготовления 
льда и напитков со льдом металличе-
ские; сосуды охлаждающие; стаканчи-
ки бумажные или пластмассовые; ста-
каны; стаканы для напитков; статуи из 
фарфора, керамики или стекла; стату-
этки из фарфора, керамики или стекла; 
стекла для окон транспортных средств 
[полуфабрикаты]; стекло листовое [не-
обработанное]; стекло матовое; стекло 
с введенными внутрь тонкими элек-
трическими проводниками; стекло 
эмалевое; стекло, необработанное или 
частично обработанное [за исключени-
ем строительного]; стекловата [за ис-

ключением используемой для изоля-
ции]; стекловолокно [за исключением 
используемого для изоляции или как 
текстиль]; стекловолокно кварцевое 
прозрачное нетекстильное; супницы; 
сушилки для белья; тазы; тарелки; та-
релки одноразовые; терки [бытовая ут-
варь]; термосы; террариумы для вы-
ращивания растений в комнатных ус-
ловиях; террариумы комнатные [вива-
рии]; тряпки для мытья полов; тряпки 
для уборки; тряпки для удаления пы-
ли; тряпки для удаления пыли с мебе-
ли; туалеты для домашних животных; 
урны; устройства аэрозольные [за ис-
ключением медицинских]; устройства 
для орошения ротовой полости; уст-
ройства для размалывания; устройства 
для чистки обуви; устройства ороси-
тельные; утварь бытовая; утварь ку-
хонная; утварь кухонная для приго-
товления пищи; фильтры бытовые; 
фильтры для кофе; флаконы; фляги; 
формы [кухонная утварь]; формы для 
льда; формы кулинарные; фритюрни-
цы неэлектрические; футляры для рас-
чесок; хлебницы; хлопушки для мух; 
чайники заварочные; чайники неэлек-
трические; чашки; чесноковыжималки 
[кухонная утварь]; чехлы для гладиль-
ных досок; шарики для заварки чая; 
шары стеклянные; швабры; шейкеры 
коктейльные; штопоры; щетина сви-
ная; щетки для мыты посуды; щетки 
для чистки емкостей; щетки для чист-
ки ламповых стекол; щетки для чистки 
лошадей; щетки жесткие; щетки зуб-
ные; щетки зубные электрические; 
щетки и кисти из щетины животных; 
щетки механические [для ковров]; 
щетки обувные; щетки туалетные; 
щетки электрические [за исключением 
деталей машин]; щетки; щеточки для 
бровей; щеточки для ногтей; яйца под-
кладные для несушек [искусственные]; 
ясли для домашнего скота; ящики для 
выдачи бумажных салфеток, металли-
ческие; ящики для мусора; 

24 – байка; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полот-
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на; белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье сто-
ловое [за исключением бумажного]; 
бортовка; бумазея; войлок; джерси 
[ткань]; дорожки для столов; дрогет 
[ткань с рисунком]; занавеси для душа 
из текстильных или пластических тка-
ней; занавеси текстильные или пласт-
массовые; занавеси тюлевые; зефир 
[ткань]; знамена; канва для вышивания 
или ткачества; кисея; креп [ткань]; 
крепок; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстиль-
ных изделий; материалы для фильтро-
вания текстильные; материалы драпи-
ровочные для стен текстильные; мате-
риалы нетканые текстильные; мате-
риалы пластмассовые [заменители тка-
ней]; материалы текстильные; мешки 
спальные [вкладыши, заменяющие 
простыни]; мешковина; молескин 
[ткань]; наволочки; наматрасники; 
одеяла; парча; перчатки туалетные; 
платки носовые из текстильных мате-
риалов; пледы дорожные; подкладка 
для шляп, текстильная; подложки для 
графинов [столовое белье]; подхваты 
для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрытия для мебели пла-
стмассовые; полотенца текстильные; 
полотенца чайные; полотно из пенько-
вого волокна; полотно матрацное; по-
лотно прорезиненное [за исключением 
используемого для канцелярских це-
лей]; полотно текстильное для печат-
ных машин; полотно; портьеры [зана-
веси]; саваны; салфетки для снятия 
грима текстильные; салфетки космети-
ческие текстильные; салфетки под 
приборы, небумажные; сетки проти-
вомоскитные; скатерти [за исключени-
ем бумажных]; скатерти клеенчатые; 
сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани 
газонепроницаемые для аэростатов; 
ткани джутовые; ткани для обуви; тка-
ни из волокна рами; ткани из дрока; 
ткани из искусственного шелка; ткани 
из стекловолокна текстильные; ткани 
камчатные; ткани клейкие, приклеи-

ваемые при высокой температуре; тка-
ни льняные; ткани обивочные для ме-
бели; ткани пеньковые; ткани подкла-
дочные; ткани подкладочные для обу-
ви; ткани с узорами для вышивания; 
ткани синельные; ткани ситцевые на-
бивные; ткани тонкие для флагов; тка-
ни трикотажные; ткани хлопчатобу-
мажные; ткани шелковые; ткани шел-
ковые для типографских шаблонов; 
ткани шерстяные; ткани эластичные; 
ткани; ткани, имитирующие кожу жи-
вотных; ткань газовая; ткань хлопча-
тобумажная для обертки сыров; ткань 
хлопчатобумажная полотняного пере-
плетения; ткань шелковая "марабу"; 
тюль; флаги [за исключением бумаж-
ных]; фланель; фланель для санитарно-
гигиенических целей; холста; чехлы 
для крышек туалетов тканевые; чехлы 
для мебели; чехлы для подушек; ше-
виот [ткань]; этикетки из текстильных 
материалов; 

25 – апостольники; банданы [платки]; бе-
лье нижнее; белье нижнее, абсорби-
рующее пот; блузы; блузы матросские; 
боа; боди [женское бельё]; ботинки; 
бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
воротники для одежды; воротники 
съемные; вставки для рубашек; вуали; 
галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-
ками]; гетры; голенища сапог; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; из-
делия трикотажные; каблуки; кальсо-
ны; капюшоны; каркасы для шляп; 
карманчики; карманы для одежды; 
кашне; козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; ком-
бинезоны для водных лыж; корсажи; 
костюмы; костюмы купальные; кос-
тюмы маскарадные; костюмы пляж-
ные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; 
лифы; майки с короткими рукавами; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна [одежда]; меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты [одежда]; муфты для 
ног; набойки для обуви; нагрудники 
детские [за исключением бумажных]; 
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накидки меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь пляж-
ная; обувь спортивная; обувь; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда го-
товая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда 
для гимнастов; одежда из габардина; 
одежда из джерси; одежда из искусст-
венной кожи; одежда кожаная; одежда 
трикотажная; одежда форменная; оде-
жда; окантовка металлическая для 
обуви; орари [церковная одежда]; 
пальто; парки; пеленки; пелерины; 
перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 
платки шейные; платья; плащи непро-
мокаемые; повязки для  головы [го-
ловные уборы]: подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; под-
кладки готовые [элементы одежды]; 
подмышники; подошвы; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса [оде-
жда]; пояса-кошельки; приданное для 
новорожденного; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; 
пуловеры; пятки для чулок двойные; 
ранты для обуви; ризы[церковное об-
лачение]; рубашки; сабо [обувь]; сан-
далии; сапоги; сари; свитера; союзки 
для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли 
гимнастические; туфли комнатные; 
туфли; тюрбаны; уборы головные; 
фартуки [одежда]; халаты; части обуви 
носочные; чепчики для душа; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот; шали; 
шапки бумажные [одежда]; шапочка 
круглая неглубокая без полей; шапоч-
ки купальные; шарфы; шипы для бут-
сов; штанишки детские; штрипки; шу-
бы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; 

26 – бахрома; бигуди; блестки для одеж-
ды: блочки обувные; бороды наклад-
ные; браслеты-держатели для рукавов 
рубашек; броши [принадлежности 
одежды]; булавки [за исключением 
ювелирных изделий и бижутерии]; 
венки из искусственных цветов; во-
жжи для поддерживания детей при 
ходьбе; волосы накладные; гирлянды 
искусственные; грелки для чайников; 
жабо [кружевные изделия]; зажимы 

для брюк; зажимы дли волос; заплаты 
для ремонта текстильных изделий, 
приклеиваемые путем нагревания; за-
стежки для корсажей и подобных им 
видов одежды; застежки для обуви; за-
стежки для одежды; застежки для под-
тяжек; застежки для поясов; застежки-
липучки; застежки-молнии; застежки-
молнии для сумок; знаки номерные 
для участников спортивных состяза-
ний; знаки различия; иглы; иглы для 
гребнечесальных машин для шерсти; 
иглы для переплетных работ; иглы для 
шорного дела: игольники; изделия ба-
сонные; изделия вышитые; изделия 
вышитые серебром; изделия галанте-
рейные [за исключением ниток]; изде-
лия декоративные для волос; изделия 
декоративные, текстильные, приклеи-
ваемые нагреванием; изделия для от-
делки тканые, крученые или плетеные; 
изделия, вышитые золотом; канитель; 
кисти; кнопки-застежки; коробки для 
принадлежностей для шитья; косы из 
волос; кромки ложные; кружева зубча-
той формы; крючки [галантерейные 
изделия]; крючки для вышивания; 
крючки для ковров; крючки для обуви; 
ленты [басонные изделия]; ленты ор-
денские; ленты эластичные; метки 
бельевые [цифровые или буквенные]; 
мишура; накладки из искусственных 
волос; наперстки; оборки для женской 
одежды; обруч для волос; папильотки; 
парики; перья [принадлежности одеж-
ды]; перья птиц [принадлежности оде-
жды]; петли; пластинки из китового 
уса для корсетов; повязки для волос; 
повязки нарукавные; подписчики для 
одежды; подушечки для булавок; по-
душечки для игл; помпоны; пряжки 
[принадлежности одежды]; пряжки для 
туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; 
розетки; рюши для одежды; сетки для 
волос; синель [басонные изделия]; 
спицы вязальные; украшения для обу-
ви; украшения для одежды; украшения 
для шляп; усы накладные; фестоны 
[вышивные]; фрукты искусственные; 
цветы искусственные; челноки для из-
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готовления рыболовных сетей; шапоч-
ки для окраски волос; шары для штоп-
ки; шилья; шнурки для обуви; шнуры 
для занавесей; шнуры для одежды; 
шнуры шерстяные; шпильки для во-
лос; элементы жесткости для воротни-
ков; 

28 – автоматы игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки]; бас-
сейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; блоки 
стартовые; боди-боард; ботинки с при-
крепленными к ним коньками; буты-
лочки с соской для кукол; вкладыши с 
краской для краскораспылителей; во-
ланы для игры в бадминтон; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления картины; 
груши подвесные; дельтапланы; диски 
[игрушки]; диски спортивные; домики 
для кукол; домино [игра]; доски для 
серфинга; доски пружинящие [спор-
тивные принадлежности]; доски роли-
ковые для катания; доски с парусом 
для серфинга; доски шахматные; доски 
шашечные; дротики; елки новогодние 
искусственные; емкости для играль-
ных костей; змеи бумажные; игра с 
пиньятами; игрушки; игрушки для до-
машних животных; игрушки плюше-
вые; игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с сюрпри-
зом для розыгрышей; игры автомати-
ческие без использования телевизион-
ных приемников; игры в фанты; игры 
настольные; игры с кольцами; игры; 
калейдоскопы; камеры для мячей для 
игр; канифоль, используемая атлетами; 
канты лыжные; карты для бинго; кар-
ты игральные; карусели ярмарочные; 
качалки-лошади [игрушки]; качели; 
кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; 
клюшки для гольфа; клюшки хоккей-
ные; кожа тюленья  [для лыжных по-
крытий]; колокольчики для новогод-
них елок; комнаты для кукол; конст-
руктор; конфетти; конфеты-хлопушки; 
коньки; коньки роликовые; кости иг-
ральные; краскораспылители [спор-
тивные принадлежности]; крепления 

для лыж; кровати для кукол; круги для 
рулетки вращающиеся; кубики; куклы; 
ласты для плавания; луки для стрель-
бы; лыжи; лыжи водные; лыжи для 
серфинга; маджонг [домино китай-
ское]; мази лыжные; манки для охоты; 
марионетки; маски карнавальные; мас-
ки театральные; маски фехтовальные; 
мачты для досок с парусом; мел для 
бильярдных киев; мишени; мишени 
электронные; модели транспортных 
средств уменьшенные; мячи для игры; 
накладки для бортов бильярдных сто-
лов; наколенники [элементы спортив-
ной экипировки]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [эле-
менты спортивной экипировки]; одеж-
да для кукол; оружие фехтовальное; 
палочки для мажореток; парапланы; 
перчатки [аксессуары для игр]; писто-
леты игрушечные; пистолеты пневма-
тические [игрушки]; пистоны [игруш-
ки]; пистоны для игрушечных писто-
летов; погремушки; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
лыж; приманки для охоты или рыбной 
ловли; приманки пахучие для охоты и 
рыбалки; принадлежности для стрель-
бы из лука; принадлежности рыболов-
ные; приспособления для намотки ве-
ревок для бумажных змеев; приспо-
собления для пускания мыльных пу-
зырей [игрушки]; приспособления для 
разметки при игре в бильярд; приспо-
собления для укладывания на место 
комьев земли [принадлежности для 
гольфа]; прокладки защитные [элемен-
ты спортивной экипировки]: ракетки; 
рапиры для фехтования; ремни для до-
сок для серфинга; ремни для досок с 
парусом; ремни для тяжелоатлетов; 
рогатки [принадлежности спорта]; ро-
лики для велотренажеров; ружья гар-
пунные спортивные; самокаты [иг-
рушки]; сани спортивные; сачки для 
бабочек; сетки спортивные; скребки 
для лыж; снаряды гимнастические; 
снаряды для метания; снаряды спор-
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тивные для упражнений в тяжелой ат-
летике; снаряжение альпинистское; 
снег искусственный для новогодних 
елок; снегоступы; стенды для стрель-
бы по летающим мишеням; столы 
бильярдные; столы бильярдные с ав-
томатами для предварительной опла-
ты; столы для настольного тенниса; 
столы для настольного футбола; стру-
ны для ракеток; сумки для крикета; 
сумки на колесах или без них для 
клюшек, для гольфа; тобогганы; 
транспортные средства радиоуправ-
ляемые [игрушки]; тренажеры спор-
тивные; триктрак [игра]; трусы под-
держивающие спортивные; украшения 
для новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и 
кондитерских изделий]; устройства 
для бросания теннисных мячей; уст-
ройства для демонстрации фокусов; 
устройства для электронных игр [за 
исключением устройств с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников]; устройства и оборудова-
ние для боулинга; фишки для игр; чех-
лы специальные для лыж и досок для 
серфинга; шарики для игр; шары биль-
ярдные; шары для игр; шары со сне-
жинками; шахматы; шашки; щитки 
[спортивные принадлежности]; экраны 
камуфляжные [спортивные принад-
лежности]; эспандеры; 

34 – баллончики газовые для зажигалок; 
бумага абсорбирующая для куритель-
ных трубок; бумага сигаретная, папи-
росная; зажигалки; кисеты для табака; 
книжечки курительной бумаги; короб-
ки с увлажнителем для сигар; коробки 
спичечные; кремни; машинки для об-
резки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечники 
мундштуков для сигарет; наконечники 
янтарные мундштуков для сигарет и 
сигар; пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; сигареты, папи-
росы; сигареты, содержащие замени-
тели табака; сигариллы; сигары; сосу-

ды для табака; спичечницы; спички; 
табак; табак жевательный; табак нюха-
тельный; табакерки; травы куритель-
ные; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, 
папирос; фильтры для сигарет; части 
без табака папиросной гильзы; ящики 
для сигар; ящики для сигарет, папирос; 

35 – абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; агентства 
по импорту-экспорту; агентства по 
коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения рек-
ламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских книг; вьписка 
счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение  общественного 
мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы ком-
мерческие потребителям; исследова-
ния в области бизнеса; исследования в 
области маркетинга; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по вопросам 
штата сотрудников; консультации по 
организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; менеджмент 
в области творческого бизнеса; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
риалов; обработка текста; обслужива-
ние секретарское; обслуживание сте-
нографическое; организация выставок 
в коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты [для 
третьих лиц]; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или реклам-
ных целях; офисная служба; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; оценка леса на корню; 
оценка шерсти; подготовка платежных 
документов; поиск информации в ком-
пьютерных файлах [для третьих лиц]; 
поиск поручителей; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
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предприятиями; представление това-
ров на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров [для третьих 
лиц]; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени 
на всех средствах массовой информа-
ции; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; рабо-
ты машинописные; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных ма-
териалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактив-
ная в компьютерной сети; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; репро-
дуцирование документов; сбор и пре-
доставление статистических данных; 
сбор информации по компьютерным 
базам данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация информа-
ции в компьютерных базах данных; 
составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; состав-
ление рекламных рубрик в газете; тес-
тирование психологическое при найме 
на работу; управление гостиничными 
делами; управление коммерческое ли-
цензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов на покупки; услуги 
в области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги по 
переезду предприятий; услуги по 
сравнению цен; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспече-
ние предпринимателей товарами]; ус-
луги субподрядчика управление [ком-
мерческое]; услуги телефонных ответ-
чиков [для отсутствующих абонентов]; 
фотокопирование; экспертиза деловая; 
менеджмент в сфере бизнеса, админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса, розничные, мелкооптовые и оп-
товые магазины, бутики, теле-
магазины и Интернет-магазины, рас-

пространение образцов, сбыт товаров 
и услуг через посредников, в том числе 
через торговую сеть, сбыт товаров и 
услуг через посредников, в том числе 
через компьютерные сети и сеть Ин-
тернет; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; маршрутизации 
и соединения телекоммуникационные; 
обеспечение дискуссионными форма-
ми в Интернете; обеспечение доступа в 
Интернет [услуги провайдеров]; обес-
печение доступа к базам данных; обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к Интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемага-
зинов; передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; передача срочных 
объявлений; передача телеграмм; поч-
та электронная; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат времени 
доступа к сетям всемирной информа-
ционной сети; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуникаци-
онной связи; прокат телефонных аппа-
ратов; прокат факсимильных аппара-
тов; радиовещание; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи]; телеконференции [Интернет]; ус-
луги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению телефонной 
связи; 

40 – аппретирование бумаги; аппретиро-
вание текстильных изделий; вулкани-
зация [обработка материалов]; выделка 
шкур; выжимание сока из плодов; вы-
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шивание; гальванопокрытие; гравиро-
вание; дезактивация вредных материа-
лов; дезодорация воздуха; дубление; 
закалка металлов; замораживание пи-
щевых продуктов; золочение; инфор-
мация по вопросам обработки мате-
риалов; кадмирование; каландрирова-
ние тканей; консервирование пищевых 
продуктов и напитков; копчение пи-
щевых продуктов; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; 
крашение текстильных изделий; кра-
шение тканей; литография; литье ме-
таллов; лощение мехов; лужение; мед-
нение; набивка чучел; намагничива-
ние; никелирование; обработка бума-
ги; обработка воды; обработка древе-
сины; обработка кинопленки; обработ-
ка кожи; обработка металлов; обработ-
ка мехов; обработка мехов средствами 
против моли; обработка мусора и от-
бросов повторная; обработка тек-
стильных изделий средствами против 
моли; обработка тканей для придания 
водоотталкивающих свойств; обработ-
ка тканей для придания несминаемо-
сти; обработка тканей для придания 
огнестойкости; обработка тканей, тек-
стильных изделий; обработка чисто-
вая; обработка шерсти; обрамление 
художественных работ; окаймление 
тканей; окраска стекол нанесением по-
верхностного покрытия; освежение 
воздуха; отбеливание тканей; очистка 
воздуха; пайка; переделка одежды; пе-
реработка нефти [химическая]; пере-
работка отходов; печатание рисунков; 
печатание фотографий; печать офсет-
ная; плакирование металлов; полигра-
фия; полирование с помощью абрази-
вов; помол муки; пошив одежды; про-
кат вязальных машин; прокат генера-
торов; прокат климатизаторов; прокат 
отопительных приборов дополнитель-
ных; прокатка в тонкие листы; прояв-
ление фотопленок; работы гончарные; 
работы кузнечные; работы монтажно-
сборочные по заказу [для третьих лиц]; 
работы переплетные; работы стекло-
дувные; работы шорно-седельные; 

размалывание; раскрой тканей; распи-
ловка; рафинирование; рубка и раздел-
ка леса; сатинирование мехов; сереб-
рение; сжигание мусора; скрайбирова-
ние лазерное; снование [ткачество]; 
сортировка отходов и восстановленно-
го сырья [переработка]; составление 
фотокомпозиции; стегание материала; 
строгание; сукноваляние; убой скота; 
уничтожение мусора и отходов; усадка 
тканей; услуги зубных техников; услу-
ги по изготовлению ключей; услуги по 
[энергопроизводству; услуги портных; 
услуги химчисток; фасонирование ме-
хов по заказу; фотогравировка; фрезе-
рование; хромирование; цветоделение 
[в полиграфии]; цинкование; шелко-
графия; шлифование оптического 
стекла; 

41 – агентства по предоставлению моде-
лей для художников; академии [обуче-
ние]; аренда теннисных кортов; биб-
лиотеки, обеспечивающие выдачу книг 
на дом; бронирование билетов на 
спектакли; видеосъемка; воспитание в 
дошкольных учреждениях; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры азарт-
ные; издание книг; информация по во-
просам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; ин-
формация по вопросам развлечений; 
киностудии; клубы здоровья; клубы 
культурно-просветительные и развле-
кательные; клубы-кафе ночные; маке-
тирование публикаций, за исключени-
ем рекламных; микрофильмирование; 
монтаж видеозаписей; монтирование 
теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; 
обеспечение интерактивное игрой [че-
рез компьютерную сеть]; обеспечение 
интерактивными электронными пуб-
ликациями [не загружаемыми]; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация балов; организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью; организация досугов; орга-
низация и проведение коллоквиумов; 
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организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конферен-
ций; организация и проведение кон-
цертов; организация и проведение мас-
тер-классов [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация и 
проведение симпозиумов; организация 
конкурсов красоты; организация кон-
курсов учебных или развлекательных; 
организация лотерей; организация раз-
влечений на базах отдыха; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; орга-
низация спортивных состязаний; ори-
ентирование профессиональное [сове-
ты по вопросам образования или обу-
чения]; пари аттракционов; перевод с 
языка жестов; передачи развлекатель-
ные телевизионные; передвижные биб-
лиотеки; предоставление оборудова-
ния для караоке; предоставление полей 
для гольфа; предоставление спортив-
ного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов;  представления теат-
рализованные; представления теат-
ральные; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состяза-
ний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей; прокат аудио-
оборудования; прокат видеокамер; 
прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат кинопроекторов 
и кинооборудования; прокат кино-
фильмов; прокат оборудования ста-
дионов; прокат осветительной аппара-
туры для театров или телестудий; про-
кат радио- и телевизионных приемни-
ков; прокат снаряжения для подводно-
го погружения; прокат спортивного 
оборудования [за исключением транс-
портных средств]; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов [за исключением рек-
ламных]; радиопередачи развлекатель-
ные; развлечение гостей; развлечения; 

редактирование текстов, за исключе-
нием рекламных; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; субтитрование; услуги казино; 
услуги каллиграфов; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги обра-
зовательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; услу-
ги по написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развлече-
ние]; услуги студий записи; услуги 
торгово-развлекательных центров 
(комплексов); формирование цифрово-
го изображения; фотографирование; 
фоторепортажи; цирки; школы-
интернаты; шоу-программы; 

42 – анализ компьютерных систем; анализ 
химический; архитектура; аутентифи-
кация произведений искусств; восста-
новление компьютерных баз данных; 
дизайн художественный; защита ин-
формационных систем от вирусов; 
изучение технических проектов; ин-
жиниринг; инсталляция программного 
обеспечения; информация метеороло-
гическая; испытания материалов; ис-
пытания текстильных изделий; иссле-
дования в области бактериологии; ис-
следования в области биологии; иссле-
дования в области геологии; исследо-
вания в области защиты окружающей 
среды; исследования в области косме-
тологии; исследования в области ме-
ханики; исследования в области физи-
ки; исследования в области химии; ис-
следования и разработка новых това-
ров [для третьих лиц]; исследования 
нефтяных месторождений с целью 
эксплуатации; исследования подвод-
ные; исследования технические; ка-
либровка [измерения]; консультации в 
области компьютерной техники; кон-
сультации по вопросам программного 
обеспечения; консультации по вопро-
сам строительства, архитектуры; кон-
троль за нефтяными скважинами; кон-
троль качества; контроль технический 
автомобильного транспорта; межевое 
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дело; моделирование одежды; модер-
низация программного обеспечения; 
обзоры в области геологии; обзоры в 
области нефтяных месторождений; об-
служивание техническое программно-
го обеспечения; оформление интерье-
ра; перенос данных или документов с 
физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставле-
ние поисковых средств для Интернета; 
преобразование данных и информаци-
онных программ [не физическое]; про-
ектирование компьютерных систем; 
прокат веб-серверов; прокат компью-
теров; прокат средств программного 
обеспечения; разведка геологическая; 
разведка нефтяных месторождений; 
размещение веб-сайтов; размножение 
компьютерных программ; разработка 
планов в области строительства; раз-
работка программного обеспечения; 
рассеивание облаков; советы по во-
просам экономии энергии; создание и 
техническое обслуживание веб-сайтов 
для третьих лиц; составление про-
грамм для компьютеров; услуги в об-
ласти промышленной эстетики; услуги 
в области химии; услуги дизайнеров в 
области упаковки; экспертиза инже-
нерно-техническая. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом 
цвете. 

 
 
 
(11) 9445 
(15) 30.04.2009 
(18) 06.06.2018 
(21) 20080390.3 
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(53) 28.05 
(73) Пабианицке Заклады Фармаце-

утычне ПОЛФА Сполка Акцийна, 
Пабианице (PL)   

(54) 
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(51) (57) 
5 – фармацевтические препараты. 
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(73) ОАО "Вымпел-Коммуникации", 
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38 – телекоммуникации; агентства печати 
новостей; вещание телевизионное; ве-
щание телевизионное кабельное; доска 
сообщений электронная [телекомму-
никационные службы]; информация по 
вопросам дистанционной связи; мар-
шрутизации и соединения телекомму-
никационные; обеспечение дискусси-
онными формами в Интернете; обес-
печение доступа в Интернет [услуги 
провайдеров]; обеспечение доступа к 
базам данных; обеспечение телеком-
муникационного подключения к Ин-
тернету; обеспечение телекоммуника-
ционными каналами, предоставляю-
щими услуги теле-магазинов; передача 
сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием ком-
пьютера; передача срочных объявле-
ний; передача телеграмм; почта элек-
тронная; прокат аппаратуры для пере-
дачи сообщений; прокат времени дос-
тупа к сетям всемирной информацион-
ной сети; прокат модемов; прокат обо-
рудования для телекоммуникационной 
связи; прокат телефонных аппаратов; 
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прокат факсимильных аппаратов; ра-
диовещание; связь волоконно-оптичес-
кая; связь радиотелефонная; связь с 
использованием компьютерных тер-
миналов; связь спутниковая; связь те-
леграфная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи]; телеконференции [Интернет]; ус-
луги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 
белом, сером, желтом и светло-желтом 
цветовом сочетании. 

 
 

 
(11) 9449 
(15) 30.04.2009 
(18) 12.05.2018 
(21) 20080295.3 
(22) 12.05.2008 
(73) Вэриэс, Инк., корпорация штата Ка-

лифорния, Калифорния (US)   
(54) 
 

ADULT FRIEND FINDER 
 
(51) (57) 

38 – услуги вещания, включая загрузку, 
отправку, демонстрацию, отображе-
ние, идентификацию и электронную 
передачу изображений, аудио, видео и 
аудиовизуального содержимого и дру-
гой информации; предоставление дос-
тупа к базам данных в интерактивном 
режиме; обеспечение в интерактивном 
режиме дискуссионных форм для 
пользователей для передачи и получе-
ния сообщений и другой информации; 

42 – предоставление в интерактивном ре-
жиме средств/возможностей для поль-
зователей для публикации, доступа, 
подключения, совместного пользова-
ния и обмена изображениями, аудио, 

видео и аудиовизуальным содержи-
мым и другой информацией: хостинг 
(размещение веб-страниц на серверах 
провайдера) и техническое обеспече-
ние/поддержание виртуальных сооб-
ществ и средств/возможностей для 
них; предоставление веб-страниц, со-
держащих изображения, аудио, видео 
и аудиовизуальное содержимое и дру-
гую информацию;  

45 – общественные сетевые услуги, а 
именно, предоставление различных 
возможностей для организации, разви-
тия, вступления, участия, взаимодей-
ствия, получения информации (о ре-
зультатах соответствующей деятель-
ности) и ознакомления в отношении 
сообществ людей, имеющие общие 
интересы (и разделяющие их), дея-
тельность, цели, задачи, убеждения, 
жизненные ценности, увлечения, лич-
ный, образовательный или профессио-
нальный опыт, личные, образователь-
ные или профессиональные контакты 
или иные общие интересы; службы 
знакомств. 

 
 
 
11) 9450 
(15) 30.04.2009 
(18) 12.05.2018 
(21) 20080296.3 
(22) 12.05.2008 
(73) Вэриэс, Инк., корпорация штата Ка-

лифорния, Калифорния (US)   
(54) 
 

FRIEND FINDER 
 
(51) (57) 

38 – услуги вещания, включая загрузку, 
отправку, демонстрацию, отображе-
ние, идентификацию и электронную 
передачу изображений, аудио, видео и 
аудиовизуального содержимого и дру-
гой информации; предоставление дос-
тупа к базам данных в интерактивном 
режиме; обеспечение в интерактивном 
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режиме дискуссионных форм для 
пользователей для передачи и получе-
ния сообщений и другой информации; 

42 – предоставление в интерактивном ре-
жиме средств/возможностей для поль-
зователей для публикации, доступа, 
подключения, совместного пользова-
ния и обмена изображениями, аудио, 
видео и аудиовизуальным содержи-
мым и другой информацией: хостинг 
(размещение веб-страниц на серверах 
провайдера) и техническое обеспече-
ние/поддержание виртуальных сооб-
ществ и средств/возможностей для 
них; предоставление веб-страниц, со-
держащих изображения, аудио, видео 
и аудиовизуальное содержимое и дру-
гую информацию;  

45 – общественные сетевые услуги, а 
именно, предоставление различных 
возможностей для организации, разви-
тия, вступления, участия, взаимодей-
ствия, получения информации (о ре-
зультатах соответствующей деятель-
ности) и ознакомления в отношении 
сообществ людей, имеющие общие 
интересы (и разделяющие их), дея-
тельность, цели, задачи, убеждения, 
жизненные ценности, увлечения, лич-
ный, образовательный или профессио-
нальный опыт, личные, образователь-
ные или профессиональные контакты 
или иные общие интересы; службы 
знакомств. 

 
 
 
(11) 9451 
(15) 30.04.2009 
(18) 02.04.2018 
(21) 20080207.3 
(22) 02.04.2008 
(53) 28.05 
(73) С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпо-

рация штата Висконсин (US)   
(54) 
 

АромаКристалл 
 

(51) (57) 
5 – препараты для освежения воздуха для 

бытовых целей. 
 
 
 
(11) 9452 
(15) 30.04.2009 
(18) 16.07.2018 
(21) 20080474.3 
(22) 16.07.2008 
(53) 05.07.02; 26.02.07; 27.05; 28.05 
(73) ОАО "АРПА" им. Н.Урманбетова, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – пиво, минеральные и газированные 
воды, прочие безалкогольные напитки, 
фруктовые соки, сиропы и составы для 
изготовления напитков. 

 
 
 
 
(11) 9453 
(15) 30.04.2009 
(18) 16.07.2018 
(21) 20080475.3 
(22) 16.07.2008 
(53) 28.05 
(73) ОАО "АРПА" им. Н. Урманбетова, 

Бишкек (KG)   
(54) 
 

АРПА 
 
(51) (57) 

32 – пиво, минеральные и газированные 
воды, прочие безалкогольные напитки, 
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фруктовые соки, сиропы и составы для 
изготовления напитков. 

 
 
 
(11) 9454 
(15) 30.04.2009 
(18) 30.04.2018 
(21) 20080280.3 
(22) 30.04.2008 
(53) 28.11 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 
 

Greenfield 
 
(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; 

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

 
 
 
(11) 9455 
(15) 30.04.2009 
(18) 30.04.2018 
(21) 20080279.3 
(22) 30.04.2008 
(53) 28.05 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 
 

JARDIN 
 

(51) (57) 
32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков. 

 
 
 
(11) 9456 
(15) 30.04.2009 
(18) 30.04.2018 
(21) 20080281.3 
(22) 30.04.2008 
(53) 28.11 
(73) ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", Санкт-

Петербург (RU)   
(54) 
 

TESS 
 
(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; 

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

 
 
 
 
(11) 9457 
(15) 30.04.2009 
(18) 18.06.2018 
(21) 20080422.3 
(22) 18.06.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
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(54) 
 

КСОРИМАКС 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты, а имен-
но антибиотики. 

 
 
 
(11) 9458 
(15) 30.04.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080303.3 
(22) 14.05.2008 
(31) 2007735367 
(32) 14.11.2007 
(33) RU 
(53) 26.03.06; 26.11.03; 29.01.03; 29.01.06 
(73) ЗАО "Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС", Москва (RU)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 
9 – автоматы для продажи билетов; авто-

маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; ап-
паратура водолазная; аппаратура вы-
сокочастотная; аппаратура для анали-
зов [за исключением медицинской]; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура для дистанци-
онного управления железнодорожны-

ми стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты дис-
тилляционные для научных целей; ап-
параты дифракционные [микроско-
пия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля опла-
ты почтовыми марками; аппараты для 
передачи звука; аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок электриче-
ские; аппараты для ферментации лабо-
раторные; аппараты для электродуго-
вой резки; аппараты для электродуго-
вой сварки; аппараты для электросвар-
ки; аппараты дыхательные [за исклю-
чением аппаратов искусственного ды-
хания]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением исполь-
зуемых в медицине]; аппараты кассо-
вые; аппараты коммутационные элек-
трические; аппараты переговорные; 
аппараты перегонные лабораторные; 
аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
аппараты рентгеновские для промыш-
ленных целей; аппараты сварочные 
электрические; аппараты светокопиро-
вальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стереоско-
пические; аппараты телеграфные; ап-
параты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты фак-
симильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот [ацидометры]; ареометры 
для определения плотности соляных 
растворов; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для карманных фона-
рей; батареи для систем зажигания; ба-
тареи солнечные; батареи электриче-

 58



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ские; безмены; бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для ком-
пьютеров; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
платформенные, мостовые; весы пре-
цизионные; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; вывески механические; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; выпрямители тока; габариты 
[измерительные инструменты]; газо-
анализаторы; газометры; гальваномет-
ры; гелиографы; гигрометры; гидро-
метры; гири; глазки дверные оптиче-
ские; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фо-
тография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофо-
ны; динамометры; дискеты; диски зву-
козаписи; диски магнитные; диски оп-
тические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с авто-
матической сменой дисков [для ком-
пьютеров]; днк-чипы; доски объявле-
ний электронные; емкости мерные; 
жилеты плавательные; жилеты пуле-
непробиваемые; жилеты спасательные; 
жилы идентификационные для элек-
трических проводов; зажимы носовые 

для пловцов и ныряльщиков; запоры 
электрические; звонки [устройства 
тревожной  сигнализации]; звонки ава-
рийные электрические; звонки двер-
ные электрические; звонки сигналь-
ные; звукопроводы; зеркала для ос-
мотровых работ; знаки дорожные све-
тящиеся или механические; знаки све-
тящиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикатор давления; индикаторы 
[электрические]; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры раз-
движные; калибры резьбовые; кальку-
ляторы; калькуляторы карманные; ка-
меры декомпрессионные; камеры ки-
носъемочные; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы элек-
трических катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным ко-
дом; каски для верховой езды; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; кассы-автоматы; катоды; 
катушки индуктивности [обмотки]; ка-
тушки электрические; катушки элек-
тромагнитов; катушки, используемые в 
фотографии; кинопленки экспониро-
ванные; клавиатуры компьютеров; 
клапаны соленоидные [электромаг-
нитные переключатели]; клеммы элек-
трические; книжки записные элек-
тронные; кнопки для звонков; коврики 
для мыши; кодеры магнитные; ко-
зырьки светозащитные; коллекторы 
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электрические; кольца калибровочные; 
комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[ПЗУ]; компараторы; компасы мор-
ские; компьютеры; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электриче-
ские; контакты электрические; контак-
ты электрические из благородных ме-
таллов; конусы-ветроуказатели [на-
правления ветра]; коробки ответви-
тельные электрические; коробки рас-
пределительные электрические; ко-
робки соединительные линейные 
[электрические]; коробки соедини-
тельные электрические; корпуса акку-
муляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы [для во-
долазов] специальные, скафандры; 
круги светоотражающие, прикрепляе-
мые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защит-
ные для штемпельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, 
за исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы для фотолаборато-
рий; лампы неоновые; лампы термо-
электронные; лампы термоэлектрон-
ные, используемые в радиотехнике; 
лампы усилительные электронные; 
лампы-вспышки [фотография]; ленты 
для чистки считывающих головок; 
ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; линей-
ки логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие оптиче-
ские; линзы оптические; линзы опти-
ческие насадочные; линзы-конден-
соры; лини лотов; линии магистраль-
ные электрические; ложки мерные; лу-
пы; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для трени-
ровки в оказании помощи [приборы 
для обучения]; манипуляторы типа 
"мышь"; манометры; маски для под-
водного погружения; маски для свар-
щиков; маски защитные; материалы 
для электрических проводов линий 

электропередач; машины бухгалтер-
ские; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета 
и сортировки денег; машины и прибо-
ры для испытания материалов; маши-
ны швейные для скругления углов; ме-
гафоны; мембраны акустические; мем-
браны для научной аппаратуры; ме-
таллодетекторы для промышленных 
или военных целей; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры 
для плотничьих работ; метры портнов-
ские; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; механизмы 
предварительной оплаты для телеви-
зоров; механизмы спусковые фотоза-
творов; микрометры; микропроцессо-
ры; микроскопы; микротомы; микро-
фоны; модемы; молниеотводы; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 
мультипликации; муфты концевые 
электрические; муфты соединительные 
для кабелей; наборы инструментов для 
подготовки образцов для микроскопи-
ческого исследования; назубники; на-
коленники для рабочих; насосы топ-
ливные с автоматическим регулирова-
нием; насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания; 
наушники; нивелиры оптические; но-
ниусы; носители звукозаписи; носите-
ли информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с элек-
трообогревом; оболочки для электри-
ческих кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических прово-
дов; оборудование для взвешивания; 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт; оборудование спе-
циальное лабораторное; обувь защит-
ная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; огне-
тушители; ограды электрифицирован-
ные; ограничители электрические; 
одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты oт 
огня из асбестовых тканей; одежда 
специальная лабораторная; озонаторы; 
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октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястьев при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели оптические; очки [оптика]; оч-
ки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; переводчики 
электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; переключатели 
электрические; перископы; перчатки 
для водолазов; перчатки защитные из 
асбестовых тканей от несчастных слу-
чаев; перчатки защитные от несчаст-
ных случаев; перчатки защитные от 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей; печи лаборатор-
ные; пипетки; пирометры; планимет-
ры; планшеты [геодезические инстру-
менты]; пластины аккумуляторные; 
платы кремневые [интегральные схе-
мы]; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; плееры-DVD; плен-
ки для звукозаписи; пленки рентгенов-
ские экспонированные; пленки экспо-
нированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупровод-
ники; поляриметры; помпы пожарные; 
поплавки для плавания; посуда стек-
лянная градуированная; пояса для пла-
вания; пояса спасательные; предохра-
нители; предохранители плавкие; пре-
образователи электрические; прерыва-
тели дистанционные; приборы анализа 
пищевых продуктов и кормов; прибо-
ры для диагностики [за исключением 
предназначенных для медицинских 
целей]; приборы для завивки волос 
электротермические; приборы для из-
мерения расстояния; приборы для из-
мерения скорости в фотографии; при-
боры для измерения толщины кож, 
шкур; приборы для измерения толщи-
ны кожи; приборы для контроля ско-
рости транспортных средств; приборы 
для обучения; приборы для регистра-
ции времени; приборы для снятия ма-
кияжа электрические; приборы запи-
сывающие дистанционные; приборы и 
инструменты астрономические; при-

боры и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для взвеши-
вания; приборы и инструменты нави-
гационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измерительные; 
приборы измерительные электриче-
ские; приборы контрольно-измери-
тельные для паровых котлов; приборы 
космографии; приборы метеорологи-
ческие; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы нави-
гационные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; приборы на-
вигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; прибо-
ры точные измерительные; приборы, 
инструменты с оптическими окуляра-
ми; приемники [аудио-видео]; призмы 
оптические; прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; принтеры; 
приспособление для замены игл в про-
игрывателе; приспособления для дер-
жания реторт; приспособления для 
сушки, используемые в фотографии; 
приспособления для чистки акустиче-
ских дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрель-
ного оружия; пробирки; пробки-
указатели давления для клапанов; про-
вода магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода элек-
трические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; про-
волока плавкая из металлических 
сплавов; программы для компьютеров; 
программы игровые компьютерные; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное обеспечение]; про-
игрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды; публи-
кации электронные [загружаемые]; 
пульты распределительные электриче-
ские; пульты управления электриче-
ские; радары; радиолампы; радиомач-
ты; радиопередатчики дальней связи; 
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радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; рамки для диа-
позитивов; растры для фоторепродук-
ционных процессов [фототипии]; ра-
ции портативные; регуляторы защит-
ные от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения [элек-
трические]; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электри-
ческие]; резервуары промывочные, ис-
пользуемые в фотографии; рейсмусы; 
реле времени; реле электрические; 
ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спор-
тивного оборудования]; рентгено-
граммы [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; реоста-
ты; респираторы [за исключением ис-
пользуемых для искусственного дыха-
ния]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры 
для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; 
светофоры; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные, аварий-
ные; секстанты; сердечники катушек 
индуктивности [индукторы]; сети спа-
сательные; сетки для защиты при ава-
риях; сигнализаторы пожаров; сигна-
лизация световая или механическая; 
сирены; сканеры [оборудование для 
обработки информации]; смарт-
карточки; соединения для электриче-
ских линий: соединения электриче-
ские; сонары; сонометры; сопротивле-
ния балластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спек-
трографы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индивидуаль-
ные защиты при авариях; средства 
обучения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; стекла для очков; стекла 
оптические; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 

[противоослепляющие]; стереоприем-
ники портативные; стереоскопы; суда 
пожарные; сульфитометры; сумки-
несессеры для телефонов; сушилки, 
используемые в фотографии; сферо-
метры; схемы интегральные; схемы 
печатные; счетчики; счетчики оплачи-
ваемого времени стоянки автомоби-
лей; счетчики почтовых марок; счет-
чики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таксометры; тампоны 
ушные; тампоны ушные, используе-
мые при подводном плавании; тахо-
метры; текст-процессоры; телевизоры; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты: 
термометры [за исключением меди-
цинских]; термостаты; термостаты для 
транспортных средств: тигли [лабора-
торные]; тонармы для проигрывателей; 
тотализаторы; транзисторы [электро-
ника]; транспортиры [измерительные 
инструменты]; трансформаторы по-
вышающие; трансформаторы электри-
ческие; треугольники предупреждаю-
щие для неисправных транспортных 
средств; тросы пусковые для двигате-
лей; трубки газоразрядные электриче-
ские [за исключением используемых 
для освещения]; трубки капиллярные; 
трубки рентгеновские [за исключени-
ем используемых в медицине]; трубки 
телефонные; турникеты автоматиче-
ские; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электри-
ческие утечки тока [на землю, на мас-
су]; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [прибо-
ры для определения горизонтального 
положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители зву-
ка; ускорители частиц; установки раз-
брызгивающие для тушения огня; ус-
тановки электрические для дистанци-
онного управления производственны-
ми процессами [на промышленных 
предприятиях]; устройства для автома-
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тического управления транспортными 
средствами; устройства для баланси-
ровки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; 
устройства для закрывания дверей 
электрические; устройства для записи 
на магнитную ленту [звука, изображе-
ния, информации]; устройства для за-
щиты от рентгеновского излучения [за 
исключением используемых в медици-
не]; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обеспече-
ния безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для открыва-
ния дверей электрические; устройства 
для переливания [перепускания] ки-
слорода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для привлечения и уничтожения насе-
комых электрические; устройства для 
развлечений с обязательным использо-
ванием телевизионных приемников; 
устройства для регистрации времени; 
устройства для резки пленки; устрой-
ства для сушки фотоснимков; устрой-
ства для считывания знаков оптиче-
ские; устройства для управления лиф-
тами; устройства для центровки диапо-
зитивов; устройства дозирующие; уст-
ройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и оборудо-
вание спасательные; устройства и при-
способления для монтажа кинофиль-
мов [кинопленки]; устройства катод-
ные для защиты от коррозии; устрой-
ства коммутационные [оборудование 
для  обработки информации]; устрой-
ства периферийные компьютеров; уст-
ройства помехозащитные электриче-
ские; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства свя-
зи акустические; устройства сигналь-
ные [охранная сигнализация]; устрой-
ства сигнальные аварийные; устройст-
ва сигнальные, используемые при ту-

мане [за исключением сигналов с ис-
пользованием взрыва]; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; фильтры, 
используемые в фотографии; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фото-
аппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запираю-
щим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных сте-
кол микроскопов; футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для за-
писи времени]; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули; частотомеры; 
часы песочные для варки яиц; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; тины 
для монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для пожар-
ных; шлемы защитные для спортсме-
нов; шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз 
от резкого света; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные элек-
трические; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; 
электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаско-
пы; эргометры; якоря электрические; 

16 – авторучки; акварели; альбомы; аль-
манахи; аппараты для ламинирования 
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документов; атласы; афиши, плакаты; 
банты бумажные; белье столовое бу-
мажное; билеты; бланки; блокноты; 
блокноты для рисования, черчения; 
блокноты канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 
удерживания письменных принадлеж-
ностей; брошюры; буклеты; бумага в 
листах; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага 
для рентгеновских снимков; бумага 
для электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов [ароматизированная 
или нет]; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная; бумага перга-
ментная; бумага почтовая; бумага све-
тящаяся; бумага туалетная; бумага 
упаковочная; бумага хуан [для китай-
ского рисования и каллиграфии]; бу-
мага; бювары; бюллетени информаци-
онные; валики для пишущих машин; 
валики малярные; верстатки наборные: 
воск для моделирования [за исключе-
нием используемого в стоматологии]; 
вывески бумажные или картонные; 
выкройки для шитья; газеты; гальва-
ностереотипы; гектографы; гербы с ге-
ральдическими изображениями [печа-
ти бумажные]; глобусы; гравюры; гри-
фели; грифели для карандашей; держа-
тели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпе-
лей; держатели чековых книжек; диа-
граммы; доски гравировальные; доски 
грифельные для письма; доски класс-
ные; доски наборные [полиграфия]; 
доски чертежные; дыроколы; емкости 
для сливок бумажные; зажимы для де-
нег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для перьевых ручек; закладки 
для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные; издания 
печатные; изделия для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; изделия 
картонные; измельчители для бумаг; 
изображения графические; инструмен-
ты для отделки под мрамор переплет-
ных крышек; календари; календари от-
рывные; калька бумажная; калька на 
тканевой основе; кальки; камедь [клеи] 

для канцелярских или бытовых целей; 
камни литографские; карандаши; ка-
рандаши автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки пере-
водные; картины обрамленные или не-
обрамленные; картон из древесной 
массы; картон; картонки для шляп; 
картотеки; картотеки [конторские при-
надлежности]; карточки; карточки ка-
таложные; карточки кредитные печат-
ные неэлектрические; карты географи-
ческие; карты или бумажные ленты 
для записи программ для вычисли-
тельных машин; карты перфорирован-
ные для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для копировальных 
лент; кашпо бумажные; кисти для  ри-
сования; кисти для художников; кис-
точки для письма; клавиши пишущих 
машин; клеи канцелярские или быто-
вые; клей рыбий; клейстер крахмаль-
ный для канцелярских или бытовых 
целей; клише типографские; книги; 
книги записей; книжки квитанцион-
ные; книжки-комиксы; кнопки канце-
лярские; кольца сигарные; конверты; 
коробки для печатей, штемпелей; ко-
робки картонные или бумажные; ко-
робки с красками [школьные принад-
лежности]; корректоры жидкие; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских це-
лей; ленты копировальные; ленты ко-
пировальные для принтеров; линейки 
чертежные четырехгранные; листы 
вискозные для упаковки; листы пу-
зырчатые [пластмассовые] [для упа-
ковки или расфасовки]; листы целлю-
лозные мягкие для упаковки; литеры 
стальные; литеры типографские [циф-
ровые и буквенные]; литеры типограф-
ские цифровые; литографии; макеты 
архитектурные; марки почтовые; мате-
риалы графические печатные; мате-
риалы для лепки; материалы для обу-
чения [за исключением приборов]; ма-
териалы для переплетных крышек; ма-
териалы канцелярские для запечаты-
вания; материалы клеящие канцеляр-
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ские или бытовые; материалы упако-
вочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные бумажные; машины 
адресные; машины и устройства для 
переплетного дела [офисное оборудо-
вание]; машины пишущие [электриче-
ские или неэлектрические]; машины 
фальцевальные; машины франкиро-
вальные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для раз-
метки; мешки для мусора [бумажные 
или пластмассовые]: мольберты; муш-
табели для художников; наборы для 
письма; наборы письменных принад-
лежностей бумажные; наборы типо-
графские портативные; нагрудники 
детские бумажные; наклейки само-
клеящиеся; напальчники [канцеляр-
ские принадлежности]; нитки для пе-
реплетных работ; ножи для разрезания 
бумаги; нумераторы; обертки для бу-
тылок картонные или бумажные; об-
латки для запечатывания; обложки; 
обложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабелиро-
вания; образцы вышивок; образцы по-
черков; олеографии; открытки музы-
кальные; открытки поздравительные; 
открытки почтовые; офорты; пакеты 
бумажные; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры 
для художников; палочки для письма 
тушью; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пеленки 
одноразовые из целлюлозы или бума-
ги; пеналы; переплеты для книг; пе-
риодика; перочистки; перфораторы; 
перья; перья золотые; перья стальные; 
перья чертежные; песенники; печати; 
печати для сургуча; письма уведоми-
тельные; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных ма-
шин; платки носовые бумажные; плен-
ки пластмассовые для упаковки; под-
гузники из бумаги или целлюлозы од-
норазовые; подносы для корреспон-
денции; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графи-
нов бумажные; подставки для книг; 
подставки для печатей, штемпелей, 

штампов; подставки для пивных кру-
жек; подставки для ручек и каранда-
шей; подставки для фотографий; по-
душечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; поло-
тенца для рук бумажные; полотно 
клейкое для канцелярских целей; по-
лотно офсетное нетекстильное; полот-
но тканевое для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования доку-
ментов; полотно тканевое для нанесе-
ния краски в множительных аппара-
тах; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; принадлежности для ри-
совально-чертежных работ; принад-
лежности для стирания; принадлежно-
сти конторские [за исключением мебе-
ли]; принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; приспо-
собления для подачи клейкой ленты; 
приспособления для приклеивания 
этикеток ручные; приспособления для 
скрепления бумаги; приспособления 
для точки карандашей [электрические 
или неэлектрические]; продукция пе-
чатная; проспекты; расписания печат-
ные; реглеты; реестры; резинки канце-
лярские; репродукции графические; 
ротаторы: ручки для перьев; ручки с 
перьями [принадлежности бюро]; сал-
фетки бумажные для снятия грима; 
салфетки косметические бумажные; 
скребки канцелярские; скрепки канце-
лярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под 
микроскопом [наглядные пособия]; 
срезы гистологические [наглядные по-
собия]; статуэтки из папье-маше; стер-
ки для доски; столы наборные типо-
графские; сургуч; таблицы вычисли-
тельные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; товары пис-
чебумажные; транспаранты; трафаре-
ты, шаблоны; тубусы картонные; 
тушь; увлажнители [канцелярские 
принадлежности]; увлажнители для 
поверхностей; указки неэлектронные; 
упаковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запечаты-
вания конвертов конторские; устрой-
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ства для запечатывания конторские; 
устройства для изготовления виньеток; 
устройства для наклеивания фотогра-
фий; устройства для скрепления ско-
бами [конторские принадлежности]; 
учебники; фильтры бумажные для ко-
фе; флаги [бумажные]; фольга; форма  
для моделирования из глины [мате-
риалы художников]; фотогравюры; 
фотографии; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолитографии; 
чашечки для разведения красок; чер-
нила для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи [синь-
ки]; четки; шарики для шариковых ру-
чек; шкафчики конторские; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 
штемпеля; щиты для афиш бумажные 
или картонные; эстампы; этикетки [за 
иключением тканевых]; 

18 – альпенштоки; бумажники; бумажни-
ки для визитных карточек; вожжи; 
гарнитуры сбруйные; детали для стре-
мян резиновые; замша [за исключени-
ем используемой для чистки]; зонты; 
зонты солнечные; изделия для доку-
ментов [кожгалантерея]; изделия шор-
но-седельные; каркасы для дождевых 
или солнечных зонтов; каркасы для 
женских сумок; клапаны кожаные; 
кнуты; кожа искусственная; кожа не-
обработанная или частично обрабо-
танная; кожкартон; кожухи для рессор 
кожаные; кольца для зонтов; коробки 
для шляп кожаные; коробки из кожи 
или кожкартона; коробки, ящики, сун-
дуки из фибры; кошельки; кошельки 
из металлических колечек; крепления 
для седел; крупоны [кожевенные по-
луфабрикаты]; ленчики седел; мешки 
кожаные [конверты, обертки, сумки] 
для упаковки; молескин; наколенники 
для лошадей; намордники; недоуздки 
для лошадей; несессеры для туалетных 
принадлежностей [незаполненные]; 
нити кожаные; обивка мебельная из 
кожи; оболочки колбасные; одежда 
для животных; отделка кожаная для 
мебели; ошейники для животных; 
ошейники для собак; папки для нот; 

перевязь для ношения ребёнка (беби-
слинг); пленка газонепроницаемая из 
кишок животных; плетки многохво-
стые; подкладки мягкие под седла для 
верховой езды; подковы; подпруги 
кожаные; покрывала меховые; попоны 
для лошадей; портмоне; портупеи ко-
жаные; пушника; ранцы; ремешки ко-
жаные; ремни для военного снаряже-
ния; ремни для конской сбруи; ремни 
для коньков; ремни кожаные для шор-
ных изделий; ремни подбородочные 
кожаные; ремни стременные; ручки 
для зонтов; ручки для тростей; ручки 
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; 
седла для лошадей; сетки хозяйствен-
ные; спицы для дождевых или солнеч-
ных зонтов; стремена; сумки для аль-
пинистов: сумки для дорожных набо-
ров кожаные; сумки для ношения де-
тей; сумки для одежды дорожные; 
сумки женские; сумки кожаные для 
слесарных инструментов; сумки на ко-
лесах; сумки пляжные; сумки спор-
тивные; сумки туристские; сумки хо-
зяйственные; сумки школьные; сунду-
ки дорожные; сундуки из кожи или 
кожкартона; торбы [для лошадей]; 
трензели для конской сбруи; трости; 
трости для зонтов; трости складные, 
преобразуемые в сиденья; удила для 
конской сбруи; уздечки [конская 
сбруя]; упряжь для животных; футля-
ры для ключей [кожаные изделия]; хо-
муты для лошадей; чемоданы; чемода-
ны плоские; чемоданы плоские для до-
кументов; чепраки под седло для ло-
шадей; чехлы для дождевых зонтов; 
шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого 
скота; шнуры кожаные [поводки]; шо-
ры для конской сбруи; ягдташи; 

20 – барабаны немеханические неметал-
лические для гибких труб; блоки пла-
стмассовые для штор; бордюры из 
пробковой коры; бочки для деканта-
ции вина; бочки причальные неметал-
лические; бочкотары большие; бочон-
ки; браслеты опознавательные для 
больниц; буфеты; бюсты из дерева, 
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воска, гипса или пластмасс; бюсты 
портновские; валики для поддержива-
ния подушек; веера; верстаки; верста-
ки с тисками неметаллические; вешал-
ки для одежды [мебель]; вешалки для 
одежды [плечики]; вешалки для транс-
портировки одежды; витрины; витри-
ны [мебель]; витрины для газет; вощи-
на искусственная для ульев; вывески 
деревянные или пластиковые; габари-
ты погрузки для железных дорог; гай-
ки; гнезда для домашней птицы; гро-
бы; дверцы для мебели; держатели для 
занавесей [за исключением текстиль-
ных]; детали стержневые, крепежные; 
диваны; доски для ключей; доски для 
объявлений; древки знамен; емкости 
для жидкого топлива; емкости для 
упаковки пластмассовые; жардиньер-
ки; завязки для занавесей; заглушки 
для стенных отверстий; зажимы для 
канатов; зажимы для канатов или труб 
пластмассовые; заклепки; заменители 
панцирей черепах; замки [за исключе-
нием электрических]; замки для транс-
портных средств; занавеси из бисера 
декоративные; затворы для бутылок; 
затворы для емкостей; зеркала; зеркала 
ручные [зеркала туалетные]; изделия 
бамбуковые; изделия деревянные для 
кошек [точить когти]; изделия из ког-
тей животных; изделия из копыт жи-
вотных; изделия из кораллов; изделия 
из морской пенки; изделия из необра-
ботанного или частично обработанно-
го китового уса; изделия из оленьих 
рогов; изделия из панциря черепах; из-
делия из раковин; изделия из рога, не-
обработанного или частично обрабо-
танного; изделия из рогов животных; 
изделия из ротанговой пальмы; изде-
лия из слоновой кости, необработан-
ной или частично обработанной; изде-
лия из слоновой растительной кости; 
изделия из соломы плетеные [за ис-
ключением циновок]; изделия плете-
ные; изделия художественные из дере-
ва, воска, гипса или пластмасс; изде-
лия художественные резные деревян-
ные; камыш [сырье для плетения]; ка-

напе; карнизы для занавесей; катушки 
деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; 
клапаны [за исключением деталей ма-
шин]; клапаны водопроводных труб 
пластмассовые; клапаны дренажных 
груб пластмассовые; клепки бочарные; 
ключи-карточки пластиковые [без ко-
да]; коврики для детского манежа; 
козлы для пилки дров; колесики для 
кроватей; колесики для мебели; колод-
ки для насадки щетины для щеток; ко-
локольчики ветровые [украшения]; ко-
лыбели; колышки для палаток; кольца 
для занавесей; комоды; контейнеры 
[для хранения и транспортировки]; 
конторки; конуры собачьи; корзины; 
корзины большого размера с ручками; 
корзины для хлеба пекарские; корзины 
плоские; коробки для бутылок дере-
вянные; краны для бочек; кресла; 
кресла парикмахерские; кровати боль-
ничные; кровати деревянные; кровати; 
крышки столов; крючки вешалок для 
одежды; крючки для занавесей; крюч-
ки для одежды; лестницы приставные 
деревянные или пластмассовые; мане-
жи для детей; манекены; матрацы на-
дувные [за исключением медицин-
ских]; матрацы пружинные для крова-
тей; матрацы; матрацы, наполненные 
водой [за исключением медицинских]; 
мебель металлическая; мебель офис-
ная; мебель школьная; мешки спаль-
ные туристские; мобайлы [скульптуры 
с подвижными деталями]; направляю-
щие для занавесей; номера зданий не-
светящиеся; оборудование для карто-
тек; обручи бочарные; обстановка ме-
бельная; перегородки для мебели де-
ревянные; перламутр, необработанный 
или частично обработанный; пластин-
ки из стекла для изготовления зеркал; 
пластинки янтарные; пластины номер-
ные регистрационные; пластины опо-
знавательные; платформы для погру-
зочных работ; платформы для транс-
портировки грузов; платформы для 
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ; подголовники 
[мебель]; подпорки для растений; под-
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ставки [мебель]; подставки для журна-
лов; подставки для книг [фурнитура]; 
подставки для счетных машин; под-
ставки для цветочных горшков; поду-
шечки для комнатных животных; по-
душки; подушки диванные; подушки 
надувные, за исключением медицин-
ских; покрытия съемные для водопро-
водных раковин; полки; полки для 
библиотек; полки для картотечных 
шкафов; полки для мебели; полки для 
ульев; полки для хранения; полоски из 
дерева; полоски из соломы; полотенце 
держатели; полочки для шляп; предме-
ты для подпорки бочек: подставки, 
опоры, стойки, лагери; предметы на-
дувные, используемые в рекламных 
целях; принадлежности для мест от-
дыха комнатных животных; принад-
лежности постельные [за исключением 
белья]; приспособления для запирания 
дверей; пробки; пробки для бутылок; 
пробки корковые; пруты для лестниц; 
пюпитры; пяльцы для вышивания; ра-
мы для картин [обрамления]; резер-
вуары [за исключением металлических 
и каменных]; решетки для корма в 
стойле; ролики для занавесей; рукоят-
ки для инструментов; рукоятки для 
ножей; ручки дверные неметалличе-
ские; ручки для кос; садки для рыбы; 
секретеры; сиденья металлические; 
скамьи; соломинки для дегустации на-
питков; сосуды большие для жидко-
сти; соты для ульев; софы; средства 
укупорочные; средства укупорочные 
для бутылок; статуи из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; статуэтки из де-
рева, воска, гипса или пластмасс; 
створки раковин устриц; стекло посе-
ребренное для изготовления зеркал; 
стеллажи; стержни янтарные; стойки 
[прилавки]; стойки для зонтов; стойки 
для ружей; столики на колесиках для 
компьютеров; столики туалетные; сто-
лы для пишущих машин; столы для 
рисования, черчения; столы для рубки 
мяса; столы массажные; столы метал-
лические; столы письменные; столы 
сервировочные; столы сервировочные 

передвижные; столы; стремянки неме-
таллические; стулья; стулья высокие 
для младенцев; сундуки; таблички для 
объявлений деревянные или пластмас-
совые; табуреты; тара для перевозки 
стекла и фарфора; творила для извест-
кового раствора; тележки [мебель]; 
тесьма, плетеная из соломы; трапы су-
довые передвижные для пассажиров; 
тюфяки соломенные; украшения из 
пластмасс для мебели; украшения из 
пластмасс для продуктов питания; 
ульи; умывальники [мебель]; урны по-
хоронные; фигуры восковые; фурни-
тура дверная неметаллическая; фурни-
тура для гробов; фурнитура для крова-
тей неметаллическая; фурнитура для 
рам, для картин; фурнитура мебельная 
неметаллическая; фурнитура оконная 
неметаллическая; ходунки; хранилища 
для одежды; чучела животных; чучела 
птиц; шарниры; шезлонги; шесты; 
ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для 
лекарств; шкафы для пищевых про-
дуктов; шкафы для посуды; шторы 
бамбуковые; шторы внутренние из 
планок; шторы деревянные плетеные; 
шторы оконные внутренние [мебель]; 
экраны каминные; янтарь; ящики вы-
движные; ящики деревянные или пла-
стмассовые; ящики для игрушек; ящи-
ки почтовые; ящики с перегородками 
для бутылок; ящики стационарные для 
выдачи салфеток, полотенец; 

21 – аквариумы комнатные; бадьи; безде-
лушки китайские из фарфора; блюда; 
блюда бумажные; блюдца; бокалы; 
бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; 
бутыли оплетенные; бюсты из фарфо-
ра, керамики или стекла; вазы; вазы 
для обеденного стола; вазы для фрук-
тов; ванночки для птиц; ванны детские 
переносные; вантузы; вафельницы; 
ведра для льда; ведра для угля; ведра 
из тканей; вертела; вешалки для поло-
тенец; вешалки-растяжки для брюк; 
вешалки-растяжки для одежды; ве-
шалки-растяжки для рубашек; волос 
для щеточных изделий; вольеры, клет-
ки для птиц; воронки; выбивалки для 
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ковров; вывески из фарфора или стек-
ла; гасильники для свечей; горшки для 
цветов; горшки ночные; горшочки для 
клея; графинчики [для уксуса, масла]; 
графины; гребни; гребни для живот-
ных; губки абразивные для кожи; губ-
ки для хозяйственных целей; губки 
туалетные; дезодораторы для индиви-
дуального пользования; держатели для 
губок; держатели для зубочисток; 
держатели для мыла; держатели для 
цветов и растений в цветочных компо-
зициях; держатели кисточек для бри-
тья; держатели рулона туалетной бу-
маги; доски гладильные; доски для 
резки кухонные; доски для резки хле-
ба; доски стиральные; дуршлаги; ды-
мопоглотители бытовые; емкости бы-
товые или кухонные; емкости кухон-
ные; емкости стеклянные; емкости 
стеклянные [для химикатов]; емкости 
термоизоляционные для напитков; ем-
кости термоизоляционные для пище-
вых продуктов; емкости шаровидные 
стеклянные; жаровни; задвижки для 
крышек кастрюль; замша для чистки; 
зубочистки; изделия бытовые керами-
ческие; изделия из майолики; изделия 
из фарфора, керамики или стекла ху-
дожественные; изделия щеточные; ин-
струменты с ручным управлением для 
чистки; кастрюли; кашпо [за исключе-
нием бумажных]; кисточки для бритья; 
клетки для домашних животных; кожа 
для полирования; колодки для растяж-
ки обуви; кольца для салфеток; кольца 
и подставки для салфеток; кольца мар-
кировочные для птиц; копилки неме-
таллические; корзинки для хлеба; кор-
зины бытовые; кормушки для живот-
ных; коробки для печенья; коробки для 
чая; корыта для стирки; котелки гли-
няные; котелки солдатские; котлы; ко-
феварки неэлектрические; кофейники 
неэлектрические; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработанный] 
[за исключением используемого для 
строительных целей]; кружки пивные; 
кружки пивные [с крышкой]; крысо-
ловки; крышки для горшков; крышки 

для комнатных аквариумов; крышки 
для масленок; крышки для посуды; 
крышки для сырниц; крючки для за-
стегивания обуви, перчаток; кувшины; 
курильницы для благовоний; ледники 
портативные неэлектрические; лейки; 
ловушки для насекомых; ложки для 
перемешивания [кухонная утварь]; 
ложки разливальные; лопатки [столо-
вые принадлежности]; лопатки для 
тортов; лопаточки [кухонная утварь]; 
масленки; материалы для изготовления 
щеток; материалы для придания блеска 
[за исключением продуктов, бумаги и 
камня]; машинки для изготовления 
лапши [ручные инструменты]; маши-
ны и приспособления для полирования 
бытовые неэлектрические; мельницы 
для перца ручные; метелки перьевые; 
метлы; мешки изотермические; ме-
шочки шприцевальные кондитерские; 
миски; мозаики стеклянные [за исклю-
чением строительных]; мочалки ме-
таллические для чистки кухонной по-
суды; мыльницы; мышеловки; наборы 
кухонной посуды; насадки для леек; 
насадки для наливания; насадки шлан-
гов для орошения, поливки; несессеры 
для пикников [с набором посуды]; не-
сессеры для туалетных принадлежно-
стей; нити зубные; нити из стеклово-
локна [за исключением текстильных]; 
ножи для резки бисквитов [кухонные 
принадлежности]; ножи для теста; оп-
рыскиватели; опрыскиватели для цве-
тов и растений; отходы хлопчатобу-
мажные для уборки; отходы шерстя-
ные для уборки; очесы льняные для 
уборки; палочки для еды; палочки для 
коктейлей; перечницы; перчатки для 
домашнего хозяйства; перчатки для 
полирования; перчатки для садово-
огородных работ; пластины-сторожа, 
используемые при кипячении молока; 
подносы бытовые; подносы бытовые 
бумажные; подносы вращающиеся 
[кухонные принадлежности]; подносы 
для овощей; подносы для чашек, рю-
мок и т.п.; подогреватели бутылок с 
сосками для детского питания; под-
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свечники; подставки для блюд [столо-
вая утварь]; подставки для графинов 
[за исключением бумажных и столо-
вых]; подставки для меню; подставки 
для ножей [для сервировки стола]; 
подставки для утюгов; подставки для 
яиц; подставки под рашперы; поду-
шечки абразивные кухонные; поду-
шечки для чистки; поилки; порошок 
стеклянный для украшений; посуда 
глиняная; посуда для варки пищи; по-
суда для обработки пищевых продук-
тов под давлением; посуда из окра-
шенного стекла; посуда столовая [за 
исключением ножей, вилок и ложек]; 
посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; 
посуда хрустальная; предметы домаш-
ней утвари для косметики; предметы 
домашней утвари туалетные; прессы 
гладильные для брюк; приборы для 
растительного масла и уксуса; прибо-
ры для специй; принадлежности для 
снятия грима [неэлектрические]; при-
способления бытовые, содержащие те-
плообменные текучие среды, для ох-
лаждения пищевых продуктов; при-
способления для выдачи туалетной 
бумаги; приспособления для натирки 
воском; приспособления для открыва-
ния бутылок; приспособления для рас-
тягивания перчаток; приспособления 
для снятия сапог; приспособления для 
собирания крошек; приспособления 
для сохранения формы галстуков; 
прищепки; пробки стеклянные; пудре-
ницы; пульверизаторы для духов; пу-
ховки для пудры; пылеуловители не-
электрические; раздатчики мыла; рас-
чески; расчески электрические; раш-
перы; решета [бытовые]; рога [для пи-
тья]; рожки для обуви; розетки для 
подсвечников; ручки круглые из фар-
фора; салатницы; сахарницы; сбивал-
ки; сбивалки бытовые; сервизы [столо-
вая посуда]; сервизы кофейные; серви-
зы ликерные; сервизы чайные; сита 
для золы [бытовые]; ситечки чайные; 
сифоны для газированной воды; сифо-
ны, пипетки для взятия пробы вина; 
скалки для теста; скороварки; скребки 

для чистки полов металлические; 
скребницы; смесители бытовые; соко-
выжималки бытовые; солонки; сосуды 
для питья; сосуды для приготовления 
льда и напитков со льдом металличе-
ские; сосуды охлаждающие; стаканчи-
ки бумажные или пластмассовые; ста-
каны; стаканы для напитков; статуи из 
фарфора, керамики или стекла; стату-
этки из фарфора, керамики или стекла; 
стекла для окон транспортных средств 
[полуфабрикаты]; стекло листовое [не-
обработанное]; стекло матовое; стекло 
с введенными внутрь тонкими элек-
трическими проводниками; стекло 
эмалевое; стекло, необработанное или 
частично обработанное [за исключени-
ем строительного]; стекловата [за ис-
ключением используемой для изоля-
ции]; стекловолокно [за исключением 
используемого для изоляции или как 
текстиль]; стекловолокно кварцевое 
прозрачное нетекстильное; супницы; 
сушилки для белья; тазы; тарелки; та-
релки одноразовые; терки [бытовая ут-
варь]; термосы; террариумы для вы-
ращивания растений в комнатных ус-
ловиях; террариумы комнатные [вива-
рии]; тряпки для мытья полов; тряпки 
для уборки; тряпки для удаления пы-
ли; тряпки для удаления пыли с мебе-
ли; туалеты для домашних животных; 
урны; устройства аэрозольные [за ис-
ключением медицинских]; устройства 
для орошения ротовой полости; уст-
ройства для размалывания; устройства 
для чистки обуви; устройства ороси-
тельные; утварь бытовая; утварь ку-
хонная; утварь кухонная для приго-
товления пищи; фильтры бытовые; 
фильтры для кофе; флаконы; фляги; 
формы [кухонная утварь]; формы для 
льда; формы кулинарные; фритюрни-
цы неэлектрические; футляры для рас-
чесок; хлебницы; хлопушки для мух; 
чайники заварочные; чайники неэлек-
трические; чашки; чесноковыжималки 
[кухонная утварь]; чехлы для гладиль-
ных досок; шарики для заварки чая; 
шары стеклянные; швабры; шейкеры 
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коктейльные; штопоры; щетина сви-
ная; щетки для мыты посуды; щетки 
для чистки емкостей; щетки для чист-
ки ламповых стекол; щетки для чистки 
лошадей; щетки жесткие; щетки зуб-
ные; щетки зубные электрические; 
щетки и кисти из щетины животных; 
щетки механические [для ковров]; 
щетки обувные; щетки туалетные; 
щетки электрические [за исключением 
деталей машин]; щетки; щеточки для 
бровей; щеточки для ногтей; яйца под-
кладные для несушек [искусственные]; 
ясли для домашнего скота; ящики для 
выдачи бумажных салфеток, металли-
ческие; ящики для мусора; 

24 – байка; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полот-
на; белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье сто-
ловое [за исключением бумажного]; 
бортовка; бумазея; войлок; джерси 
[ткань]; дорожки для столов; дрогет 
[ткань с рисунком]; занавеси для душа 
из текстильных или пластических тка-
ней; занавеси текстильные или пласт-
массовые; занавеси тюлевые; зефир 
[ткань]; знамена; канва для вышивания 
или ткачества; кисея; креп [ткань]; 
крепок; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстиль-
ных изделий; материалы для фильтро-
вания текстильные; материалы драпи-
ровочные для стен текстильные; мате-
риалы нетканые текстильные; мате-
риалы пластмассовые [заменители тка-
ней]; материалы текстильные; мешки 
спальные [вкладыши, заменяющие 
простыни]; мешковина; молескин 
[ткань]; наволочки; наматрасники; 
одеяла; парча; перчатки туалетные; 
платки носовые из текстильных мате-
риалов; пледы дорожные; подкладка 
для шляп, текстильная; подложки для 
графинов [столовое белье]; подхваты 
для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрытия для мебели пла-
стмассовые; полотенца текстильные; 
полотенца чайные; полотно из пенько-
вого волокна; полотно матрацное; по-

лотно прорезиненное [за исключением 
используемого для канцелярских це-
лей]; полотно текстильное для печат-
ных машин; полотно; портьеры [зана-
веси]; саваны; салфетки для снятия 
грима текстильные; салфетки космети-
ческие текстильные; салфетки под 
приборы, небумажные; сетки проти-
вомоскитные; скатерти [за исключени-
ем бумажных]; скатерти клеенчатые; 
сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани 
газонепроницаемые для аэростатов; 
ткани джутовые; ткани для обуви; тка-
ни из волокна рами; ткани из дрока; 
ткани из искусственного шелка; ткани 
из стекловолокна текстильные; ткани 
камчатные; ткани клейкие, приклеи-
ваемые при высокой температуре; тка-
ни льняные; ткани обивочные для ме-
бели; ткани пеньковые; ткани подкла-
дочные; ткани подкладочные для обу-
ви; ткани с узорами для вышивания; 
ткани синельные; ткани ситцевые на-
бивные; ткани тонкие для флагов; тка-
ни трикотажные; ткани хлопчатобу-
мажные; ткани шелковые; ткани шел-
ковые для типографских шаблонов; 
ткани шерстяные; ткани эластичные; 
ткани; ткани, имитирующие кожу жи-
вотных; ткань газовая; ткань хлопча-
тобумажная для обертки сыров; ткань 
хлопчатобумажная полотняного пере-
плетения; ткань шелковая "марабу"; 
тюль; флаги [за исключением бумаж-
ных]; фланель; фланель для санитарно-
гигиенических целей; холста; чехлы 
для крышек туалетов тканевые; чехлы 
для мебели; чехлы для подушек; ше-
виот [ткань]; этикетки из текстильных 
материалов; 

25 – апостольники; банданы [платки]; бе-
лье нижнее; белье нижнее, абсорби-
рующее пот; блузы; блузы матросские; 
боа; боди [женское бельё]; ботинки; 
бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
воротники для одежды; воротники 
съемные; вставки для рубашек; вуали; 
галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-
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ками]; гетры; голенища сапог; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; из-
делия трикотажные; каблуки; кальсо-
ны; капюшоны; каркасы для шляп; 
карманчики; карманы для одежды; 
кашне; козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; ком-
бинезоны для водных лыж; корсажи; 
костюмы; костюмы купальные; кос-
тюмы маскарадные; костюмы пляж-
ные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; 
лифы; майки с короткими рукавами; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна [одежда]; меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты [одежда]; муфты для 
ног; набойки для обуви; нагрудники 
детские [за исключением бумажных]; 
накидки меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь пляж-
ная; обувь спортивная; обувь; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда го-
товая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда 
для гимнастов; одежда из габардина; 
одежда из джерси; одежда из искусст-
венной кожи; одежда кожаная; одежда 
трикотажная; одежда форменная; оде-
жда; окантовка металлическая для 
обуви; орари [церковная одежда]; 
пальто; парки; пеленки; пелерины; 
перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 
платки шейные; платья; плащи непро-
мокаемые; повязки для  головы [го-
ловные уборы]: подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; под-
кладки готовые [элементы одежды]; 
подмышники; подошвы; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса [оде-
жда]; пояса-кошельки; приданное для 
новорожденного; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; 
пуловеры; пятки для чулок двойные; 
ранты для обуви; ризы[церковное об-
лачение]; рубашки; сабо [обувь]; сан-
далии; сапоги; сари; свитера; союзки 
для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли 
гимнастические; туфли комнатные; 
туфли; тюрбаны; уборы головные; 
фартуки [одежда]; халаты; части обуви 

носочные; чепчики для душа; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот; шали; 
шапки бумажные [одежда]; шапочка 
круглая неглубокая без полей; шапоч-
ки купальные; шарфы; шипы для бут-
сов; штанишки детские; штрипки; шу-
бы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; 

26 – бахрома; бигуди; блестки для одеж-
ды: блочки обувные; бороды наклад-
ные; браслеты-держатели для рукавов 
рубашек; броши [принадлежности 
одежды]; булавки [за исключением 
ювелирных изделий и бижутерии]; 
венки из искусственных цветов; во-
жжи для поддерживания детей при 
ходьбе; волосы накладные; гирлянды 
искусственные; грелки для чайников; 
жабо [кружевные изделия]; зажимы 
для брюк; зажимы дли волос; заплаты 
для ремонта текстильных изделий, 
приклеиваемые путем нагревания; за-
стежки для корсажей и подобных им 
видов одежды; застежки для обуви; за-
стежки для одежды; застежки для под-
тяжек; застежки для поясов; застежки-
липучки; застежки-молнии; застежки-
молнии для сумок; знаки номерные 
для участников спортивных состяза-
ний; знаки различия; иглы; иглы для 
гребнечесальных машин для шерсти; 
иглы для переплетных работ; иглы для 
шорного дела: игольники; изделия ба-
сонные; изделия вышитые; изделия 
вышитые серебром; изделия галанте-
рейные [за исключением ниток]; изде-
лия декоративные для волос; изделия 
декоративные, текстильные, приклеи-
ваемые нагреванием; изделия для от-
делки тканые, крученые или плетеные; 
изделия, вышитые золотом; канитель; 
кисти; кнопки-застежки; коробки для 
принадлежностей для шитья; косы из 
волос; кромки ложные; кружева зубча-
той формы; крючки [галантерейные 
изделия]; крючки для вышивания; 
крючки для ковров; крючки для обуви; 
ленты [басонные изделия]; ленты ор-
денские; ленты эластичные; метки 
бельевые [цифровые или буквенные]; 
мишура; накладки из искусственных 
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волос; наперстки; оборки для женской 
одежды; обруч для волос; папильотки; 
парики; перья [принадлежности одеж-
ды]; перья птиц [принадлежности оде-
жды]; петли; пластинки из китового 
уса для корсетов; повязки для волос; 
повязки нарукавные; подписчики для 
одежды; подушечки для булавок; по-
душечки для игл; помпоны; пряжки 
[принадлежности одежды]; пряжки для 
туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; 
розетки; рюши для одежды; сетки для 
волос; синель [басонные изделия]; 
спицы вязальные; украшения для обу-
ви; украшения для одежды; украшения 
для шляп; усы накладные; фестоны 
[вышивные]; фрукты искусственные; 
цветы искусственные; челноки для из-
готовления рыболовных сетей; шапоч-
ки для окраски волос; шары для штоп-
ки; шилья; шнурки для обуви; шнуры 
для занавесей; шнуры для одежды; 
шнуры шерстяные; шпильки для во-
лос; элементы жесткости для воротни-
ков; 

28 – автоматы игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки]; бас-
сейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; блоки 
стартовые; боди-боард; ботинки с при-
крепленными к ним коньками; буты-
лочки с соской для кукол; вкладыши с 
краской для краскораспылителей; во-
ланы для игры в бадминтон; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления картины; 
груши подвесные; дельтапланы; диски 
[игрушки]; диски спортивные; домики 
для кукол; домино [игра]; доски для 
серфинга; доски пружинящие [спор-
тивные принадлежности]; доски роли-
ковые для катания; доски с парусом 
для серфинга; доски шахматные; доски 
шашечные; дротики; елки новогодние 
искусственные; емкости для играль-
ных костей; змеи бумажные; игра с 
пиньятами; игрушки; игрушки для до-
машних животных; игрушки плюше-
вые; игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с сюрпри-

зом для розыгрышей; игры автомати-
ческие без использования телевизион-
ных приемников; игры в фанты; игры 
настольные; игры с кольцами; игры; 
калейдоскопы; камеры для мячей для 
игр; канифоль, используемая атлетами; 
канты лыжные; карты для бинго; кар-
ты игральные; карусели ярмарочные; 
качалки-лошади [игрушки]; качели; 
кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; 
клюшки для гольфа; клюшки хоккей-
ные; кожа тюленья  [для лыжных по-
крытий]; колокольчики для новогод-
них елок; комнаты для кукол; конст-
руктор; конфетти; конфеты-хлопушки; 
коньки; коньки роликовые; кости иг-
ральные; краскораспылители [спор-
тивные принадлежности]; крепления 
для лыж; кровати для кукол; круги для 
рулетки вращающиеся; кубики; куклы; 
ласты для плавания; луки для стрель-
бы; лыжи; лыжи водные; лыжи для 
серфинга; маджонг [домино китай-
ское]; мази лыжные; манки для охоты; 
марионетки; маски карнавальные; мас-
ки театральные; маски фехтовальные; 
мачты для досок с парусом; мел для 
бильярдных киев; мишени; мишени 
электронные; модели транспортных 
средств уменьшенные; мячи для игры; 
накладки для бортов бильярдных сто-
лов; наколенники [элементы спортив-
ной экипировки]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [эле-
менты спортивной экипировки]; одеж-
да для кукол; оружие фехтовальное; 
палочки для мажореток; парапланы; 
перчатки [аксессуары для игр]; писто-
леты игрушечные; пистолеты пневма-
тические [игрушки]; пистоны [игруш-
ки]; пистоны для игрушечных писто-
летов; погремушки; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
лыж; приманки для охоты или рыбной 
ловли; приманки пахучие для охоты и 
рыбалки; принадлежности для стрель-
бы из лука; принадлежности рыболов-
ные; приспособления для намотки ве-
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ревок для бумажных змеев; приспо-
собления для пускания мыльных пу-
зырей [игрушки]; приспособления для 
разметки при игре в бильярд; приспо-
собления для укладывания на место 
комьев земли [принадлежности для 
гольфа]; прокладки защитные [элемен-
ты спортивной экипировки]: ракетки; 
рапиры для фехтования; ремни для до-
сок для серфинга; ремни для досок с 
парусом; ремни для тяжелоатлетов; 
рогатки [принадлежности спорта]; ро-
лики для велотренажеров; ружья гар-
пунные спортивные; самокаты [иг-
рушки]; сани спортивные; сачки для 
бабочек; сетки спортивные; скребки 
для лыж; снаряды гимнастические; 
снаряды для метания; снаряды спор-
тивные для упражнений в тяжелой ат-
летике; снаряжение альпинистское; 
снег искусственный для новогодних 
елок; снегоступы; стенды для стрель-
бы по летающим мишеням; столы 
бильярдные; столы бильярдные с ав-
томатами для предварительной опла-
ты; столы для настольного тенниса; 
столы для настольного футбола; стру-
ны для ракеток; сумки для крикета; 
сумки на колесах или без них для 
клюшек, для гольфа; тобогганы; 
транспортные средства радиоуправ-
ляемые [игрушки]; тренажеры спор-
тивные; триктрак [игра]; трусы под-
держивающие спортивные; украшения 
для новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и 
кондитерских изделий]; устройства 
для бросания теннисных мячей; уст-
ройства для демонстрации фокусов; 
устройства для электронных игр [за 
исключением устройств с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников]; устройства и оборудова-
ние для боулинга; фишки для игр; чех-
лы специальные для лыж и досок для 
серфинга; шарики для игр; шары биль-
ярдные; шары для игр; шары со сне-
жинками; шахматы; шашки; щитки 
[спортивные принадлежности]; экраны 

камуфляжные [спортивные принад-
лежности]; эспандеры; 

34 – баллончики газовые для зажигалок; 
бумага абсорбирующая для куритель-
ных трубок; бумага сигаретная, папи-
росная; зажигалки; кисеты для табака; 
книжечки курительной бумаги; короб-
ки с увлажнителем для сигар; коробки 
спичечные; кремни; машинки для об-
резки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечники 
мундштуков для сигарет; наконечники 
янтарные мундштуков для сигарет и 
сигар; пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; сигареты, папи-
росы; сигареты, содержащие замени-
тели табака; сигариллы; сигары; сосу-
ды для табака; спичечницы; спички; 
табак; табак жевательный; табак нюха-
тельный; табакерки; травы куритель-
ные; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, 
папирос; фильтры для сигарет; части 
без табака папиросной гильзы; ящики 
для сигар; ящики для сигарет, папирос; 

35 – абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; агентства 
по импорту-экспорту; агентства по 
коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения рек-
ламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских книг; вьписка 
счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение  общественного 
мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы ком-
мерческие потребителям; исследова-
ния в области бизнеса; исследования в 
области маркетинга; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по вопросам 
штата сотрудников; консультации по 
организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
профессиональные в области бизнеса; 
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макетирование рекламы; менеджмент 
в области творческого бизнеса; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
риалов; обработка текста; обслужива-
ние секретарское; обслуживание сте-
нографическое; организация выставок 
в коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты [для 
третьих лиц]; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или реклам-
ных целях; офисная служба; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; оценка леса на корню; 
оценка шерсти; подготовка платежных 
документов; поиск информации в ком-
пьютерных файлах [для третьих лиц]; 
поиск поручителей; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; представление това-
ров на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров [для третьих 
лиц]; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени 
на всех средствах массовой информа-
ции; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; рабо-
ты машинописные; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных ма-
териалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактив-
ная в компьютерной сети; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; репро-
дуцирование документов; сбор и пре-
доставление статистических данных; 
сбор информации по компьютерным 
базам данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация информа-
ции в компьютерных базах данных; 
составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; состав-
ление рекламных рубрик в газете; тес-
тирование психологическое при найме 
на работу; управление гостиничными 
делами; управление коммерческое ли-

цензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов на покупки; услуги 
в области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги по 
переезду предприятий; услуги по 
сравнению цен; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспече-
ние предпринимателей товарами]; ус-
луги субподрядчика управление [ком-
мерческое]; услуги телефонных ответ-
чиков [для отсутствующих абонентов]; 
фотокопирование; экспертиза деловая; 
менеджмент в сфере бизнеса, админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса, розничные, мелкооптовые и оп-
товые магазины, бутики, теле-
магазины и Интернет-магазины, рас-
пространение образцов, сбыт товаров 
и услуг через посредников, в том числе 
через торговую сеть, сбыт товаров и 
услуг через посредников, в том числе 
через компьютерные сети и сеть Ин-
тернет; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; маршрутизации 
и соединения телекоммуникационные; 
обеспечение дискуссионными форма-
ми в Интернете; обеспечение доступа в 
Интернет [услуги провайдеров]; обес-
печение доступа к базам данных; обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к Интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемага-
зинов; передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; передача срочных 
объявлений; передача телеграмм; поч-
та электронная; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат времени 
доступа к сетям всемирной информа-
ционной сети; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуникаци-
онной связи; прокат телефонных аппа-
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ратов; прокат факсимильных аппара-
тов; радиовещание; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи]; телеконференции [Интернет]; ус-
луги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению телефонной 
связи; 

40 – аппретирование бумаги; аппретиро-
вание текстильных изделий; вулкани-
зация [обработка материалов]; выделка 
шкур; выжимание сока из плодов; вы-
шивание; гальванопокрытие; гравиро-
вание; дезактивация вредных материа-
лов; дезодорация воздуха; дубление; 
закалка металлов; замораживание пи-
щевых продуктов; золочение; инфор-
мация по вопросам обработки мате-
риалов; кадмирование; каландрирова-
ние тканей; консервирование пищевых 
продуктов и напитков; копчение пи-
щевых продуктов; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; 
крашение текстильных изделий; кра-
шение тканей; литография; литье ме-
таллов; лощение мехов; лужение; мед-
нение; набивка чучел; намагничива-
ние; никелирование; обработка бума-
ги; обработка воды; обработка древе-
сины; обработка кинопленки; обработ-
ка кожи; обработка металлов; обработ-
ка мехов; обработка мехов средствами 
против моли; обработка мусора и от-
бросов повторная; обработка тек-
стильных изделий средствами против 
моли; обработка тканей для придания 
водоотталкивающих свойств; обработ-
ка тканей для придания несминаемо-
сти; обработка тканей для придания 
огнестойкости; обработка тканей, тек-
стильных изделий; обработка чисто-
вая; обработка шерсти; обрамление 
художественных работ; окаймление 

тканей; окраска стекол нанесением по-
верхностного покрытия; освежение 
воздуха; отбеливание тканей; очистка 
воздуха; пайка; переделка одежды; пе-
реработка нефти [химическая]; пере-
работка отходов; печатание рисунков; 
печатание фотографий; печать офсет-
ная; плакирование металлов; полигра-
фия; полирование с помощью абрази-
вов; помол муки; пошив одежды; про-
кат вязальных машин; прокат генера-
торов; прокат климатизаторов; прокат 
отопительных приборов дополнитель-
ных; прокатка в тонкие листы; прояв-
ление фотопленок; работы гончарные; 
работы кузнечные; работы монтажно-
сборочные по заказу [для третьих лиц]; 
работы переплетные; работы стекло-
дувные; работы шорно-седельные; 
размалывание; раскрой тканей; распи-
ловка; рафинирование; рубка и раздел-
ка леса; сатинирование мехов; сереб-
рение; сжигание мусора; скрайбирова-
ние лазерное; снование [ткачество]; 
сортировка отходов и восстановленно-
го сырья [переработка]; составление 
фотокомпозиции; стегание материала; 
строгание; сукноваляние; убой скота; 
уничтожение мусора и отходов; усадка 
тканей; услуги зубных техников; услу-
ги по изготовлению ключей; услуги по 
[энергопроизводству; услуги портных; 
услуги химчисток; фасонирование ме-
хов по заказу; фотогравировка; фрезе-
рование; хромирование; цветоделение 
[в полиграфии]; цинкование; шелко-
графия; шлифование оптического 
стекла; 

41 – агентства по предоставлению моде-
лей для художников; академии [обуче-
ние]; аренда теннисных кортов; биб-
лиотеки, обеспечивающие выдачу книг 
на дом; бронирование билетов на 
спектакли; видеосъемка; воспитание в 
дошкольных учреждениях; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры азарт-
ные; издание книг; информация по во-
просам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; ин-
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формация по вопросам развлечений; 
киностудии; клубы здоровья; клубы 
культурно-просветительные и развле-
кательные; клубы-кафе ночные; маке-
тирование публикаций, за исключени-
ем рекламных; микрофильмирование; 
монтаж видеозаписей; монтирование 
теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; 
обеспечение интерактивное игрой [че-
рез компьютерную сеть]; обеспечение 
интерактивными электронными пуб-
ликациями [не загружаемыми]; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация балов; организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью; организация досугов; орга-
низация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конферен-
ций; организация и проведение кон-
цертов; организация и проведение мас-
тер-классов [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация и 
проведение симпозиумов; организация 
конкурсов красоты; организация кон-
курсов учебных или развлекательных; 
организация лотерей; организация раз-
влечений на базах отдыха; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; орга-
низация спортивных состязаний; ори-
ентирование профессиональное [сове-
ты по вопросам образования или обу-
чения]; пари аттракционов; перевод с 
языка жестов; передачи развлекатель-
ные телевизионные; передвижные биб-
лиотеки; предоставление оборудова-
ния для караоке; предоставление полей 
для гольфа; предоставление спортив-
ного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов; представления теат-
рализованные; представления теат-
ральные; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состяза-
ний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей; прокат аудио-
оборудования; прокат видеокамер; 

прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат кинопроекторов 
и кинооборудования; прокат кино-
фильмов; прокат оборудования ста-
дионов; прокат осветительной аппара-
туры для театров или телестудий; про-
кат радио- и телевизионных приемни-
ков; прокат снаряжения для подводно-
го погружения; прокат спортивного 
оборудования [за исключением транс-
портных средств]; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов [за исключением рек-
ламных]; радиопередачи развлекатель-
ные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов, за исключе-
нием рекламных; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; субтитрование; услуги казино; 
услуги каллиграфов; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги обра-
зовательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; услу-
ги по написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развлече-
ние]; услуги студий записи; услуги 
торгово-развлекательных центров 
(комплексов); формирование цифрово-
го изображения; фотографирование; 
фоторепортажи; цирки; школы-
интернаты; шоу-программы; 

42 – анализ компьютерных систем; анализ 
химический; архитектура; аутентифи-
кация произведений искусств; восста-
новление компьютерных баз данных; 
дизайн художественный; защита ин-
формационных систем от вирусов; 
изучение технических проектов; ин-
жиниринг; инсталляция программного 
обеспечения; информация метеороло-
гическая; испытания материалов; ис-
пытания текстильных изделий; иссле-
дования в области бактериологии; ис-
следования в области биологии; иссле-

 77



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
дования в области геологии; исследо-
вания в области защиты окружающей 
среды; исследования в области косме-
тологии; исследования в области ме-
ханики; исследования в области физи-
ки; исследования в области химии; ис-
следования и разработка новых това-
ров [для третьих лиц]; исследования 
нефтяных месторождений с целью 
эксплуатации; исследования подвод-
ные; исследования технические; ка-
либровка [измерения]; консультации в 
области компьютерной техники; кон-
сультации по вопросам программного 
обеспечения; консультации по вопро-
сам строительства, архитектуры; кон-
троль за нефтяными скважинами; кон-
троль качества; контроль технический 
автомобильного транспорта; межевое 
дело; моделирование одежды; модер-
низация программного обеспечения; 
обзоры в области геологии; обзоры в 
области нефтяных месторождений; об-
служивание техническое программно-
го обеспечения; оформление интерье-
ра; перенос данных или документов с 
физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставле-
ние поисковых средств для Интернета; 
преобразование данных и информаци-
онных программ [не физическое]; про-
ектирование компьютерных систем; 
прокат веб-серверов; прокат компью-
теров; прокат средств программного 
обеспечения; разведка геологическая; 
разведка нефтяных месторождений; 
размещение веб-сайтов; размножение 
компьютерных программ; разработка 
планов в области строительства; раз-
работка программного обеспечения; 
рассеивание облаков; советы по во-
просам экономии энергии; создание и 
техническое обслуживание веб-сайтов 
для третьих лиц; составление про-
грамм для компьютеров; услуги в об-
ласти промышленной эстетики; услуги 
в области химии; услуги дизайнеров в 
области упаковки; экспертиза инже-
нерно-техническая. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом и 
белом цветовом сочетании. 
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(51) (57) 
9 – автоматы для продажи билетов; авто-

маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; ап-
паратура водолазная; аппаратура вы-
сокочастотная; аппаратура для анали-
зов [за исключением медицинской]; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура для дистанци-
онного управления железнодорожны-
ми стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура 
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звукозаписывающая; аппараты дис-
тилляционные для научных целей; ап-
параты дифракционные [микроско-
пия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля опла-
ты почтовыми марками; аппараты для 
передачи звука; аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок электриче-
ские; аппараты для ферментации лабо-
раторные; аппараты для электродуго-
вой резки; аппараты для электродуго-
вой сварки; аппараты для электросвар-
ки; аппараты дыхательные [за исклю-
чением аппаратов искусственного ды-
хания]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением исполь-
зуемых в медицине]; аппараты кассо-
вые; аппараты коммутационные элек-
трические; аппараты переговорные; 
аппараты перегонные лабораторные; 
аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
аппараты рентгеновские для промыш-
ленных целей; аппараты сварочные 
электрические; аппараты светокопиро-
вальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стереоско-
пические; аппараты телеграфные; ап-
параты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты фак-
симильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот [ацидометры]; ареометры 
для определения плотности соляных 
растворов; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для карманных фона-
рей; батареи для систем зажигания; ба-
тареи солнечные; батареи электриче-
ские; безмены; бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для ком-

пьютеров; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
платформенные, мостовые; весы пре-
цизионные; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; вывески механические; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; выпрямители тока; габариты 
[измерительные инструменты]; газо-
анализаторы; газометры; гальваномет-
ры; гелиографы; гигрометры; гидро-
метры; гири; глазки дверные оптиче-
ские; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фо-
тография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофо-
ны; динамометры; дискеты; диски зву-
козаписи; диски магнитные; диски оп-
тические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с авто-
матической сменой дисков [для ком-
пьютеров]; днк-чипы; доски объявле-
ний электронные; емкости мерные; 
жилеты плавательные; жилеты пуле-
непробиваемые; жилеты спасательные; 
жилы идентификационные для элек-
трических проводов; зажимы носовые 
для пловцов и ныряльщиков; запоры 
электрические; звонки [устройства 
тревожной  сигнализации]; звонки ава-
рийные электрические; звонки двер-
ные электрические; звонки сигналь-

 79



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
ные; звукопроводы; зеркала для ос-
мотровых работ; знаки дорожные све-
тящиеся или механические; знаки све-
тящиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 
зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикатор давления; индикаторы 
[электрические]; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры раз-
движные; калибры резьбовые; кальку-
ляторы; калькуляторы карманные; ка-
меры декомпрессионные; камеры ки-
носъемочные; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы элек-
трических катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным ко-
дом; каски для верховой езды; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; кассы-автоматы; катоды; 
катушки индуктивности [обмотки]; ка-
тушки электрические; катушки элек-
тромагнитов; катушки, используемые в 
фотографии; кинопленки экспониро-
ванные; клавиатуры компьютеров; 
клапаны соленоидные [электромаг-
нитные переключатели]; клеммы элек-
трические; книжки записные элек-
тронные; кнопки для звонков; коврики 
для мыши; кодеры магнитные; ко-
зырьки светозащитные; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; 
комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[ПЗУ]; компараторы; компасы мор-

ские; компьютеры; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электриче-
ские; контакты электрические; контак-
ты электрические из благородных ме-
таллов; конусы-ветроуказатели [на-
правления ветра]; коробки ответви-
тельные электрические; коробки рас-
пределительные электрические; ко-
робки соединительные линейные 
[электрические]; коробки соедини-
тельные электрические; корпуса акку-
муляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы [для во-
долазов] специальные, скафандры; 
круги светоотражающие, прикрепляе-
мые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защит-
ные для штемпельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, 
за исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы для фотолаборато-
рий; лампы неоновые; лампы термо-
электронные; лампы термоэлектрон-
ные, используемые в радиотехнике; 
лампы усилительные электронные; 
лампы-вспышки [фотография]; ленты 
для чистки считывающих головок; 
ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; линей-
ки логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие оптиче-
ские; линзы оптические; линзы опти-
ческие насадочные; линзы-конден-
соры; лини лотов; линии магистраль-
ные электрические; ложки мерные; лу-
пы; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для трени-
ровки в оказании помощи [приборы 
для обучения]; манипуляторы типа 
"мышь"; манометры; маски для под-
водного погружения; маски для свар-
щиков; маски защитные; материалы 
для электрических проводов линий 
электропередач; машины бухгалтер-
ские; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета 
и сортировки денег; машины и прибо-
ры для испытания материалов; маши-
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ны швейные для скругления углов; ме-
гафоны; мембраны акустические; мем-
браны для научной аппаратуры; ме-
таллодетекторы для промышленных 
или военных целей; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры 
для плотничьих работ; метры портнов-
ские; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; механизмы 
предварительной оплаты для телеви-
зоров; механизмы спусковые фотоза-
творов; микрометры; микропроцессо-
ры; микроскопы; микротомы; микро-
фоны; модемы; молниеотводы; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 
мультипликации; муфты концевые 
электрические; муфты соединительные 
для кабелей; наборы инструментов для 
подготовки образцов для микроскопи-
ческого исследования; назубники; на-
коленники для рабочих; насосы топ-
ливные с автоматическим регулирова-
нием; насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания; 
наушники; нивелиры оптические; но-
ниусы; носители звукозаписи; носите-
ли информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с элек-
трообогревом; оболочки для электри-
ческих кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических прово-
дов; оборудование для взвешивания; 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт; оборудование спе-
циальное лабораторное; обувь защит-
ная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; огне-
тушители; ограды электрифицирован-
ные; ограничители электрические; 
одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты oт 
огня из асбестовых тканей; одежда 
специальная лабораторная; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястьев при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели оптические; очки [оптика]; оч-

ки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; переводчики 
электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; переключатели 
электрические; перископы; перчатки 
для водолазов; перчатки защитные из 
асбестовых тканей от несчастных слу-
чаев; перчатки защитные от несчаст-
ных случаев; перчатки защитные от 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей; печи лаборатор-
ные; пипетки; пирометры; планимет-
ры; планшеты [геодезические инстру-
менты]; пластины аккумуляторные; 
платы кремневые [интегральные схе-
мы]; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; плееры-DVD; плен-
ки для звукозаписи; пленки рентгенов-
ские экспонированные; пленки экспо-
нированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупровод-
ники; поляриметры; помпы пожарные; 
поплавки для плавания; посуда стек-
лянная градуированная; пояса для пла-
вания; пояса спасательные; предохра-
нители; предохранители плавкие; пре-
образователи электрические; прерыва-
тели дистанционные; приборы анализа 
пищевых продуктов и кормов; прибо-
ры для диагностики [за исключением 
предназначенных для медицинских 
целей]; приборы для завивки волос 
электротермические; приборы для из-
мерения расстояния; приборы для из-
мерения скорости в фотографии; при-
боры для измерения толщины кож, 
шкур; приборы для измерения толщи-
ны кожи; приборы для контроля ско-
рости транспортных средств; приборы 
для обучения; приборы для регистра-
ции времени; приборы для снятия ма-
кияжа электрические; приборы запи-
сывающие дистанционные; приборы и 
инструменты астрономические; при-
боры и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для взвеши-
вания; приборы и инструменты нави-
гационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
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физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измерительные; 
приборы измерительные электриче-
ские; приборы контрольно-измери-
тельные для паровых котлов; приборы 
космографии; приборы метеорологи-
ческие; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы нави-
гационные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; приборы на-
вигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; прибо-
ры точные измерительные; приборы, 
инструменты с оптическими окуляра-
ми; приемники [аудио-видео]; призмы 
оптические; прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; принтеры; 
приспособление для замены игл в про-
игрывателе; приспособления для дер-
жания реторт; приспособления для 
сушки, используемые в фотографии; 
приспособления для чистки акустиче-
ских дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрель-
ного оружия; пробирки; пробки-
указатели давления для клапанов; про-
вода магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода элек-
трические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; про-
волока плавкая из металлических 
сплавов; программы для компьютеров; 
программы игровые компьютерные; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное обеспечение]; про-
игрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды; публи-
кации электронные [загружаемые]; 
пульты распределительные электриче-
ские; пульты управления электриче-
ские; радары; радиолампы; радиомач-
ты; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; рамки для диа-
позитивов; растры для фоторепродук-
ционных процессов [фототипии]; ра-
ции портативные; регуляторы защит-

ные от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения [элек-
трические]; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электри-
ческие]; резервуары промывочные, ис-
пользуемые в фотографии; рейсмусы; 
реле времени; реле электрические; 
ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спор-
тивного оборудования]; рентгено-
граммы [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; реоста-
ты; респираторы [за исключением ис-
пользуемых для искусственного дыха-
ния]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры 
для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; 
светофоры; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные, аварий-
ные; секстанты; сердечники катушек 
индуктивности [индукторы]; сети спа-
сательные; сетки для защиты при ава-
риях; сигнализаторы пожаров; сигна-
лизация световая или механическая; 
сирены; сканеры [оборудование для 
обработки информации]; смарт-
карточки; соединения для электриче-
ских линий: соединения электриче-
ские; сонары; сонометры; сопротивле-
ния балластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спек-
трографы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индивидуаль-
ные защиты при авариях; средства 
обучения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; стекла для очков; стекла 
оптические; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 
[противоослепляющие]; стереоприем-
ники портативные; стереоскопы; суда 
пожарные; сульфитометры; сумки-
несессеры для телефонов; сушилки, 
используемые в фотографии; сферо-

 82



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
метры; схемы интегральные; схемы 
печатные; счетчики; счетчики оплачи-
ваемого времени стоянки автомоби-
лей; счетчики почтовых марок; счет-
чики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таксометры; тампоны 
ушные; тампоны ушные, используе-
мые при подводном плавании; тахо-
метры; текст-процессоры; телевизоры; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты: 
термометры [за исключением меди-
цинских]; термостаты; термостаты для 
транспортных средств: тигли [лабора-
торные]; тонармы для проигрывателей; 
тотализаторы; транзисторы [электро-
ника]; транспортиры [измерительные 
инструменты]; трансформаторы по-
вышающие; трансформаторы электри-
ческие; треугольники предупреждаю-
щие для неисправных транспортных 
средств; тросы пусковые для двигате-
лей; трубки газоразрядные электриче-
ские [за исключением используемых 
для освещения]; трубки капиллярные; 
трубки рентгеновские [за исключени-
ем используемых в медицине]; трубки 
телефонные; турникеты автоматиче-
ские; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электри-
ческие утечки тока [на землю, на мас-
су]; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [прибо-
ры для определения горизонтального 
положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители зву-
ка; ускорители частиц; установки раз-
брызгивающие для тушения огня; ус-
тановки электрические для дистанци-
онного управления производственны-
ми процессами [на промышленных 
предприятиях]; устройства для автома-
тического управления транспортными 
средствами; устройства для баланси-
ровки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; 

устройства для закрывания дверей 
электрические; устройства для записи 
на магнитную ленту [звука, изображе-
ния, информации]; устройства для за-
щиты от рентгеновского излучения [за 
исключением используемых в медици-
не]; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обеспече-
ния безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для открыва-
ния дверей электрические; устройства 
для переливания [перепускания] ки-
слорода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для привлечения и уничтожения насе-
комых электрические; устройства для 
развлечений с обязательным использо-
ванием телевизионных приемников; 
устройства для регистрации времени; 
устройства для резки пленки; устрой-
ства для сушки фотоснимков; устрой-
ства для считывания знаков оптиче-
ские; устройства для управления лиф-
тами; устройства для центровки диапо-
зитивов; устройства дозирующие; уст-
ройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и оборудо-
вание спасательные; устройства и при-
способления для монтажа кинофиль-
мов [кинопленки]; устройства катод-
ные для защиты от коррозии; устрой-
ства коммутационные [оборудование 
для  обработки информации]; устрой-
ства периферийные компьютеров; уст-
ройства помехозащитные электриче-
ские; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства свя-
зи акустические; устройства сигналь-
ные [охранная сигнализация]; устрой-
ства сигнальные аварийные; устройст-
ва сигнальные, используемые при ту-
мане [за исключением сигналов с ис-
пользованием взрыва]; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
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рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры для респираторов; 
фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; фильтры, 
используемые в фотографии; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фото-
аппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запираю-
щим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных сте-
кол микроскопов; футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для за-
писи времени]; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули; частотомеры; 
часы песочные для варки яиц; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; тины 
для монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для пожар-
ных; шлемы защитные для спортсме-
нов; шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз 
от резкого света; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные элек-
трические; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; 
электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаско-
пы; эргометры; якоря электрические; 

16 – авторучки; акварели; альбомы; аль-
манахи; аппараты для ламинирования 
документов; атласы; афиши, плакаты; 
банты бумажные; белье столовое бу-
мажное; билеты; бланки; блокноты; 
блокноты для рисования, черчения; 
блокноты канцелярские; блокноты с 

отрывными листами; браслеты для 
удерживания письменных принадлеж-
ностей; брошюры; буклеты; бумага в 
листах; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага 
для рентгеновских снимков; бумага 
для электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов [ароматизированная 
или нет]; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная; бумага перга-
ментная; бумага почтовая; бумага све-
тящаяся; бумага туалетная; бумага 
упаковочная; бумага хуан [для китай-
ского рисования и каллиграфии]; бу-
мага; бювары; бюллетени информаци-
онные; валики для пишущих машин; 
валики малярные; верстатки наборные: 
воск для моделирования [за исключе-
нием используемого в стоматологии]; 
вывески бумажные или картонные; 
выкройки для шитья; газеты; гальва-
ностереотипы; гектографы; гербы с ге-
ральдическими изображениями [печа-
ти бумажные]; глобусы; гравюры; гри-
фели; грифели для карандашей; держа-
тели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпе-
лей; держатели чековых книжек; диа-
граммы; доски гравировальные; доски 
грифельные для письма; доски класс-
ные; доски наборные [полиграфия]; 
доски чертежные; дыроколы; емкости 
для сливок бумажные; зажимы для де-
нег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для перьевых ручек; закладки 
для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные; издания 
печатные; изделия для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; изделия 
картонные; измельчители для бумаг; 
изображения графические; инструмен-
ты для отделки под мрамор переплет-
ных крышек; календари; календари от-
рывные; калька бумажная; калька на 
тканевой основе; кальки; камедь [клеи] 
для канцелярских или бытовых целей; 
камни литографские; карандаши; ка-
рандаши автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки пере-
водные; картины обрамленные или не-
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обрамленные; картон из древесной 
массы; картон; картонки для шляп; 
картотеки; картотеки [конторские при-
надлежности]; карточки; карточки ка-
таложные; карточки кредитные печат-
ные неэлектрические; карты географи-
ческие; карты или бумажные ленты 
для записи программ для вычисли-
тельных машин; карты перфорирован-
ные для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для копировальных 
лент; кашпо бумажные; кисти для  ри-
сования; кисти для художников; кис-
точки для письма; клавиши пишущих 
машин; клеи канцелярские или быто-
вые; клей рыбий; клейстер крахмаль-
ный для канцелярских или бытовых 
целей; клише типографские; книги; 
книги записей; книжки квитанцион-
ные; книжки-комиксы; кнопки канце-
лярские; кольца сигарные; конверты; 
коробки для печатей, штемпелей; ко-
робки картонные или бумажные; ко-
робки с красками [школьные принад-
лежности]; корректоры жидкие; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских це-
лей; ленты копировальные; ленты ко-
пировальные для принтеров; линейки 
чертежные четырехгранные; листы 
вискозные для упаковки; листы пу-
зырчатые [пластмассовые] [для упа-
ковки или расфасовки]; листы целлю-
лозные мягкие для упаковки; литеры 
стальные; литеры типографские [циф-
ровые и буквенные]; литеры типограф-
ские цифровые; литографии; макеты 
архитектурные; марки почтовые; мате-
риалы графические печатные; мате-
риалы для лепки; материалы для обу-
чения [за исключением приборов]; ма-
териалы для переплетных крышек; ма-
териалы канцелярские для запечаты-
вания; материалы клеящие канцеляр-
ские или бытовые; материалы упако-
вочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные бумажные; машины 
адресные; машины и устройства для 
переплетного дела [офисное оборудо-

вание]; машины пишущие [электриче-
ские или неэлектрические]; машины 
фальцевальные; машины франкиро-
вальные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для раз-
метки; мешки для мусора [бумажные 
или пластмассовые]: мольберты; муш-
табели для художников; наборы для 
письма; наборы письменных принад-
лежностей бумажные; наборы типо-
графские портативные; нагрудники 
детские бумажные; наклейки само-
клеящиеся; напальчники [канцеляр-
ские принадлежности]; нитки для пе-
реплетных работ; ножи для разрезания 
бумаги; нумераторы; обертки для бу-
тылок картонные или бумажные; об-
латки для запечатывания; обложки; 
обложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабелиро-
вания; образцы вышивок; образцы по-
черков; олеографии; открытки музы-
кальные; открытки поздравительные; 
открытки почтовые; офорты; пакеты 
бумажные; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры 
для художников; палочки для письма 
тушью; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пеленки 
одноразовые из целлюлозы или бума-
ги; пеналы; переплеты для книг; пе-
риодика; перочистки; перфораторы; 
перья; перья золотые; перья стальные; 
перья чертежные; песенники; печати; 
печати для сургуча; письма уведоми-
тельные; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных ма-
шин; платки носовые бумажные; плен-
ки пластмассовые для упаковки; под-
гузники из бумаги или целлюлозы од-
норазовые; подносы для корреспон-
денции; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графи-
нов бумажные; подставки для книг; 
подставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных кру-
жек; подставки для ручек и каранда-
шей; подставки для фотографий; по-
душечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; поло-
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тенца для рук бумажные; полотно 
клейкое для канцелярских целей; по-
лотно офсетное нетекстильное; полот-
но тканевое для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования доку-
ментов; полотно тканевое для нанесе-
ния краски в множительных аппара-
тах; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; принадлежности для ри-
совально-чертежных работ; принад-
лежности для стирания; принадлежно-
сти конторские [за исключением мебе-
ли]; принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; приспо-
собления для подачи клейкой ленты; 
приспособления для приклеивания 
этикеток ручные; приспособления для 
скрепления бумаги; приспособления 
для точки карандашей [электрические 
или неэлектрические]; продукция пе-
чатная; проспекты; расписания печат-
ные; реглеты; реестры; резинки канце-
лярские; репродукции графические; 
ротаторы: ручки для перьев; ручки с 
перьями [принадлежности бюро]; сал-
фетки бумажные для снятия грима; 
салфетки косметические бумажные; 
скребки канцелярские; скрепки канце-
лярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под 
микроскопом [наглядные пособия]; 
срезы гистологические [наглядные по-
собия]; статуэтки из папье-маше; стер-
ки для доски; столы наборные типо-
графские; сургуч; таблицы вычисли-
тельные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; товары пис-
чебумажные; транспаранты; трафаре-
ты, шаблоны; тубусы картонные; 
тушь; увлажнители [канцелярские 
принадлежности]; увлажнители для 
поверхностей; указки неэлектронные; 
упаковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запечаты-
вания конвертов конторские; устрой-
ства для запечатывания конторские; 
устройства для изготовления виньеток; 
устройства для наклеивания фотогра-
фий; устройства для скрепления ско-
бами [конторские принадлежности]; 

учебники; фильтры бумажные для ко-
фе; флаги [бумажные]; фольга; форма  
для моделирования из глины [мате-
риалы художников]; фотогравюры; 
фотографии; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолитографии; 
чашечки для разведения красок; чер-
нила для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи [синь-
ки]; четки; шарики для шариковых ру-
чек; шкафчики конторские; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 
штемпеля; щиты для афиш бумажные 
или картонные; эстампы; этикетки [за 
иключением тканевых]; 

18 – альпенштоки; бумажники; бумажни-
ки для визитных карточек; вожжи; 
гарнитуры сбруйные; детали для стре-
мян резиновые; замша [за исключени-
ем используемой для чистки]; зонты; 
зонты солнечные; изделия для доку-
ментов [кожгалантерея]; изделия шор-
но-седельные; каркасы для дождевых 
или солнечных зонтов; каркасы для 
женских сумок; клапаны кожаные; 
кнуты; кожа искусственная; кожа не-
обработанная или частично обрабо-
танная; кожкартон; кожухи для рессор 
кожаные; кольца для зонтов; коробки 
для шляп кожаные; коробки из кожи 
или кожкартона; коробки, ящики, сун-
дуки из фибры; кошельки; кошельки 
из металлических колечек; крепления 
для седел; крупоны [кожевенные по-
луфабрикаты]; ленчики седел; мешки 
кожаные [конверты, обертки, сумки] 
для упаковки; молескин; наколенники 
для лошадей; намордники; недоуздки 
для лошадей; несессеры для туалетных 
принадлежностей [незаполненные]; 
нити кожаные; обивка мебельная из 
кожи; оболочки колбасные; одежда 
для животных; отделка кожаная для 
мебели; ошейники для животных; 
ошейники для собак; папки для нот; 
перевязь для ношения ребёнка (беби-
слинг); пленка газонепроницаемая из 
кишок животных; плетки многохво-
стые; подкладки мягкие под седла для 
верховой езды; подковы; подпруги 
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кожаные; покрывала меховые; попоны 
для лошадей; портмоне; портупеи ко-
жаные; пушника; ранцы; ремешки ко-
жаные; ремни для военного снаряже-
ния; ремни для конской сбруи; ремни 
для коньков; ремни кожаные для шор-
ных изделий; ремни подбородочные 
кожаные; ремни стременные; ручки 
для зонтов; ручки для тростей; ручки 
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; 
седла для лошадей; сетки хозяйствен-
ные; спицы для дождевых или солнеч-
ных зонтов; стремена; сумки для аль-
пинистов: сумки для дорожных набо-
ров кожаные; сумки для ношения де-
тей; сумки для одежды дорожные; 
сумки женские; сумки кожаные для 
слесарных инструментов; сумки на ко-
лесах; сумки пляжные; сумки спор-
тивные; сумки туристские; сумки хо-
зяйственные; сумки школьные; сунду-
ки дорожные; сундуки из кожи или 
кожкартона; торбы [для лошадей]; 
трензели для конской сбруи; трости; 
трости для зонтов; трости складные, 
преобразуемые в сиденья; удила для 
конской сбруи; уздечки [конская 
сбруя]; упряжь для животных; футля-
ры для ключей [кожаные изделия]; хо-
муты для лошадей; чемоданы; чемода-
ны плоские; чемоданы плоские для до-
кументов; чепраки под седло для ло-
шадей; чехлы для дождевых зонтов; 
шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого 
скота; шнуры кожаные [поводки]; шо-
ры для конской сбруи; ягдташи; 

20 – барабаны немеханические неметал-
лические для гибких труб; блоки пла-
стмассовые для штор; бордюры из 
пробковой коры; бочки для деканта-
ции вина; бочки причальные неметал-
лические; бочкотары большие; бочон-
ки; браслеты опознавательные для 
больниц; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты 
портновские; валики для поддержива-
ния подушек; веера; верстаки; верста-
ки с тисками неметаллические; вешал-
ки для одежды [мебель]; вешалки для 

одежды [плечики]; вешалки для транс-
портировки одежды; витрины; витри-
ны [мебель]; витрины для газет; вощи-
на искусственная для ульев; вывески 
деревянные или пластиковые; габари-
ты погрузки для железных дорог; гай-
ки; гнезда для домашней птицы; гро-
бы; дверцы для мебели; держатели для 
занавесей [за исключением текстиль-
ных]; детали стержневые, крепежные; 
диваны; доски для ключей; доски для 
объявлений; древки знамен; емкости 
для жидкого топлива; емкости для 
упаковки пластмассовые; жардиньер-
ки; завязки для занавесей; заглушки 
для стенных отверстий; зажимы для 
канатов; зажимы для канатов или труб 
пластмассовые; заклепки; заменители 
панцирей черепах; замки [за исключе-
нием электрических]; замки для транс-
портных средств; занавеси из бисера 
декоративные; затворы для бутылок; 
затворы для емкостей; зеркала; зеркала 
ручные [зеркала туалетные]; изделия 
бамбуковые; изделия деревянные для 
кошек [точить когти]; изделия из ког-
тей животных; изделия из копыт жи-
вотных; изделия из кораллов; изделия 
из морской пенки; изделия из необра-
ботанного или частично обработанно-
го китового уса; изделия из оленьих 
рогов; изделия из панциря черепах; из-
делия из раковин; изделия из рога, не-
обработанного или частично обрабо-
танного; изделия из рогов животных; 
изделия из ротанговой пальмы; изде-
лия из слоновой кости, необработан-
ной или частично обработанной; изде-
лия из слоновой растительной кости; 
изделия из соломы плетеные [за ис-
ключением циновок]; изделия плете-
ные; изделия художественные из дере-
ва, воска, гипса или пластмасс; изде-
лия художественные резные деревян-
ные; камыш [сырье для плетения]; ка-
напе; карнизы для занавесей; катушки 
деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; 
клапаны [за исключением деталей ма-
шин]; клапаны водопроводных труб 
пластмассовые; клапаны дренажных 
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груб пластмассовые; клепки бочарные; 
ключи-карточки пластиковые [без ко-
да]; коврики для детского манежа; 
козлы для пилки дров; колесики для 
кроватей; колесики для мебели; колод-
ки для насадки щетины для щеток; ко-
локольчики ветровые [украшения]; ко-
лыбели; колышки для палаток; кольца 
для занавесей; комоды; контейнеры 
[для хранения и транспортировки]; 
конторки; конуры собачьи; корзины; 
корзины большого размера с ручками; 
корзины для хлеба пекарские; корзины 
плоские; коробки для бутылок дере-
вянные; краны для бочек; кресла; 
кресла парикмахерские; кровати боль-
ничные; кровати деревянные; кровати; 
крышки столов; крючки вешалок для 
одежды; крючки для занавесей; крюч-
ки для одежды; лестницы приставные 
деревянные или пластмассовые; мане-
жи для детей; манекены; матрацы на-
дувные [за исключением медицин-
ских]; матрацы пружинные для крова-
тей; матрацы; матрацы, наполненные 
водой [за исключением медицинских]; 
мебель металлическая; мебель офис-
ная; мебель школьная; мешки спаль-
ные туристские; мобайлы [скульптуры 
с подвижными деталями]; направляю-
щие для занавесей; номера зданий не-
светящиеся; оборудование для карто-
тек; обручи бочарные; обстановка ме-
бельная; перегородки для мебели де-
ревянные; перламутр, необработанный 
или частично обработанный; пластин-
ки из стекла для изготовления зеркал; 
пластинки янтарные; пластины номер-
ные регистрационные; пластины опо-
знавательные; платформы для погру-
зочных работ; платформы для транс-
портировки грузов; платформы для 
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ; подголовники 
[мебель]; подпорки для растений; под-
ставки [мебель]; подставки для журна-
лов; подставки для книг [фурнитура]; 
подставки для счетных машин; под-
ставки для цветочных горшков; поду-
шечки для комнатных животных; по-

душки; подушки диванные; подушки 
надувные, за исключением медицин-
ских; покрытия съемные для водопро-
водных раковин; полки; полки для 
библиотек; полки для картотечных 
шкафов; полки для мебели; полки для 
ульев; полки для хранения; полоски из 
дерева; полоски из соломы; полотенце 
держатели; полочки для шляп; предме-
ты для подпорки бочек: подставки, 
опоры, стойки, лагери; предметы на-
дувные, используемые в рекламных 
целях; принадлежности для мест от-
дыха комнатных животных; принад-
лежности постельные [за исключением 
белья]; приспособления для запирания 
дверей; пробки; пробки для бутылок; 
пробки корковые; пруты для лестниц; 
пюпитры; пяльцы для вышивания; ра-
мы для картин [обрамления]; резер-
вуары [за исключением металлических 
и каменных]; решетки для корма в 
стойле; ролики для занавесей; рукоят-
ки для инструментов; рукоятки для 
ножей; ручки дверные неметалличе-
ские; ручки для кос; садки для рыбы; 
секретеры; сиденья металлические; 
скамьи; соломинки для дегустации на-
питков; сосуды большие для жидко-
сти; соты для ульев; софы; средства 
укупорочные; средства укупорочные 
для бутылок; статуи из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; статуэтки из де-
рева, воска, гипса или пластмасс; 
створки раковин устриц; стекло посе-
ребренное для изготовления зеркал; 
стеллажи; стержни янтарные; стойки 
[прилавки]; стойки для зонтов; стойки 
для ружей; столики на колесиках для 
компьютеров; столики туалетные; сто-
лы для пишущих машин; столы для 
рисования, черчения; столы для рубки 
мяса; столы массажные; столы метал-
лические; столы письменные; столы 
сервировочные; столы сервировочные 
передвижные; столы; стремянки неме-
таллические; стулья; стулья высокие 
для младенцев; сундуки; таблички для 
объявлений деревянные или пластмас-
совые; табуреты; тара для перевозки 
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стекла и фарфора; творила для извест-
кового раствора; тележки [мебель]; 
тесьма, плетеная из соломы; трапы су-
довые передвижные для пассажиров; 
тюфяки соломенные; украшения из 
пластмасс для мебели; украшения из 
пластмасс для продуктов питания; 
ульи; умывальники [мебель]; урны по-
хоронные; фигуры восковые; фурни-
тура дверная неметаллическая; фурни-
тура для гробов; фурнитура для крова-
тей неметаллическая; фурнитура для 
рам, для картин; фурнитура мебельная 
неметаллическая; фурнитура оконная 
неметаллическая; ходунки; хранилища 
для одежды; чучела животных; чучела 
птиц; шарниры; шезлонги; шесты; 
ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для 
лекарств; шкафы для пищевых про-
дуктов; шкафы для посуды; шторы 
бамбуковые; шторы внутренние из 
планок; шторы деревянные плетеные; 
шторы оконные внутренние [мебель]; 
экраны каминные; янтарь; ящики вы-
движные; ящики деревянные или пла-
стмассовые; ящики для игрушек; ящи-
ки почтовые; ящики с перегородками 
для бутылок; ящики стационарные для 
выдачи салфеток, полотенец; 

21 – аквариумы комнатные; бадьи; безде-
лушки китайские из фарфора; блюда; 
блюда бумажные; блюдца; бокалы; 
бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; 
бутыли оплетенные; бюсты из фарфо-
ра, керамики или стекла; вазы; вазы 
для обеденного стола; вазы для фрук-
тов; ванночки для птиц; ванны детские 
переносные; вантузы; вафельницы; 
ведра для льда; ведра для угля; ведра 
из тканей; вертела; вешалки для поло-
тенец; вешалки-растяжки для брюк; 
вешалки-растяжки для одежды; ве-
шалки-растяжки для рубашек; волос 
для щеточных изделий; вольеры, клет-
ки для птиц; воронки; выбивалки для 
ковров; вывески из фарфора или стек-
ла; гасильники для свечей; горшки для 
цветов; горшки ночные; горшочки для 
клея; графинчики [для уксуса, масла]; 
графины; гребни; гребни для живот-

ных; губки абразивные для кожи; губ-
ки для хозяйственных целей; губки 
туалетные; дезодораторы для индиви-
дуального пользования; держатели для 
губок; держатели для зубочисток; 
держатели для мыла; держатели для 
цветов и растений в цветочных компо-
зициях; держатели кисточек для бри-
тья; держатели рулона туалетной бу-
маги; доски гладильные; доски для 
резки кухонные; доски для резки хле-
ба; доски стиральные; дуршлаги; ды-
мопоглотители бытовые; емкости бы-
товые или кухонные; емкости кухон-
ные; емкости стеклянные; емкости 
стеклянные [для химикатов]; емкости 
термоизоляционные для напитков; ем-
кости термоизоляционные для пище-
вых продуктов; емкости шаровидные 
стеклянные; жаровни; задвижки для 
крышек кастрюль; замша для чистки; 
зубочистки; изделия бытовые керами-
ческие; изделия из майолики; изделия 
из фарфора, керамики или стекла ху-
дожественные; изделия щеточные; ин-
струменты с ручным управлением для 
чистки; кастрюли; кашпо [за исключе-
нием бумажных]; кисточки для бритья; 
клетки для домашних животных; кожа 
для полирования; колодки для растяж-
ки обуви; кольца для салфеток; кольца 
и подставки для салфеток; кольца мар-
кировочные для птиц; копилки неме-
таллические; корзинки для хлеба; кор-
зины бытовые; кормушки для живот-
ных; коробки для печенья; коробки для 
чая; корыта для стирки; котелки гли-
няные; котелки солдатские; котлы; ко-
феварки неэлектрические; кофейники 
неэлектрические; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработанный] 
[за исключением используемого для 
строительных целей]; кружки пивные; 
кружки пивные [с крышкой]; крысо-
ловки; крышки для горшков; крышки 
для комнатных аквариумов; крышки 
для масленок; крышки для посуды; 
крышки для сырниц; крючки для за-
стегивания обуви, перчаток; кувшины; 
курильницы для благовоний; ледники 
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портативные неэлектрические; лейки; 
ловушки для насекомых; ложки для 
перемешивания [кухонная утварь]; 
ложки разливальные; лопатки [столо-
вые принадлежности]; лопатки для 
тортов; лопаточки [кухонная утварь]; 
масленки; материалы для изготовления 
щеток; материалы для придания блеска 
[за исключением продуктов, бумаги и 
камня]; машинки для изготовления 
лапши [ручные инструменты]; маши-
ны и приспособления для полирования 
бытовые неэлектрические; мельницы 
для перца ручные; метелки перьевые; 
метлы; мешки изотермические; ме-
шочки шприцевальные кондитерские; 
миски; мозаики стеклянные [за исклю-
чением строительных]; мочалки ме-
таллические для чистки кухонной по-
суды; мыльницы; мышеловки; наборы 
кухонной посуды; насадки для леек; 
насадки для наливания; насадки шлан-
гов для орошения, поливки; несессеры 
для пикников [с набором посуды]; не-
сессеры для туалетных принадлежно-
стей; нити зубные; нити из стеклово-
локна [за исключением текстильных]; 
ножи для резки бисквитов [кухонные 
принадлежности]; ножи для теста; оп-
рыскиватели; опрыскиватели для цве-
тов и растений; отходы хлопчатобу-
мажные для уборки; отходы шерстя-
ные для уборки; очесы льняные для 
уборки; палочки для еды; палочки для 
коктейлей; перечницы; перчатки для 
домашнего хозяйства; перчатки для 
полирования; перчатки для садово-
огородных работ; пластины-сторожа, 
используемые при кипячении молока; 
подносы бытовые; подносы бытовые 
бумажные; подносы вращающиеся 
[кухонные принадлежности]; подносы 
для овощей; подносы для чашек, рю-
мок и т.п.; подогреватели бутылок с 
сосками для детского питания; под-
свечники; подставки для блюд [столо-
вая утварь]; подставки для графинов 
[за исключением бумажных и столо-
вых]; подставки для меню; подставки 
для ножей [для сервировки стола]; 

подставки для утюгов; подставки для 
яиц; подставки под рашперы; поду-
шечки абразивные кухонные; поду-
шечки для чистки; поилки; порошок 
стеклянный для украшений; посуда 
глиняная; посуда для варки пищи; по-
суда для обработки пищевых продук-
тов под давлением; посуда из окра-
шенного стекла; посуда столовая [за 
исключением ножей, вилок и ложек]; 
посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; 
посуда хрустальная; предметы домаш-
ней утвари для косметики; предметы 
домашней утвари туалетные; прессы 
гладильные для брюк; приборы для 
растительного масла и уксуса; прибо-
ры для специй; принадлежности для 
снятия грима [неэлектрические]; при-
способления бытовые, содержащие те-
плообменные текучие среды, для ох-
лаждения пищевых продуктов; при-
способления для выдачи туалетной 
бумаги; приспособления для натирки 
воском; приспособления для открыва-
ния бутылок; приспособления для рас-
тягивания перчаток; приспособления 
для снятия сапог; приспособления для 
собирания крошек; приспособления 
для сохранения формы галстуков; 
прищепки; пробки стеклянные; пудре-
ницы; пульверизаторы для духов; пу-
ховки для пудры; пылеуловители не-
электрические; раздатчики мыла; рас-
чески; расчески электрические; раш-
перы; решета [бытовые]; рога [для пи-
тья]; рожки для обуви; розетки для 
подсвечников; ручки круглые из фар-
фора; салатницы; сахарницы; сбивал-
ки; сбивалки бытовые; сервизы [столо-
вая посуда]; сервизы кофейные; серви-
зы ликерные; сервизы чайные; сита 
для золы [бытовые]; ситечки чайные; 
сифоны для газированной воды; сифо-
ны, пипетки для взятия пробы вина; 
скалки для теста; скороварки; скребки 
для чистки полов металлические; 
скребницы; смесители бытовые; соко-
выжималки бытовые; солонки; сосуды 
для питья; сосуды для приготовления 
льда и напитков со льдом металличе-
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ские; сосуды охлаждающие; стаканчи-
ки бумажные или пластмассовые; ста-
каны; стаканы для напитков; статуи из 
фарфора, керамики или стекла; стату-
этки из фарфора, керамики или стекла; 
стекла для окон транспортных средств 
[полуфабрикаты]; стекло листовое [не-
обработанное]; стекло матовое; стекло 
с введенными внутрь тонкими элек-
трическими проводниками; стекло 
эмалевое; стекло, необработанное или 
частично обработанное [за исключени-
ем строительного]; стекловата [за ис-
ключением используемой для изоля-
ции]; стекловолокно [за исключением 
используемого для изоляции или как 
текстиль]; стекловолокно кварцевое 
прозрачное нетекстильное; супницы; 
сушилки для белья; тазы; тарелки; та-
релки одноразовые; терки [бытовая ут-
варь]; термосы; террариумы для вы-
ращивания растений в комнатных ус-
ловиях; террариумы комнатные [вива-
рии]; тряпки для мытья полов; тряпки 
для уборки; тряпки для удаления пы-
ли; тряпки для удаления пыли с мебе-
ли; туалеты для домашних животных; 
урны; устройства аэрозольные [за ис-
ключением медицинских]; устройства 
для орошения ротовой полости; уст-
ройства для размалывания; устройства 
для чистки обуви; устройства ороси-
тельные; утварь бытовая; утварь ку-
хонная; утварь кухонная для приго-
товления пищи; фильтры бытовые; 
фильтры для кофе; флаконы; фляги; 
формы [кухонная утварь]; формы для 
льда; формы кулинарные; фритюрни-
цы неэлектрические; футляры для рас-
чесок; хлебницы; хлопушки для мух; 
чайники заварочные; чайники неэлек-
трические; чашки; чесноковыжималки 
[кухонная утварь]; чехлы для гладиль-
ных досок; шарики для заварки чая; 
шары стеклянные; швабры; шейкеры 
коктейльные; штопоры; щетина сви-
ная; щетки для мыты посуды; щетки 
для чистки емкостей; щетки для чист-
ки ламповых стекол; щетки для чистки 
лошадей; щетки жесткие; щетки зуб-

ные; щетки зубные электрические; 
щетки и кисти из щетины животных; 
щетки механические [для ковров]; 
щетки обувные; щетки туалетные; 
щетки электрические [за исключением 
деталей машин]; щетки; щеточки для 
бровей; щеточки для ногтей; яйца под-
кладные для несушек [искусственные]; 
ясли для домашнего скота; ящики для 
выдачи бумажных салфеток, металли-
ческие; ящики для мусора; 

24 – байка; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полот-
на; белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье сто-
ловое [за исключением бумажного]; 
бортовка; бумазея; войлок; джерси 
[ткань]; дорожки для столов; дрогет 
[ткань с рисунком]; занавеси для душа 
из текстильных или пластических тка-
ней; занавеси текстильные или пласт-
массовые; занавеси тюлевые; зефир 
[ткань]; знамена; канва для вышивания 
или ткачества; кисея; креп [ткань]; 
крепок; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстиль-
ных изделий; материалы для фильтро-
вания текстильные; материалы драпи-
ровочные для стен текстильные; мате-
риалы нетканые текстильные; мате-
риалы пластмассовые [заменители тка-
ней]; материалы текстильные; мешки 
спальные [вкладыши, заменяющие 
простыни]; мешковина; молескин 
[ткань]; наволочки; наматрасники; 
одеяла; парча; перчатки туалетные; 
платки носовые из текстильных мате-
риалов; пледы дорожные; подкладка 
для шляп, текстильная; подложки для 
графинов [столовое белье]; подхваты 
для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрытия для мебели пла-
стмассовые; полотенца текстильные; 
полотенца чайные; полотно из пенько-
вого волокна; полотно матрацное; по-
лотно прорезиненное [за исключением 
используемого для канцелярских це-
лей]; полотно текстильное для печат-
ных машин; полотно; портьеры [зана-
веси]; саваны; салфетки для снятия 
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грима текстильные; салфетки космети-
ческие текстильные; салфетки под 
приборы, небумажные; сетки проти-
вомоскитные; скатерти [за исключени-
ем бумажных]; скатерти клеенчатые; 
сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани 
газонепроницаемые для аэростатов; 
ткани джутовые; ткани для обуви; тка-
ни из волокна рами; ткани из дрока; 
ткани из искусственного шелка; ткани 
из стекловолокна текстильные; ткани 
камчатные; ткани клейкие, приклеи-
ваемые при высокой температуре; тка-
ни льняные; ткани обивочные для ме-
бели; ткани пеньковые; ткани подкла-
дочные; ткани подкладочные для обу-
ви; ткани с узорами для вышивания; 
ткани синельные; ткани ситцевые на-
бивные; ткани тонкие для флагов; тка-
ни трикотажные; ткани хлопчатобу-
мажные; ткани шелковые; ткани шел-
ковые для типографских шаблонов; 
ткани шерстяные; ткани эластичные; 
ткани; ткани, имитирующие кожу жи-
вотных; ткань газовая; ткань хлопча-
тобумажная для обертки сыров; ткань 
хлопчатобумажная полотняного пере-
плетения; ткань шелковая "марабу"; 
тюль; флаги [за исключением бумаж-
ных]; фланель; фланель для санитарно-
гигиенических целей; холста; чехлы 
для крышек туалетов тканевые; чехлы 
для мебели; чехлы для подушек; ше-
виот [ткань]; этикетки из текстильных 
материалов; 

25 – апостольники; банданы [платки]; бе-
лье нижнее; белье нижнее, абсорби-
рующее пот; блузы; блузы матросские; 
боа; боди [женское бельё]; ботинки; 
бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
воротники для одежды; воротники 
съемные; вставки для рубашек; вуали; 
галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-
ками]; гетры; голенища сапог; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; из-
делия трикотажные; каблуки; кальсо-
ны; капюшоны; каркасы для шляп; 
карманчики; карманы для одежды; 

кашне; козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; ком-
бинезоны для водных лыж; корсажи; 
костюмы; костюмы купальные; кос-
тюмы маскарадные; костюмы пляж-
ные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; 
лифы; майки с короткими рукавами; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна [одежда]; меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты [одежда]; муфты для 
ног; набойки для обуви; нагрудники 
детские [за исключением бумажных]; 
накидки меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь пляж-
ная; обувь спортивная; обувь; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда го-
товая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда 
для гимнастов; одежда из габардина; 
одежда из джерси; одежда из искусст-
венной кожи; одежда кожаная; одежда 
трикотажная; одежда форменная; оде-
жда; окантовка металлическая для 
обуви; орари [церковная одежда]; 
пальто; парки; пеленки; пелерины; 
перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 
платки шейные; платья; плащи непро-
мокаемые; повязки для  головы [го-
ловные уборы]: подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; под-
кладки готовые [элементы одежды]; 
подмышники; подошвы; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса [оде-
жда]; пояса-кошельки; приданное для 
новорожденного; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; 
пуловеры; пятки для чулок двойные; 
ранты для обуви; ризы[церковное об-
лачение]; рубашки; сабо [обувь]; сан-
далии; сапоги; сари; свитера; союзки 
для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли 
гимнастические; туфли комнатные; 
туфли; тюрбаны; уборы головные; 
фартуки [одежда]; халаты; части обуви 
носочные; чепчики для душа; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот; шали; 
шапки бумажные [одежда]; шапочка 
круглая неглубокая без полей; шапоч-
ки купальные; шарфы; шипы для бут-
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сов; штанишки детские; штрипки; шу-
бы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; 

26 – бахрома; бигуди; блестки для одеж-
ды: блочки обувные; бороды наклад-
ные; браслеты-держатели для рукавов 
рубашек; броши [принадлежности 
одежды]; булавки [за исключением 
ювелирных изделий и бижутерии]; 
венки из искусственных цветов; во-
жжи для поддерживания детей при 
ходьбе; волосы накладные; гирлянды 
искусственные; грелки для чайников; 
жабо [кружевные изделия]; зажимы 
для брюк; зажимы дли волос; заплаты 
для ремонта текстильных изделий, 
приклеиваемые путем нагревания; за-
стежки для корсажей и подобных им 
видов одежды; застежки для обуви; за-
стежки для одежды; застежки для под-
тяжек; застежки для поясов; застежки-
липучки; застежки-молнии; застежки-
молнии для сумок; знаки номерные 
для участников спортивных состяза-
ний; знаки различия; иглы; иглы для 
гребнечесальных машин для шерсти; 
иглы для переплетных работ; иглы для 
шорного дела: игольники; изделия ба-
сонные; изделия вышитые; изделия 
вышитые серебром; изделия галанте-
рейные [за исключением ниток]; изде-
лия декоративные для волос; изделия 
декоративные, текстильные, приклеи-
ваемые нагреванием; изделия для от-
делки тканые, крученые или плетеные; 
изделия, вышитые золотом; канитель; 
кисти; кнопки-застежки; коробки для 
принадлежностей для шитья; косы из 
волос; кромки ложные; кружева зубча-
той формы; крючки [галантерейные 
изделия]; крючки для вышивания; 
крючки для ковров; крючки для обуви; 
ленты [басонные изделия]; ленты ор-
денские; ленты эластичные; метки 
бельевые [цифровые или буквенные]; 
мишура; накладки из искусственных 
волос; наперстки; оборки для женской 
одежды; обруч для волос; папильотки; 
парики; перья [принадлежности одеж-
ды]; перья птиц [принадлежности оде-
жды]; петли; пластинки из китового 

уса для корсетов; повязки для волос; 
повязки нарукавные; подписчики для 
одежды; подушечки для булавок; по-
душечки для игл; помпоны; пряжки 
[принадлежности одежды]; пряжки для 
туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; 
розетки; рюши для одежды; сетки для 
волос; синель [басонные изделия]; 
спицы вязальные; украшения для обу-
ви; украшения для одежды; украшения 
для шляп; усы накладные; фестоны 
[вышивные]; фрукты искусственные; 
цветы искусственные; челноки для из-
готовления рыболовных сетей; шапоч-
ки для окраски волос; шары для штоп-
ки; шилья; шнурки для обуви; шнуры 
для занавесей; шнуры для одежды; 
шнуры шерстяные; шпильки для во-
лос; элементы жесткости для воротни-
ков; 

28 – автоматы игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки]; бас-
сейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; блоки 
стартовые; боди-боард; ботинки с при-
крепленными к ним коньками; буты-
лочки с соской для кукол; вкладыши с 
краской для краскораспылителей; во-
ланы для игры в бадминтон; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления картины; 
груши подвесные; дельтапланы; диски 
[игрушки]; диски спортивные; домики 
для кукол; домино [игра]; доски для 
серфинга; доски пружинящие [спор-
тивные принадлежности]; доски роли-
ковые для катания; доски с парусом 
для серфинга; доски шахматные; доски 
шашечные; дротики; елки новогодние 
искусственные; емкости для играль-
ных костей; змеи бумажные; игра с 
пиньятами; игрушки; игрушки для до-
машних животных; игрушки плюше-
вые; игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с сюрпри-
зом для розыгрышей; игры автомати-
ческие без использования телевизион-
ных приемников; игры в фанты; игры 
настольные; игры с кольцами; игры; 
калейдоскопы; камеры для мячей для 
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игр; канифоль, используемая атлетами; 
канты лыжные; карты для бинго; кар-
ты игральные; карусели ярмарочные; 
качалки-лошади [игрушки]; качели; 
кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; 
клюшки для гольфа; клюшки хоккей-
ные; кожа тюленья  [для лыжных по-
крытий]; колокольчики для новогод-
них елок; комнаты для кукол; конст-
руктор; конфетти; конфеты-хлопушки; 
коньки; коньки роликовые; кости иг-
ральные; краскораспылители [спор-
тивные принадлежности]; крепления 
для лыж; кровати для кукол; круги для 
рулетки вращающиеся; кубики; куклы; 
ласты для плавания; луки для стрель-
бы; лыжи; лыжи водные; лыжи для 
серфинга; маджонг [домино китай-
ское]; мази лыжные; манки для охоты; 
марионетки; маски карнавальные; мас-
ки театральные; маски фехтовальные; 
мачты для досок с парусом; мел для 
бильярдных киев; мишени; мишени 
электронные; модели транспортных 
средств уменьшенные; мячи для игры; 
накладки для бортов бильярдных сто-
лов; наколенники [элементы спортив-
ной экипировки]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [эле-
менты спортивной экипировки]; одеж-
да для кукол; оружие фехтовальное; 
палочки для мажореток; парапланы; 
перчатки [аксессуары для игр]; писто-
леты игрушечные; пистолеты пневма-
тические [игрушки]; пистоны [игруш-
ки]; пистоны для игрушечных писто-
летов; погремушки; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
лыж; приманки для охоты или рыбной 
ловли; приманки пахучие для охоты и 
рыбалки; принадлежности для стрель-
бы из лука; принадлежности рыболов-
ные; приспособления для намотки ве-
ревок для бумажных змеев; приспо-
собления для пускания мыльных пу-
зырей [игрушки]; приспособления для 
разметки при игре в бильярд; приспо-
собления для укладывания на место 

комьев земли [принадлежности для 
гольфа]; прокладки защитные [элемен-
ты спортивной экипировки]: ракетки; 
рапиры для фехтования; ремни для до-
сок для серфинга; ремни для досок с 
парусом; ремни для тяжелоатлетов; 
рогатки [принадлежности спорта]; ро-
лики для велотренажеров; ружья гар-
пунные спортивные; самокаты [иг-
рушки]; сани спортивные; сачки для 
бабочек; сетки спортивные; скребки 
для лыж; снаряды гимнастические; 
снаряды для метания; снаряды спор-
тивные для упражнений в тяжелой ат-
летике; снаряжение альпинистское; 
снег искусственный для новогодних 
елок; снегоступы; стенды для стрель-
бы по летающим мишеням; столы 
бильярдные; столы бильярдные с ав-
томатами для предварительной опла-
ты; столы для настольного тенниса; 
столы для настольного футбола; стру-
ны для ракеток; сумки для крикета; 
сумки на колесах или без них для 
клюшек, для гольфа; тобогганы; 
транспортные средства радиоуправ-
ляемые [игрушки]; тренажеры спор-
тивные; триктрак [игра]; трусы под-
держивающие спортивные; украшения 
для новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и 
кондитерских изделий]; устройства 
для бросания теннисных мячей; уст-
ройства для демонстрации фокусов; 
устройства для электронных игр [за 
исключением устройств с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников]; устройства и оборудова-
ние для боулинга; фишки для игр; чех-
лы специальные для лыж и досок для 
серфинга; шарики для игр; шары биль-
ярдные; шары для игр; шары со сне-
жинками; шахматы; шашки; щитки 
[спортивные принадлежности]; экраны 
камуфляжные [спортивные принад-
лежности]; эспандеры; 

34 – баллончики газовые для зажигалок; 
бумага абсорбирующая для куритель-
ных трубок; бумага сигаретная, папи-
росная; зажигалки; кисеты для табака; 

 94



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
книжечки курительной бумаги; короб-
ки с увлажнителем для сигар; коробки 
спичечные; кремни; машинки для об-
резки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечники 
мундштуков для сигарет; наконечники 
янтарные мундштуков для сигарет и 
сигар; пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; сигареты, папи-
росы; сигареты, содержащие замени-
тели табака; сигариллы; сигары; сосу-
ды для табака; спичечницы; спички; 
табак; табак жевательный; табак нюха-
тельный; табакерки; травы куритель-
ные; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, 
папирос; фильтры для сигарет; части 
без табака папиросной гильзы; ящики 
для сигар; ящики для сигарет, папирос; 

35 – абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; агентства 
по импорту-экспорту; агентства по 
коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения рек-
ламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских книг; вьписка 
счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение  общественного 
мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы ком-
мерческие потребителям; исследова-
ния в области бизнеса; исследования в 
области маркетинга; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по вопросам 
штата сотрудников; консультации по 
организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; менеджмент 
в области творческого бизнеса; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
риалов; обработка текста; обслужива-
ние секретарское; обслуживание сте-
нографическое; организация выставок 

в коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты [для 
третьих лиц]; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или реклам-
ных целях; офисная служба; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; оценка леса на корню; 
оценка шерсти; подготовка платежных 
документов; поиск информации в ком-
пьютерных файлах [для третьих лиц]; 
поиск поручителей; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; представление това-
ров на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров [для третьих 
лиц]; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени 
на всех средствах массовой информа-
ции; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; рабо-
ты машинописные; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных ма-
териалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактив-
ная в компьютерной сети; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; репро-
дуцирование документов; сбор и пре-
доставление статистических данных; 
сбор информации по компьютерным 
базам данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация информа-
ции в компьютерных базах данных; 
составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; состав-
ление рекламных рубрик в газете; тес-
тирование психологическое при найме 
на работу; управление гостиничными 
делами; управление коммерческое ли-
цензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов на покупки; услуги 
в области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги по 
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переезду предприятий; услуги по 
сравнению цен; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспече-
ние предпринимателей товарами]; ус-
луги субподрядчика управление [ком-
мерческое]; услуги телефонных ответ-
чиков [для отсутствующих абонентов]; 
фотокопирование; экспертиза деловая; 
менеджмент в сфере бизнеса, админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса, розничные, мелкооптовые и оп-
товые магазины, бутики, теле-
магазины и Интернет-магазины, рас-
пространение образцов, сбыт товаров 
и услуг через посредников, в том числе 
через торговую сеть, сбыт товаров и 
услуг через посредников, в том числе 
через компьютерные сети и сеть Ин-
тернет; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; маршрутизации 
и соединения телекоммуникационные; 
обеспечение дискуссионными форма-
ми в Интернете; обеспечение доступа в 
Интернет [услуги провайдеров]; обес-
печение доступа к базам данных; обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к Интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемага-
зинов; передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; передача срочных 
объявлений; передача телеграмм; поч-
та электронная; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат времени 
доступа к сетям всемирной информа-
ционной сети; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуникаци-
онной связи; прокат телефонных аппа-
ратов; прокат факсимильных аппара-
тов; радиовещание; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; связь 

факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи]; телеконференции [Интернет]; ус-
луги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению телефонной 
связи; 

40 – аппретирование бумаги; аппретиро-
вание текстильных изделий; вулкани-
зация [обработка материалов]; выделка 
шкур; выжимание сока из плодов; вы-
шивание; гальванопокрытие; гравиро-
вание; дезактивация вредных материа-
лов; дезодорация воздуха; дубление; 
закалка металлов; замораживание пи-
щевых продуктов; золочение; инфор-
мация по вопросам обработки мате-
риалов; кадмирование; каландрирова-
ние тканей; консервирование пищевых 
продуктов и напитков; копчение пи-
щевых продуктов; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; 
крашение текстильных изделий; кра-
шение тканей; литография; литье ме-
таллов; лощение мехов; лужение; мед-
нение; набивка чучел; намагничива-
ние; никелирование; обработка бума-
ги; обработка воды; обработка древе-
сины; обработка кинопленки; обработ-
ка кожи; обработка металлов; обработ-
ка мехов; обработка мехов средствами 
против моли; обработка мусора и от-
бросов повторная; обработка тек-
стильных изделий средствами против 
моли; обработка тканей для придания 
водоотталкивающих свойств; обработ-
ка тканей для придания несминаемо-
сти; обработка тканей для придания 
огнестойкости; обработка тканей, тек-
стильных изделий; обработка чисто-
вая; обработка шерсти; обрамление 
художественных работ; окаймление 
тканей; окраска стекол нанесением по-
верхностного покрытия; освежение 
воздуха; отбеливание тканей; очистка 
воздуха; пайка; переделка одежды; пе-
реработка нефти [химическая]; пере-
работка отходов; печатание рисунков; 
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печатание фотографий; печать офсет-
ная; плакирование металлов; полигра-
фия; полирование с помощью абрази-
вов; помол муки; пошив одежды; про-
кат вязальных машин; прокат генера-
торов; прокат климатизаторов; прокат 
отопительных приборов дополнитель-
ных; прокатка в тонкие листы; прояв-
ление фотопленок; работы гончарные; 
работы кузнечные; работы монтажно-
сборочные по заказу [для третьих лиц]; 
работы переплетные; работы стекло-
дувные; работы шорно-седельные; 
размалывание; раскрой тканей; распи-
ловка; рафинирование; рубка и раздел-
ка леса; сатинирование мехов; сереб-
рение; сжигание мусора; скрайбирова-
ние лазерное; снование [ткачество]; 
сортировка отходов и восстановленно-
го сырья [переработка]; составление 
фотокомпозиции; стегание материала; 
строгание; сукноваляние; убой скота; 
уничтожение мусора и отходов; усадка 
тканей; услуги зубных техников; услу-
ги по изготовлению ключей; услуги по 
[энергопроизводству; услуги портных; 
услуги химчисток; фасонирование ме-
хов по заказу; фотогравировка; фрезе-
рование; хромирование; цветоделение 
[в полиграфии]; цинкование; шелко-
графия; шлифование оптического 
стекла; 

41 – агентства по предоставлению моде-
лей для художников; академии [обуче-
ние]; аренда теннисных кортов; биб-
лиотеки, обеспечивающие выдачу книг 
на дом; бронирование билетов на 
спектакли; видеосъемка; воспитание в 
дошкольных учреждениях; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры азарт-
ные; издание книг; информация по во-
просам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; ин-
формация по вопросам развлечений; 
киностудии; клубы здоровья; клубы 
культурно-просветительные и развле-
кательные; клубы-кафе ночные; маке-
тирование публикаций, за исключени-
ем рекламных; микрофильмирование; 

монтаж видеозаписей; монтирование 
теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; 
обеспечение интерактивное игрой [че-
рез компьютерную сеть]; обеспечение 
интерактивными электронными пуб-
ликациями [не загружаемыми]; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация балов; организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью; организация досугов; орга-
низация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конферен-
ций; организация и проведение кон-
цертов; организация и проведение мас-
тер-классов [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация и 
проведение симпозиумов; организация 
конкурсов красоты; организация кон-
курсов учебных или развлекательных; 
организация лотерей; организация раз-
влечений на базах отдыха; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; орга-
низация спортивных состязаний; ори-
ентирование профессиональное [сове-
ты по вопросам образования или обу-
чения]; пари аттракционов; перевод с 
языка жестов; передачи развлекатель-
ные телевизионные; передвижные биб-
лиотеки; предоставление оборудова-
ния для караоке; предоставление полей 
для гольфа; предоставление спортив-
ного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов; представления теат-
рализованные; представления теат-
ральные; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состяза-
ний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей; прокат аудио-
оборудования; прокат видеокамер; 
прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат кинопроекторов 
и кинооборудования; прокат кино-
фильмов; прокат оборудования ста-
дионов; прокат осветительной аппара-
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туры для театров или телестудий; про-
кат радио- и телевизионных приемни-
ков; прокат снаряжения для подводно-
го погружения; прокат спортивного 
оборудования [за исключением транс-
портных средств]; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов [за исключением рек-
ламных]; радиопередачи развлекатель-
ные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов, за исключе-
нием рекламных; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; субтитрование; услуги казино; 
услуги каллиграфов; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги обра-
зовательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; услу-
ги по написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развлече-
ние]; услуги студий записи; услуги 
торгово-развлекательных центров 
(комплексов); формирование цифрово-
го изображения; фотографирование; 
фоторепортажи; цирки; школы-
интернаты; шоу-программы; 

42 – анализ компьютерных систем; анализ 
химический; архитектура; аутентифи-
кация произведений искусств; восста-
новление компьютерных баз данных; 
дизайн художественный; защита ин-
формационных систем от вирусов; 
изучение технических проектов; ин-
жиниринг; инсталляция программного 
обеспечения; информация метеороло-
гическая; испытания материалов; ис-
пытания текстильных изделий; иссле-
дования в области бактериологии; ис-
следования в области биологии; иссле-
дования в области геологии; исследо-
вания в области защиты окружающей 
среды; исследования в области косме-
тологии; исследования в области ме-
ханики; исследования в области физи-
ки; исследования в области химии; ис-

следования и разработка новых това-
ров [для третьих лиц]; исследования 
нефтяных месторождений с целью 
эксплуатации; исследования подвод-
ные; исследования технические; ка-
либровка [измерения]; консультации в 
области компьютерной техники; кон-
сультации по вопросам программного 
обеспечения; консультации по вопро-
сам строительства, архитектуры; кон-
троль за нефтяными скважинами; кон-
троль качества; контроль технический 
автомобильного транспорта; межевое 
дело; моделирование одежды; модер-
низация программного обеспечения; 
обзоры в области геологии; обзоры в 
области нефтяных месторождений; об-
служивание техническое программно-
го обеспечения; оформление интерье-
ра; перенос данных или документов с 
физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставле-
ние поисковых средств для Интернета; 
преобразование данных и информаци-
онных программ [не физическое]; про-
ектирование компьютерных систем; 
прокат веб-серверов; прокат компью-
теров; прокат средств программного 
обеспечения; разведка геологическая; 
разведка нефтяных месторождений; 
размещение веб-сайтов; размножение 
компьютерных программ; разработка 
планов в области строительства; раз-
работка программного обеспечения; 
рассеивание облаков; советы по во-
просам экономии энергии; создание и 
техническое обслуживание веб-сайтов 
для третьих лиц; составление про-
грамм для компьютеров; услуги в об-
ласти промышленной эстетики; услуги 
в области химии; услуги дизайнеров в 
области упаковки; экспертиза инже-
нерно-техническая. 

(59) Товарный знак охраняется в зеленом 
цвете. 
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(11) 9460 
(15) 30.04.2009 
(18) 14.05.2018 
(21) 20080301.3 
(22) 14.05.2008 
(31) 2007735363 
(32) 14.11.2007 
(33) RU 
(53) 26.03.06; 26.11.03; 28.05; 29.01.03; 

29.01.06 
(73) ЗАО "Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС", Москва (RU)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 
9 – автоматы для продажи билетов; авто-

маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомо-
били пожарные; автоответчики теле-
фонные; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для 
транспортных средств; актинометры; 
алидады; альтиметры; амперметры; 
анемометры; аноды; антенны; антика-
тоды; апертометры [оптические]; ап-
паратура водолазная; аппаратура вы-
сокочастотная; аппаратура для анали-
зов [за исключением медицинской]; 
аппаратура для дистанционного 
управления; аппаратура для дистанци-
онного управления железнодорожны-
ми стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродина-
мическая; аппаратура для наблюдения 
и контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты дис-
тилляционные для научных целей; ап-
параты дифракционные [микроско-
пия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля опла-

ты почтовыми марками; аппараты для 
передачи звука; аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок электриче-
ские; аппараты для ферментации лабо-
раторные; аппараты для электродуго-
вой резки; аппараты для электродуго-
вой сварки; аппараты для электросвар-
ки; аппараты дыхательные [за исклю-
чением аппаратов искусственного ды-
хания]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты и ус-
тановки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением исполь-
зуемых в медицине]; аппараты кассо-
вые; аппараты коммутационные элек-
трические; аппараты переговорные; 
аппараты перегонные лабораторные; 
аппараты проекционные; аппараты 
рентгеновские [за исключением ис-
пользуемых для медицинских целей]; 
аппараты рентгеновские для промыш-
ленных целей; аппараты сварочные 
электрические; аппараты светокопиро-
вальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стереоско-
пические; аппараты телеграфные; ап-
параты телефонные; аппараты теле-
фонные передающие; аппараты фак-
симильные; аппараты фототелеграф-
ные; аппараты электрические для дис-
танционного зажигания; ареометры 
для кислот [ацидометры]; ареометры 
для определения плотности соляных 
растворов; ацидометры для аккумуля-
торных батарей; аэрометры; бакены, 
буи светящиеся; барометры; батареи 
анодные; батареи гальванических эле-
ментов; батареи для карманных фона-
рей; батареи для систем зажигания; ба-
тареи солнечные; батареи электриче-
ские; безмены; бензонасосы для стан-
ций технического обслуживания; бета-
троны; бинокли; бирки для товаров 
электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для ком-
пьютеров; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; бре-
зент для спасательных работ; буи сиг-
нальные; буи спасательные; буи указа-
тельные; буссоли; вакуумметры; ван-
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ны электролитические; вариометры; 
весы; весы конторские для писем; весы 
платформенные, мостовые; весы пре-
цизионные; вехи [геодезические инст-
рументы]; видеокамеры; видеокассеты; 
видеотелефоны; видеоэкраны; видоис-
катели для фотографических аппара-
тов; вилки, розетки штепсельные; вин-
ты микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; вол-
номеры; вольтметры; ворота стоянок 
транспортных средств [предваритель-
ная оплата]; вывески механические; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; выпрямители тока; габариты 
[измерительные инструменты]; газо-
анализаторы; газометры; гальваномет-
ры; гелиографы; гигрометры; гидро-
метры; гири; глазки дверные оптиче-
ские; голограммы; графопостроители; 
громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальноме-
ры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы ге-
леновые; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фо-
тография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофо-
ны; динамометры; дискеты; диски зву-
козаписи; диски магнитные; диски оп-
тические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с авто-
матической сменой дисков [для ком-
пьютеров]; днк-чипы; доски объявле-
ний электронные; емкости мерные; 
жилеты плавательные; жилеты пуле-
непробиваемые; жилеты спасательные; 
жилы идентификационные для элек-
трических проводов; зажимы носовые 
для пловцов и ныряльщиков; запоры 
электрические; звонки [устройства 
тревожной  сигнализации]; звонки ава-
рийные электрические; звонки двер-
ные электрические; звонки сигналь-
ные; звукопроводы; зеркала для ос-
мотровых работ; знаки дорожные све-
тящиеся или механические; знаки све-
тящиеся; зонды глубоководные; зонды 
для научных исследований; зуммеры; 

зуммеры электрические; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикатор давления; индикаторы 
[электрические]; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактериаль-
ных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты математиче-
ские; инструменты нивелирования; ин-
струменты топографические; инстру-
менты угломерные; интерфейсы [ком-
пьютеры]; ионизаторы [за исключени-
ем используемых для обработки воз-
духа]; искрогасители; кабели коакси-
альные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры раз-
движные; калибры резьбовые; кальку-
ляторы; калькуляторы карманные; ка-
меры декомпрессионные; камеры ки-
носъемочные; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы элек-
трических катушек; карточки иденти-
фикационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; карты с магнитным ко-
дом; каски для верховой езды; каски, 
шлемы защитные; кассеты для фото-
пластинок; кассы-автоматы; катоды; 
катушки индуктивности [обмотки]; ка-
тушки электрические; катушки элек-
тромагнитов; катушки, используемые в 
фотографии; кинопленки экспониро-
ванные; клавиатуры компьютеров; 
клапаны соленоидные [электромаг-
нитные переключатели]; клеммы элек-
трические; книжки записные элек-
тронные; кнопки для звонков; коврики 
для мыши; кодеры магнитные; ко-
зырьки светозащитные; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; 
комбинезоны специальные защитные 
для летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[ПЗУ]; компараторы; компасы мор-
ские; компьютеры; компьютеры пор-
тативные; конденсаторы электриче-
ские; контакты электрические; контак-
ты электрические из благородных ме-
таллов; конусы-ветроуказатели [на-
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правления ветра]; коробки ответви-
тельные электрические; коробки рас-
пределительные электрические; ко-
робки соединительные линейные 
[электрические]; коробки соедини-
тельные электрические; корпуса акку-
муляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы [для во-
долазов] специальные, скафандры; 
круги светоотражающие, прикрепляе-
мые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий; крышки защит-
ные для штемпельных розеток; лаги 
[измерительные инструменты]; лазеры, 
за исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы для фотолаборато-
рий; лампы неоновые; лампы термо-
электронные; лампы термоэлектрон-
ные, используемые в радиотехнике; 
лампы усилительные электронные; 
лампы-вспышки [фотография]; ленты 
для чистки считывающих головок; 
ленты магнитные; ленты магнитные 
для видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; линей-
ки логарифмические; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие оптиче-
ские; линзы оптические; линзы опти-
ческие насадочные; линзы-конден-
соры; лини лотов; линии магистраль-
ные электрические; ложки мерные; лу-
пы; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; манекены для трени-
ровки в оказании помощи [приборы 
для обучения]; манипуляторы типа 
"мышь"; манометры; маски для под-
водного погружения; маски для свар-
щиков; маски защитные; материалы 
для электрических проводов линий 
электропередач; машины бухгалтер-
ские; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета 
и сортировки денег; машины и прибо-
ры для испытания материалов; маши-
ны швейные для скругления углов; ме-
гафоны; мембраны акустические; мем-
браны для научной аппаратуры; ме-
таллодетекторы для промышленных 
или военных целей; метрономы; метры 

[измерительные инструменты]; метры 
для плотничьих работ; метры портнов-
ские; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; механизмы 
предварительной оплаты для телеви-
зоров; механизмы спусковые фотоза-
творов; микрометры; микропроцессо-
ры; микроскопы; микротомы; микро-
фоны; модемы; молниеотводы; мони-
торы [компьютерное оборудование]; 
мультипликации; муфты концевые 
электрические; муфты соединительные 
для кабелей; наборы инструментов для 
подготовки образцов для микроскопи-
ческого исследования; назубники; на-
коленники для рабочих; насосы топ-
ливные с автоматическим регулирова-
нием; насосы топливоподающие для 
станций технического обслуживания; 
наушники; нивелиры оптические; но-
ниусы; носители звукозаписи; носите-
ли информации магнитные; носители 
информации оптические; носки с элек-
трообогревом; оболочки для электри-
ческих кабелей; оболочки идентифи-
кационные для электрических прово-
дов; оборудование для взвешивания; 
оборудование конторское с использо-
ванием перфокарт; оборудование спе-
циальное лабораторное; обувь защит-
ная от несчастных случаев, излучения 
и огня; объективы [оптика]; объективы 
для астрофотографии; овоскопы; огне-
тушители; ограды электрифицирован-
ные; ограничители электрические; 
одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для 
защиты от огня; одежда для защиты oт 
огня из асбестовых тканей; одежда 
специальная лабораторная; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры 
для запястьев при работе с компьюте-
рами; оправы для очков; оправы для 
пенсне; осциллографы; отвесы; отра-
жатели оптические; очки [оптика]; оч-
ки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или 
механические; пейджеры; переводчики 
электронные карманные; передатчики 
[дистанционная связь]; переключатели 
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электрические; перископы; перчатки 
для водолазов; перчатки защитные из 
асбестовых тканей от несчастных слу-
чаев; перчатки защитные от несчаст-
ных случаев; перчатки защитные от 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей; печи лаборатор-
ные; пипетки; пирометры; планимет-
ры; планшеты [геодезические инстру-
менты]; пластины аккумуляторные; 
платы кремневые [интегральные схе-
мы]; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; плееры-DVD; плен-
ки для звукозаписи; пленки рентгенов-
ские экспонированные; пленки экспо-
нированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупровод-
ники; поляриметры; помпы пожарные; 
поплавки для плавания; посуда стек-
лянная градуированная; пояса для пла-
вания; пояса спасательные; предохра-
нители; предохранители плавкие; пре-
образователи электрические; прерыва-
тели дистанционные; приборы анализа 
пищевых продуктов и кормов; прибо-
ры для диагностики [за исключением 
предназначенных для медицинских 
целей]; приборы для завивки волос 
электротермические; приборы для из-
мерения расстояния; приборы для из-
мерения скорости в фотографии; при-
боры для измерения толщины кож, 
шкур; приборы для измерения толщи-
ны кожи; приборы для контроля ско-
рости транспортных средств; приборы 
для обучения; приборы для регистра-
ции времени; приборы для снятия ма-
кияжа электрические; приборы запи-
сывающие дистанционные; приборы и 
инструменты астрономические; при-
боры и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для взвеши-
вания; приборы и инструменты нави-
гационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты 
химические; приборы измерительные; 
приборы измерительные электриче-
ские; приборы контрольно-измери-
тельные для паровых котлов; приборы 

космографии; приборы метеорологи-
ческие; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы нави-
гационные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; приборы на-
вигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; прибо-
ры точные измерительные; приборы, 
инструменты с оптическими окуляра-
ми; приемники [аудио-видео]; призмы 
оптические; прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; принтеры; 
приспособление для замены игл в про-
игрывателе; приспособления для дер-
жания реторт; приспособления для 
сушки, используемые в фотографии; 
приспособления для чистки акустиче-
ских дисков; приспособления ударные, 
используемые для тушения пожаров; 
прицелы оптические для огнестрель-
ного оружия; пробирки; пробки-
указатели давления для клапанов; про-
вода магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные; провода элек-
трические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; про-
волока плавкая из металлических 
сплавов; программы для компьютеров; 
программы игровые компьютерные; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное обеспечение]; про-
игрыватели; процессоры [центральные 
блоки обработки информации]; прутки 
для определения местонахождения 
подземных источников воды; публи-
кации электронные [загружаемые]; 
пульты распределительные электриче-
ские; пульты управления электриче-
ские; радары; радиолампы; радиомач-
ты; радиопередатчики дальней связи; 
радиоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; рамки для диа-
позитивов; растры для фоторепродук-
ционных процессов [фототипии]; ра-
ции портативные; регуляторы защит-
ные от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения [элек-
трические]; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы числа оборотов для 
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проигрывателей; редукторы [электри-
ческие]; резервуары промывочные, ис-
пользуемые в фотографии; рейсмусы; 
реле времени; реле электрические; 
ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спор-
тивного оборудования]; рентгено-
граммы [за исключением используе-
мых для медицинских целей]; реоста-
ты; респираторы [за исключением ис-
пользуемых для искусственного дыха-
ния]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; 
рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры 
для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; 
светофоры; свистки для подачи команд 
собакам; свистки сигнальные, аварий-
ные; секстанты; сердечники катушек 
индуктивности [индукторы]; сети спа-
сательные; сетки для защиты при ава-
риях; сигнализаторы пожаров; сигна-
лизация световая или механическая; 
сирены; сканеры [оборудование для 
обработки информации]; смарт-
карточки; соединения для электриче-
ских линий: соединения электриче-
ские; сонары; сонометры; сопротивле-
ния балластные осветительных систем; 
сопротивления электрические; спек-
трографы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индивидуаль-
ные защиты при авариях; средства 
обучения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; стекла для очков; стекла 
оптические; стекла с токопроводящим 
покрытием; стекла светозащитные 
[противоослепляющие]; стереоприем-
ники портативные; стереоскопы; суда 
пожарные; сульфитометры; сумки-
несессеры для телефонов; сушилки, 
используемые в фотографии; сферо-
метры; схемы интегральные; схемы 
печатные; счетчики; счетчики оплачи-
ваемого времени стоянки автомоби-
лей; счетчики почтовых марок; счет-
чики пройденного расстояния для 

транспортных средств; счетчики числа 
оборотов; счеты; таксометры; тампоны 
ушные; тампоны ушные, используе-
мые при подводном плавании; тахо-
метры; текст-процессоры; телевизоры; 
телескопы; телесуфлеры; телетайпы; 
телефоны переносные; теодолиты: 
термометры [за исключением меди-
цинских]; термостаты; термостаты для 
транспортных средств: тигли [лабора-
торные]; тонармы для проигрывателей; 
тотализаторы; транзисторы [электро-
ника]; транспортиры [измерительные 
инструменты]; трансформаторы по-
вышающие; трансформаторы электри-
ческие; треугольники предупреждаю-
щие для неисправных транспортных 
средств; тросы пусковые для двигате-
лей; трубки газоразрядные электриче-
ские [за исключением используемых 
для освещения]; трубки капиллярные; 
трубки рентгеновские [за исключени-
ем используемых в медицине]; трубки 
телефонные; турникеты автоматиче-
ские; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электри-
ческие утечки тока [на землю, на мас-
су]; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [прибо-
ры для определения горизонтального 
положения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители зву-
ка; ускорители частиц; установки раз-
брызгивающие для тушения огня; ус-
тановки электрические для дистанци-
онного управления производственны-
ми процессами [на промышленных 
предприятиях]; устройства для автома-
тического управления транспортными 
средствами; устройства для баланси-
ровки; устройства для видеозаписи; 
устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; 
устройства для закрывания дверей 
электрические; устройства для записи 
на магнитную ленту [звука, изображе-
ния, информации]; устройства для за-
щиты от рентгеновского излучения [за 
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исключением используемых в медици-
не]; устройства для игр с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников; устройства для обеспече-
ния безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для открыва-
ния дверей электрические; устройства 
для переливания [перепускания] ки-
слорода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для привлечения и уничтожения насе-
комых электрические; устройства для 
развлечений с обязательным использо-
ванием телевизионных приемников; 
устройства для регистрации времени; 
устройства для резки пленки; устрой-
ства для сушки фотоснимков; устрой-
ства для считывания знаков оптиче-
ские; устройства для управления лиф-
тами; устройства для центровки диапо-
зитивов; устройства дозирующие; уст-
ройства зарядные для электрических 
аккумуляторов; устройства звуковые 
сигнальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и оборудо-
вание спасательные; устройства и при-
способления для монтажа кинофиль-
мов [кинопленки]; устройства катод-
ные для защиты от коррозии; устрой-
ства коммутационные [оборудование 
для  обработки информации]; устрой-
ства периферийные компьютеров; уст-
ройства помехозащитные электриче-
ские; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства свя-
зи акустические; устройства сигналь-
ные [охранная сигнализация]; устрой-
ства сигнальные аварийные; устройст-
ва сигнальные, используемые при ту-
мане [за исключением сигналов с ис-
пользованием взрыва]; устройства 
суммирующие; устройства считываю-
щие [оборудование для обработки ин-
формации]; устройства теплорегули-
рующие; устройства фотокопироваль-
ные [фотографические, электростати-
ческие, тепловые]; устройства, считы-
вающие штриховые коды; утюги элек-
трические; фильтры для респираторов; 

фильтры для ультрафиолетовых лучей, 
используемые в фотографии; фильтры, 
используемые в фотографии; фонари 
"волшебные"; фонари с оптической 
системой; фонари сигнальные; фото-
аппараты; фотоглянцеватели; фотоза-
творы; фотолаборатории; фотометры; 
фотоосветители импульсные; фотоуве-
личители; фотоэлементы с запираю-
щим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для 
пенсне; футляры для предметных сте-
кол микроскопов; футляры специаль-
ные для фотоаппаратов и фотопринад-
лежностей; хроматографы лаборатор-
ные; хронографы [устройства для за-
писи времени]; цепочки для пенсне; 
циклотроны; циркули; частотомеры; 
часы песочные для варки яиц; чехлы 
защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шагомеры; ша-
ры-зонды метеорологические; тины 
для монтажа точечных источников 
света; ширмы асбестовые для пожар-
ных; шлемы защитные для спортсме-
нов; шнурки для пенсне; штативы для 
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз 
от резкого света; щиты коммутацион-
ные; щиты распределительные элек-
трические; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуорес-
цирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; 
электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаско-
пы; эргометры; якоря электрические; 

16 – авторучки; акварели; альбомы; аль-
манахи; аппараты для ламинирования 
документов; атласы; афиши, плакаты; 
банты бумажные; белье столовое бу-
мажное; билеты; бланки; блокноты; 
блокноты для рисования, черчения; 
блокноты канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для 
удерживания письменных принадлеж-
ностей; брошюры; буклеты; бумага в 
листах; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага 
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для рентгеновских снимков; бумага 
для электрокардиографов; бумага для 
ящиков шкафов [ароматизированная 
или нет]; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная; бумага перга-
ментная; бумага почтовая; бумага све-
тящаяся; бумага туалетная; бумага 
упаковочная; бумага хуан [для китай-
ского рисования и каллиграфии]; бу-
мага; бювары; бюллетени информаци-
онные; валики для пишущих машин; 
валики малярные; верстатки наборные: 
воск для моделирования [за исключе-
нием используемого в стоматологии]; 
вывески бумажные или картонные; 
выкройки для шитья; газеты; гальва-
ностереотипы; гектографы; гербы с ге-
ральдическими изображениями [печа-
ти бумажные]; глобусы; гравюры; гри-
фели; грифели для карандашей; держа-
тели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпе-
лей; держатели чековых книжек; диа-
граммы; доски гравировальные; доски 
грифельные для письма; доски класс-
ные; доски наборные [полиграфия]; 
доски чертежные; дыроколы; емкости 
для сливок бумажные; зажимы для де-
нег; зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для перьевых ручек; закладки 
для книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные; издания 
печатные; изделия для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; изделия 
картонные; измельчители для бумаг; 
изображения графические; инструмен-
ты для отделки под мрамор переплет-
ных крышек; календари; календари от-
рывные; калька бумажная; калька на 
тканевой основе; кальки; камедь [клеи] 
для канцелярских или бытовых целей; 
камни литографские; карандаши; ка-
рандаши автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки пере-
водные; картины обрамленные или не-
обрамленные; картон из древесной 
массы; картон; картонки для шляп; 
картотеки; картотеки [конторские при-
надлежности]; карточки; карточки ка-
таложные; карточки кредитные печат-

ные неэлектрические; карты географи-
ческие; карты или бумажные ленты 
для записи программ для вычисли-
тельных машин; карты перфорирован-
ные для жаккардовых ткацких станков; 
каталоги; катушки для копировальных 
лент; кашпо бумажные; кисти для  ри-
сования; кисти для художников; кис-
точки для письма; клавиши пишущих 
машин; клеи канцелярские или быто-
вые; клей рыбий; клейстер крахмаль-
ный для канцелярских или бытовых 
целей; клише типографские; книги; 
книги записей; книжки квитанцион-
ные; книжки-комиксы; кнопки канце-
лярские; кольца сигарные; конверты; 
коробки для печатей, штемпелей; ко-
робки картонные или бумажные; ко-
робки с красками [школьные принад-
лежности]; корректоры жидкие; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие; 
ленты клейкие для канцелярских це-
лей; ленты копировальные; ленты ко-
пировальные для принтеров; линейки 
чертежные четырехгранные; листы 
вискозные для упаковки; листы пу-
зырчатые [пластмассовые] [для упа-
ковки или расфасовки]; листы целлю-
лозные мягкие для упаковки; литеры 
стальные; литеры типографские [циф-
ровые и буквенные]; литеры типограф-
ские цифровые; литографии; макеты 
архитектурные; марки почтовые; мате-
риалы графические печатные; мате-
риалы для лепки; материалы для обу-
чения [за исключением приборов]; ма-
териалы для переплетных крышек; ма-
териалы канцелярские для запечаты-
вания; материалы клеящие канцеляр-
ские или бытовые; материалы упако-
вочные подкрахмаленные; материалы 
фильтровальные бумажные; машины 
адресные; машины и устройства для 
переплетного дела [офисное оборудо-
вание]; машины пишущие [электриче-
ские или неэлектрические]; машины 
фальцевальные; машины франкиро-
вальные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для раз-
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метки; мешки для мусора [бумажные 
или пластмассовые]: мольберты; муш-
табели для художников; наборы для 
письма; наборы письменных принад-
лежностей бумажные; наборы типо-
графские портативные; нагрудники 
детские бумажные; наклейки само-
клеящиеся; напальчники [канцеляр-
ские принадлежности]; нитки для пе-
реплетных работ; ножи для разрезания 
бумаги; нумераторы; обертки для бу-
тылок картонные или бумажные; об-
латки для запечатывания; обложки; 
обложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабелиро-
вания; образцы вышивок; образцы по-
черков; олеографии; открытки музы-
кальные; открытки поздравительные; 
открытки почтовые; офорты; пакеты 
бумажные; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры 
для художников; палочки для письма 
тушью; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пеленки 
одноразовые из целлюлозы или бума-
ги; пеналы; переплеты для книг; пе-
риодика; перочистки; перфораторы; 
перья; перья золотые; перья стальные; 
перья чертежные; песенники; печати; 
печати для сургуча; письма уведоми-
тельные; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных ма-
шин; платки носовые бумажные; плен-
ки пластмассовые для упаковки; под-
гузники из бумаги или целлюлозы од-
норазовые; подносы для корреспон-
денции; подносы для сортировки и 
подсчета денег; подставки для графи-
нов бумажные; подставки для книг; 
подставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных кру-
жек; подставки для ручек и каранда-
шей; подставки для фотографий; по-
душечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; поло-
тенца для рук бумажные; полотно 
клейкое для канцелярских целей; по-
лотно офсетное нетекстильное; полот-
но тканевое для нанесения краски в 
машинах для репродуцирования доку-

ментов; полотно тканевое для нанесе-
ния краски в множительных аппара-
тах; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; принадлежности для ри-
совально-чертежных работ; принад-
лежности для стирания; принадлежно-
сти конторские [за исключением мебе-
ли]; принадлежности письменные; 
принадлежности школьные; приспо-
собления для подачи клейкой ленты; 
приспособления для приклеивания 
этикеток ручные; приспособления для 
скрепления бумаги; приспособления 
для точки карандашей [электрические 
или неэлектрические]; продукция пе-
чатная; проспекты; расписания печат-
ные; реглеты; реестры; резинки канце-
лярские; репродукции графические; 
ротаторы: ручки для перьев; ручки с 
перьями [принадлежности бюро]; сал-
фетки бумажные для снятия грима; 
салфетки косметические бумажные; 
скребки канцелярские; скрепки канце-
лярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под 
микроскопом [наглядные пособия]; 
срезы гистологические [наглядные по-
собия]; статуэтки из папье-маше; стер-
ки для доски; столы наборные типо-
графские; сургуч; таблицы вычисли-
тельные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; товары пис-
чебумажные; транспаранты; трафаре-
ты, шаблоны; тубусы картонные; 
тушь; увлажнители [канцелярские 
принадлежности]; увлажнители для 
поверхностей; указки неэлектронные; 
упаковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для запечаты-
вания конвертов конторские; устрой-
ства для запечатывания конторские; 
устройства для изготовления виньеток; 
устройства для наклеивания фотогра-
фий; устройства для скрепления ско-
бами [конторские принадлежности]; 
учебники; фильтры бумажные для ко-
фе; флаги [бумажные]; фольга; форма  
для моделирования из глины [мате-
риалы художников]; фотогравюры; 
фотографии; футляры для трафаретов; 
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холсты для картин; хромолитографии; 
чашечки для разведения красок; чер-
нила для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи [синь-
ки]; четки; шарики для шариковых ру-
чек; шкафчики конторские; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 
штемпеля; щиты для афиш бумажные 
или картонные; эстампы; этикетки [за 
иключением тканевых]; 

18 – альпенштоки; бумажники; бумажни-
ки для визитных карточек; вожжи; 
гарнитуры сбруйные; детали для стре-
мян резиновые; замша [за исключени-
ем используемой для чистки]; зонты; 
зонты солнечные; изделия для доку-
ментов [кожгалантерея]; изделия шор-
но-седельные; каркасы для дождевых 
или солнечных зонтов; каркасы для 
женских сумок; клапаны кожаные; 
кнуты; кожа искусственная; кожа не-
обработанная или частично обрабо-
танная; кожкартон; кожухи для рессор 
кожаные; кольца для зонтов; коробки 
для шляп кожаные; коробки из кожи 
или кожкартона; коробки, ящики, сун-
дуки из фибры; кошельки; кошельки 
из металлических колечек; крепления 
для седел; крупоны [кожевенные по-
луфабрикаты]; ленчики седел; мешки 
кожаные [конверты, обертки, сумки] 
для упаковки; молескин; наколенники 
для лошадей; намордники; недоуздки 
для лошадей; несессеры для туалетных 
принадлежностей [незаполненные]; 
нити кожаные; обивка мебельная из 
кожи; оболочки колбасные; одежда 
для животных; отделка кожаная для 
мебели; ошейники для животных; 
ошейники для собак; папки для нот; 
перевязь для ношения ребёнка (беби-
слинг); пленка газонепроницаемая из 
кишок животных; плетки многохво-
стые; подкладки мягкие под седла для 
верховой езды; подковы; подпруги 
кожаные; покрывала меховые; попоны 
для лошадей; портмоне; портупеи ко-
жаные; пушника; ранцы; ремешки ко-
жаные; ремни для военного снаряже-
ния; ремни для конской сбруи; ремни 

для коньков; ремни кожаные для шор-
ных изделий; ремни подбородочные 
кожаные; ремни стременные; ручки 
для зонтов; ручки для тростей; ручки 
для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; 
седла для лошадей; сетки хозяйствен-
ные; спицы для дождевых или солнеч-
ных зонтов; стремена; сумки для аль-
пинистов: сумки для дорожных набо-
ров кожаные; сумки для ношения де-
тей; сумки для одежды дорожные; 
сумки женские; сумки кожаные для 
слесарных инструментов; сумки на ко-
лесах; сумки пляжные; сумки спор-
тивные; сумки туристские; сумки хо-
зяйственные; сумки школьные; сунду-
ки дорожные; сундуки из кожи или 
кожкартона; торбы [для лошадей]; 
трензели для конской сбруи; трости; 
трости для зонтов; трости складные, 
преобразуемые в сиденья; удила для 
конской сбруи; уздечки [конская 
сбруя]; упряжь для животных; футля-
ры для ключей [кожаные изделия]; хо-
муты для лошадей; чемоданы; чемода-
ны плоские; чемоданы плоские для до-
кументов; чепраки под седло для ло-
шадей; чехлы для дождевых зонтов; 
шевро; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого 
скота; шнуры кожаные [поводки]; шо-
ры для конской сбруи; ягдташи; 

20 – барабаны немеханические неметал-
лические для гибких труб; блоки пла-
стмассовые для штор; бордюры из 
пробковой коры; бочки для деканта-
ции вина; бочки причальные неметал-
лические; бочкотары большие; бочон-
ки; браслеты опознавательные для 
больниц; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты 
портновские; валики для поддержива-
ния подушек; веера; верстаки; верста-
ки с тисками неметаллические; вешал-
ки для одежды [мебель]; вешалки для 
одежды [плечики]; вешалки для транс-
портировки одежды; витрины; витри-
ны [мебель]; витрины для газет; вощи-
на искусственная для ульев; вывески 
деревянные или пластиковые; габари-
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ты погрузки для железных дорог; гай-
ки; гнезда для домашней птицы; гро-
бы; дверцы для мебели; держатели для 
занавесей [за исключением текстиль-
ных]; детали стержневые, крепежные; 
диваны; доски для ключей; доски для 
объявлений; древки знамен; емкости 
для жидкого топлива; емкости для 
упаковки пластмассовые; жардиньер-
ки; завязки для занавесей; заглушки 
для стенных отверстий; зажимы для 
канатов; зажимы для канатов или труб 
пластмассовые; заклепки; заменители 
панцирей черепах; замки [за исключе-
нием электрических]; замки для транс-
портных средств; занавеси из бисера 
декоративные; затворы для бутылок; 
затворы для емкостей; зеркала; зеркала 
ручные [зеркала туалетные]; изделия 
бамбуковые; изделия деревянные для 
кошек [точить когти]; изделия из ког-
тей животных; изделия из копыт жи-
вотных; изделия из кораллов; изделия 
из морской пенки; изделия из необра-
ботанного или частично обработанно-
го китового уса; изделия из оленьих 
рогов; изделия из панциря черепах; из-
делия из раковин; изделия из рога, не-
обработанного или частично обрабо-
танного; изделия из рогов животных; 
изделия из ротанговой пальмы; изде-
лия из слоновой кости, необработан-
ной или частично обработанной; изде-
лия из слоновой растительной кости; 
изделия из соломы плетеные [за ис-
ключением циновок]; изделия плете-
ные; изделия художественные из дере-
ва, воска, гипса или пластмасс; изде-
лия художественные резные деревян-
ные; камыш [сырье для плетения]; ка-
напе; карнизы для занавесей; катушки 
деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; 
клапаны [за исключением деталей ма-
шин]; клапаны водопроводных труб 
пластмассовые; клапаны дренажных 
груб пластмассовые; клепки бочарные; 
ключи-карточки пластиковые [без ко-
да]; коврики для детского манежа; 
козлы для пилки дров; колесики для 
кроватей; колесики для мебели; колод-

ки для насадки щетины для щеток; ко-
локольчики ветровые [украшения]; ко-
лыбели; колышки для палаток; кольца 
для занавесей; комоды; контейнеры 
[для хранения и транспортировки]; 
конторки; конуры собачьи; корзины; 
корзины большого размера с ручками; 
корзины для хлеба пекарские; корзины 
плоские; коробки для бутылок дере-
вянные; краны для бочек; кресла; 
кресла парикмахерские; кровати боль-
ничные; кровати деревянные; кровати; 
крышки столов; крючки вешалок для 
одежды; крючки для занавесей; крюч-
ки для одежды; лестницы приставные 
деревянные или пластмассовые; мане-
жи для детей; манекены; матрацы на-
дувные [за исключением медицин-
ских]; матрацы пружинные для крова-
тей; матрацы; матрацы, наполненные 
водой [за исключением медицинских]; 
мебель металлическая; мебель офис-
ная; мебель школьная; мешки спаль-
ные туристские; мобайлы [скульптуры 
с подвижными деталями]; направляю-
щие для занавесей; номера зданий не-
светящиеся; оборудование для карто-
тек; обручи бочарные; обстановка ме-
бельная; перегородки для мебели де-
ревянные; перламутр, необработанный 
или частично обработанный; пластин-
ки из стекла для изготовления зеркал; 
пластинки янтарные; пластины номер-
ные регистрационные; пластины опо-
знавательные; платформы для погру-
зочных работ; платформы для транс-
портировки грузов; платформы для 
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ; подголовники 
[мебель]; подпорки для растений; под-
ставки [мебель]; подставки для журна-
лов; подставки для книг [фурнитура]; 
подставки для счетных машин; под-
ставки для цветочных горшков; поду-
шечки для комнатных животных; по-
душки; подушки диванные; подушки 
надувные, за исключением медицин-
ских; покрытия съемные для водопро-
водных раковин; полки; полки для 
библиотек; полки для картотечных 
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шкафов; полки для мебели; полки для 
ульев; полки для хранения; полоски из 
дерева; полоски из соломы; полотенце 
держатели; полочки для шляп; предме-
ты для подпорки бочек: подставки, 
опоры, стойки, лагери; предметы на-
дувные, используемые в рекламных 
целях; принадлежности для мест от-
дыха комнатных животных; принад-
лежности постельные [за исключением 
белья]; приспособления для запирания 
дверей; пробки; пробки для бутылок; 
пробки корковые; пруты для лестниц; 
пюпитры; пяльцы для вышивания; ра-
мы для картин [обрамления]; резер-
вуары [за исключением металлических 
и каменных]; решетки для корма в 
стойле; ролики для занавесей; рукоят-
ки для инструментов; рукоятки для 
ножей; ручки дверные неметалличе-
ские; ручки для кос; садки для рыбы; 
секретеры; сиденья металлические; 
скамьи; соломинки для дегустации на-
питков; сосуды большие для жидко-
сти; соты для ульев; софы; средства 
укупорочные; средства укупорочные 
для бутылок; статуи из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; статуэтки из де-
рева, воска, гипса или пластмасс; 
створки раковин устриц; стекло посе-
ребренное для изготовления зеркал; 
стеллажи; стержни янтарные; стойки 
[прилавки]; стойки для зонтов; стойки 
для ружей; столики на колесиках для 
компьютеров; столики туалетные; сто-
лы для пишущих машин; столы для 
рисования, черчения; столы для рубки 
мяса; столы массажные; столы метал-
лические; столы письменные; столы 
сервировочные; столы сервировочные 
передвижные; столы; стремянки неме-
таллические; стулья; стулья высокие 
для младенцев; сундуки; таблички для 
объявлений деревянные или пластмас-
совые; табуреты; тара для перевозки 
стекла и фарфора; творила для извест-
кового раствора; тележки [мебель]; 
тесьма, плетеная из соломы; трапы су-
довые передвижные для пассажиров; 
тюфяки соломенные; украшения из 

пластмасс для мебели; украшения из 
пластмасс для продуктов питания; 
ульи; умывальники [мебель]; урны по-
хоронные; фигуры восковые; фурни-
тура дверная неметаллическая; фурни-
тура для гробов; фурнитура для крова-
тей неметаллическая; фурнитура для 
рам, для картин; фурнитура мебельная 
неметаллическая; фурнитура оконная 
неметаллическая; ходунки; хранилища 
для одежды; чучела животных; чучела 
птиц; шарниры; шезлонги; шесты; 
ширмы [мебель]; шкафы; шкафы для 
лекарств; шкафы для пищевых про-
дуктов; шкафы для посуды; шторы 
бамбуковые; шторы внутренние из 
планок; шторы деревянные плетеные; 
шторы оконные внутренние [мебель]; 
экраны каминные; янтарь; ящики вы-
движные; ящики деревянные или пла-
стмассовые; ящики для игрушек; ящи-
ки почтовые; ящики с перегородками 
для бутылок; ящики стационарные для 
выдачи салфеток, полотенец; 

21 – аквариумы комнатные; бадьи; безде-
лушки китайские из фарфора; блюда; 
блюда бумажные; блюдца; бокалы; 
бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; 
бутыли оплетенные; бюсты из фарфо-
ра, керамики или стекла; вазы; вазы 
для обеденного стола; вазы для фрук-
тов; ванночки для птиц; ванны детские 
переносные; вантузы; вафельницы; 
ведра для льда; ведра для угля; ведра 
из тканей; вертела; вешалки для поло-
тенец; вешалки-растяжки для брюк; 
вешалки-растяжки для одежды; ве-
шалки-растяжки для рубашек; волос 
для щеточных изделий; вольеры, клет-
ки для птиц; воронки; выбивалки для 
ковров; вывески из фарфора или стек-
ла; гасильники для свечей; горшки для 
цветов; горшки ночные; горшочки для 
клея; графинчики [для уксуса, масла]; 
графины; гребни; гребни для живот-
ных; губки абразивные для кожи; губ-
ки для хозяйственных целей; губки 
туалетные; дезодораторы для индиви-
дуального пользования; держатели для 
губок; держатели для зубочисток; 

 109



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
держатели для мыла; держатели для 
цветов и растений в цветочных компо-
зициях; держатели кисточек для бри-
тья; держатели рулона туалетной бу-
маги; доски гладильные; доски для 
резки кухонные; доски для резки хле-
ба; доски стиральные; дуршлаги; ды-
мопоглотители бытовые; емкости бы-
товые или кухонные; емкости кухон-
ные; емкости стеклянные; емкости 
стеклянные [для химикатов]; емкости 
термоизоляционные для напитков; ем-
кости термоизоляционные для пище-
вых продуктов; емкости шаровидные 
стеклянные; жаровни; задвижки для 
крышек кастрюль; замша для чистки; 
зубочистки; изделия бытовые керами-
ческие; изделия из майолики; изделия 
из фарфора, керамики или стекла ху-
дожественные; изделия щеточные; ин-
струменты с ручным управлением для 
чистки; кастрюли; кашпо [за исключе-
нием бумажных]; кисточки для бритья; 
клетки для домашних животных; кожа 
для полирования; колодки для растяж-
ки обуви; кольца для салфеток; кольца 
и подставки для салфеток; кольца мар-
кировочные для птиц; копилки неме-
таллические; корзинки для хлеба; кор-
зины бытовые; кормушки для живот-
ных; коробки для печенья; коробки для 
чая; корыта для стирки; котелки гли-
няные; котелки солдатские; котлы; ко-
феварки неэлектрические; кофейники 
неэлектрические; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработанный] 
[за исключением используемого для 
строительных целей]; кружки пивные; 
кружки пивные [с крышкой]; крысо-
ловки; крышки для горшков; крышки 
для комнатных аквариумов; крышки 
для масленок; крышки для посуды; 
крышки для сырниц; крючки для за-
стегивания обуви, перчаток; кувшины; 
курильницы для благовоний; ледники 
портативные неэлектрические; лейки; 
ловушки для насекомых; ложки для 
перемешивания [кухонная утварь]; 
ложки разливальные; лопатки [столо-
вые принадлежности]; лопатки для 

тортов; лопаточки [кухонная утварь]; 
масленки; материалы для изготовления 
щеток; материалы для придания блеска 
[за исключением продуктов, бумаги и 
камня]; машинки для изготовления 
лапши [ручные инструменты]; маши-
ны и приспособления для полирования 
бытовые неэлектрические; мельницы 
для перца ручные; метелки перьевые; 
метлы; мешки изотермические; ме-
шочки шприцевальные кондитерские; 
миски; мозаики стеклянные [за исклю-
чением строительных]; мочалки ме-
таллические для чистки кухонной по-
суды; мыльницы; мышеловки; наборы 
кухонной посуды; насадки для леек; 
насадки для наливания; насадки шлан-
гов для орошения, поливки; несессеры 
для пикников [с набором посуды]; не-
сессеры для туалетных принадлежно-
стей; нити зубные; нити из стеклово-
локна [за исключением текстильных]; 
ножи для резки бисквитов [кухонные 
принадлежности]; ножи для теста; оп-
рыскиватели; опрыскиватели для цве-
тов и растений; отходы хлопчатобу-
мажные для уборки; отходы шерстя-
ные для уборки; очесы льняные для 
уборки; палочки для еды; палочки для 
коктейлей; перечницы; перчатки для 
домашнего хозяйства; перчатки для 
полирования; перчатки для садово-
огородных работ; пластины-сторожа, 
используемые при кипячении молока; 
подносы бытовые; подносы бытовые 
бумажные; подносы вращающиеся 
[кухонные принадлежности]; подносы 
для овощей; подносы для чашек, рю-
мок и т.п.; подогреватели бутылок с 
сосками для детского питания; под-
свечники; подставки для блюд [столо-
вая утварь]; подставки для графинов 
[за исключением бумажных и столо-
вых]; подставки для меню; подставки 
для ножей [для сервировки стола]; 
подставки для утюгов; подставки для 
яиц; подставки под рашперы; поду-
шечки абразивные кухонные; поду-
шечки для чистки; поилки; порошок 
стеклянный для украшений; посуда 
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глиняная; посуда для варки пищи; по-
суда для обработки пищевых продук-
тов под давлением; посуда из окра-
шенного стекла; посуда столовая [за 
исключением ножей, вилок и ложек]; 
посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; 
посуда хрустальная; предметы домаш-
ней утвари для косметики; предметы 
домашней утвари туалетные; прессы 
гладильные для брюк; приборы для 
растительного масла и уксуса; прибо-
ры для специй; принадлежности для 
снятия грима [неэлектрические]; при-
способления бытовые, содержащие те-
плообменные текучие среды, для ох-
лаждения пищевых продуктов; при-
способления для выдачи туалетной 
бумаги; приспособления для натирки 
воском; приспособления для открыва-
ния бутылок; приспособления для рас-
тягивания перчаток; приспособления 
для снятия сапог; приспособления для 
собирания крошек; приспособления 
для сохранения формы галстуков; 
прищепки; пробки стеклянные; пудре-
ницы; пульверизаторы для духов; пу-
ховки для пудры; пылеуловители не-
электрические; раздатчики мыла; рас-
чески; расчески электрические; раш-
перы; решета [бытовые]; рога [для пи-
тья]; рожки для обуви; розетки для 
подсвечников; ручки круглые из фар-
фора; салатницы; сахарницы; сбивал-
ки; сбивалки бытовые; сервизы [столо-
вая посуда]; сервизы кофейные; серви-
зы ликерные; сервизы чайные; сита 
для золы [бытовые]; ситечки чайные; 
сифоны для газированной воды; сифо-
ны, пипетки для взятия пробы вина; 
скалки для теста; скороварки; скребки 
для чистки полов металлические; 
скребницы; смесители бытовые; соко-
выжималки бытовые; солонки; сосуды 
для питья; сосуды для приготовления 
льда и напитков со льдом металличе-
ские; сосуды охлаждающие; стаканчи-
ки бумажные или пластмассовые; ста-
каны; стаканы для напитков; статуи из 
фарфора, керамики или стекла; стату-
этки из фарфора, керамики или стекла; 

стекла для окон транспортных средств 
[полуфабрикаты]; стекло листовое [не-
обработанное]; стекло матовое; стекло 
с введенными внутрь тонкими элек-
трическими проводниками; стекло 
эмалевое; стекло, необработанное или 
частично обработанное [за исключени-
ем строительного]; стекловата [за ис-
ключением используемой для изоля-
ции]; стекловолокно [за исключением 
используемого для изоляции или как 
текстиль]; стекловолокно кварцевое 
прозрачное нетекстильное; супницы; 
сушилки для белья; тазы; тарелки; та-
релки одноразовые; терки [бытовая ут-
варь]; термосы; террариумы для вы-
ращивания растений в комнатных ус-
ловиях; террариумы комнатные [вива-
рии]; тряпки для мытья полов; тряпки 
для уборки; тряпки для удаления пы-
ли; тряпки для удаления пыли с мебе-
ли; туалеты для домашних животных; 
урны; устройства аэрозольные [за ис-
ключением медицинских]; устройства 
для орошения ротовой полости; уст-
ройства для размалывания; устройства 
для чистки обуви; устройства ороси-
тельные; утварь бытовая; утварь ку-
хонная; утварь кухонная для приго-
товления пищи; фильтры бытовые; 
фильтры для кофе; флаконы; фляги; 
формы [кухонная утварь]; формы для 
льда; формы кулинарные; фритюрни-
цы неэлектрические; футляры для рас-
чесок; хлебницы; хлопушки для мух; 
чайники заварочные; чайники неэлек-
трические; чашки; чесноковыжималки 
[кухонная утварь]; чехлы для гладиль-
ных досок; шарики для заварки чая; 
шары стеклянные; швабры; шейкеры 
коктейльные; штопоры; щетина сви-
ная; щетки для мыты посуды; щетки 
для чистки емкостей; щетки для чист-
ки ламповых стекол; щетки для чистки 
лошадей; щетки жесткие; щетки зуб-
ные; щетки зубные электрические; 
щетки и кисти из щетины животных; 
щетки механические [для ковров]; 
щетки обувные; щетки туалетные; 
щетки электрические [за исключением 
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деталей машин]; щетки; щеточки для 
бровей; щеточки для ногтей; яйца под-
кладные для несушек [искусственные]; 
ясли для домашнего скота; ящики для 
выдачи бумажных салфеток, металли-
ческие; ящики для мусора; 

24 – байка; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полот-
на; белье купальное [за исключением 
одежды]; белье постельное; белье сто-
ловое [за исключением бумажного]; 
бортовка; бумазея; войлок; джерси 
[ткань]; дорожки для столов; дрогет 
[ткань с рисунком]; занавеси для душа 
из текстильных или пластических тка-
ней; занавеси текстильные или пласт-
массовые; занавеси тюлевые; зефир 
[ткань]; знамена; канва для вышивания 
или ткачества; кисея; креп [ткань]; 
крепок; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстиль-
ных изделий; материалы для фильтро-
вания текстильные; материалы драпи-
ровочные для стен текстильные; мате-
риалы нетканые текстильные; мате-
риалы пластмассовые [заменители тка-
ней]; материалы текстильные; мешки 
спальные [вкладыши, заменяющие 
простыни]; мешковина; молескин 
[ткань]; наволочки; наматрасники; 
одеяла; парча; перчатки туалетные; 
платки носовые из текстильных мате-
риалов; пледы дорожные; подкладка 
для шляп, текстильная; подложки для 
графинов [столовое белье]; подхваты 
для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрытия для мебели пла-
стмассовые; полотенца текстильные; 
полотенца чайные; полотно из пенько-
вого волокна; полотно матрацное; по-
лотно прорезиненное [за исключением 
используемого для канцелярских це-
лей]; полотно текстильное для печат-
ных машин; полотно; портьеры [зана-
веси]; саваны; салфетки для снятия 
грима текстильные; салфетки космети-
ческие текстильные; салфетки под 
приборы, небумажные; сетки проти-
вомоскитные; скатерти [за исключени-
ем бумажных]; скатерти клеенчатые; 

сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик 
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани 
газонепроницаемые для аэростатов; 
ткани джутовые; ткани для обуви; тка-
ни из волокна рами; ткани из дрока; 
ткани из искусственного шелка; ткани 
из стекловолокна текстильные; ткани 
камчатные; ткани клейкие, приклеи-
ваемые при высокой температуре; тка-
ни льняные; ткани обивочные для ме-
бели; ткани пеньковые; ткани подкла-
дочные; ткани подкладочные для обу-
ви; ткани с узорами для вышивания; 
ткани синельные; ткани ситцевые на-
бивные; ткани тонкие для флагов; тка-
ни трикотажные; ткани хлопчатобу-
мажные; ткани шелковые; ткани шел-
ковые для типографских шаблонов; 
ткани шерстяные; ткани эластичные; 
ткани; ткани, имитирующие кожу жи-
вотных; ткань газовая; ткань хлопча-
тобумажная для обертки сыров; ткань 
хлопчатобумажная полотняного пере-
плетения; ткань шелковая "марабу"; 
тюль; флаги [за исключением бумаж-
ных]; фланель; фланель для санитарно-
гигиенических целей; холста; чехлы 
для крышек туалетов тканевые; чехлы 
для мебели; чехлы для подушек; ше-
виот [ткань]; этикетки из текстильных 
материалов; 

25 – апостольники; банданы [платки]; бе-
лье нижнее; белье нижнее, абсорби-
рующее пот; блузы; блузы матросские; 
боа; боди [женское бельё]; ботинки; 
бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; 
воротники для одежды; воротники 
съемные; вставки для рубашек; вуали; 
галоши; галстуки; галстуки-банты с 
широкими концами; гамаши [с застеж-
ками]; гетры; голенища сапог; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; из-
делия трикотажные; каблуки; кальсо-
ны; капюшоны; каркасы для шляп; 
карманчики; карманы для одежды; 
кашне; козырьки для головных уборов; 
колготки; комбинезоны [одежда]; ком-
бинезоны для водных лыж; корсажи; 
костюмы; костюмы купальные; кос-
тюмы маскарадные; костюмы пляж-
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ные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; 
лифы; майки с короткими рукавами; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна [одежда]; меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты [одежда]; муфты для 
ног; набойки для обуви; нагрудники 
детские [за исключением бумажных]; 
накидки меховые; наушники [одежда]; 
носки; обувь купальная; обувь пляж-
ная; обувь спортивная; обувь; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда го-
товая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда 
для гимнастов; одежда из габардина; 
одежда из джерси; одежда из искусст-
венной кожи; одежда кожаная; одежда 
трикотажная; одежда форменная; оде-
жда; окантовка металлическая для 
обуви; орари [церковная одежда]; 
пальто; парки; пеленки; пелерины; 
перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 
платки шейные; платья; плащи непро-
мокаемые; повязки для  головы [го-
ловные уборы]: подвязки; подвязки 
для носков; подвязки для чулок; под-
кладки готовые [элементы одежды]; 
подмышники; подошвы; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса [оде-
жда]; пояса-кошельки; приданное для 
новорожденного; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; 
пуловеры; пятки для чулок двойные; 
ранты для обуви; ризы[церковное об-
лачение]; рубашки; сабо [обувь]; сан-
далии; сапоги; сари; свитера; союзки 
для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли 
гимнастические; туфли комнатные; 
туфли; тюрбаны; уборы головные; 
фартуки [одежда]; халаты; части обуви 
носочные; чепчики для душа; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот; шали; 
шапки бумажные [одежда]; шапочка 
круглая неглубокая без полей; шапоч-
ки купальные; шарфы; шипы для бут-
сов; штанишки детские; штрипки; шу-
бы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; 

26 – бахрома; бигуди; блестки для одеж-
ды: блочки обувные; бороды наклад-
ные; браслеты-держатели для рукавов 

рубашек; броши [принадлежности 
одежды]; булавки [за исключением 
ювелирных изделий и бижутерии]; 
венки из искусственных цветов; во-
жжи для поддерживания детей при 
ходьбе; волосы накладные; гирлянды 
искусственные; грелки для чайников; 
жабо [кружевные изделия]; зажимы 
для брюк; зажимы дли волос; заплаты 
для ремонта текстильных изделий, 
приклеиваемые путем нагревания; за-
стежки для корсажей и подобных им 
видов одежды; застежки для обуви; за-
стежки для одежды; застежки для под-
тяжек; застежки для поясов; застежки-
липучки; застежки-молнии; застежки-
молнии для сумок; знаки номерные 
для участников спортивных состяза-
ний; знаки различия; иглы; иглы для 
гребнечесальных машин для шерсти; 
иглы для переплетных работ; иглы для 
шорного дела: игольники; изделия ба-
сонные; изделия вышитые; изделия 
вышитые серебром; изделия галанте-
рейные [за исключением ниток]; изде-
лия декоративные для волос; изделия 
декоративные, текстильные, приклеи-
ваемые нагреванием; изделия для от-
делки тканые, крученые или плетеные; 
изделия, вышитые золотом; канитель; 
кисти; кнопки-застежки; коробки для 
принадлежностей для шитья; косы из 
волос; кромки ложные; кружева зубча-
той формы; крючки [галантерейные 
изделия]; крючки для вышивания; 
крючки для ковров; крючки для обуви; 
ленты [басонные изделия]; ленты ор-
денские; ленты эластичные; метки 
бельевые [цифровые или буквенные]; 
мишура; накладки из искусственных 
волос; наперстки; оборки для женской 
одежды; обруч для волос; папильотки; 
парики; перья [принадлежности одеж-
ды]; перья птиц [принадлежности оде-
жды]; петли; пластинки из китового 
уса для корсетов; повязки для волос; 
повязки нарукавные; подписчики для 
одежды; подушечки для булавок; по-
душечки для игл; помпоны; пряжки 
[принадлежности одежды]; пряжки для 
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туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; 
розетки; рюши для одежды; сетки для 
волос; синель [басонные изделия]; 
спицы вязальные; украшения для обу-
ви; украшения для одежды; украшения 
для шляп; усы накладные; фестоны 
[вышивные]; фрукты искусственные; 
цветы искусственные; челноки для из-
готовления рыболовных сетей; шапоч-
ки для окраски волос; шары для штоп-
ки; шилья; шнурки для обуви; шнуры 
для занавесей; шнуры для одежды; 
шнуры шерстяные; шпильки для во-
лос; элементы жесткости для воротни-
ков; 

28 – автоматы игровые с предварительной 
оплатой; автомобили [игрушки]; бас-
сейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; блоки 
стартовые; боди-боард; ботинки с при-
крепленными к ним коньками; буты-
лочки с соской для кукол; вкладыши с 
краской для краскораспылителей; во-
ланы для игры в бадминтон; волчки 
[игрушки]; головоломки из набора 
элементов для составления картины; 
груши подвесные; дельтапланы; диски 
[игрушки]; диски спортивные; домики 
для кукол; домино [игра]; доски для 
серфинга; доски пружинящие [спор-
тивные принадлежности]; доски роли-
ковые для катания; доски с парусом 
для серфинга; доски шахматные; доски 
шашечные; дротики; елки новогодние 
искусственные; емкости для играль-
ных костей; змеи бумажные; игра с 
пиньятами; игрушки; игрушки для до-
машних животных; игрушки плюше-
вые; игрушки с подвижными частями 
или передвижные; игрушки с сюрпри-
зом для розыгрышей; игры автомати-
ческие без использования телевизион-
ных приемников; игры в фанты; игры 
настольные; игры с кольцами; игры; 
калейдоскопы; камеры для мячей для 
игр; канифоль, используемая атлетами; 
канты лыжные; карты для бинго; кар-
ты игральные; карусели ярмарочные; 
качалки-лошади [игрушки]; качели; 
кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; 

клюшки для гольфа; клюшки хоккей-
ные; кожа тюленья  [для лыжных по-
крытий]; колокольчики для новогод-
них елок; комнаты для кукол; конст-
руктор; конфетти; конфеты-хлопушки; 
коньки; коньки роликовые; кости иг-
ральные; краскораспылители [спор-
тивные принадлежности]; крепления 
для лыж; кровати для кукол; круги для 
рулетки вращающиеся; кубики; куклы; 
ласты для плавания; луки для стрель-
бы; лыжи; лыжи водные; лыжи для 
серфинга; маджонг [домино китай-
ское]; мази лыжные; манки для охоты; 
марионетки; маски карнавальные; мас-
ки театральные; маски фехтовальные; 
мачты для досок с парусом; мел для 
бильярдных киев; мишени; мишени 
электронные; модели транспортных 
средств уменьшенные; мячи для игры; 
накладки для бортов бильярдных сто-
лов; наколенники [элементы спортив-
ной экипировки]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [эле-
менты спортивной экипировки]; одеж-
да для кукол; оружие фехтовальное; 
палочки для мажореток; парапланы; 
перчатки [аксессуары для игр]; писто-
леты игрушечные; пистолеты пневма-
тические [игрушки]; пистоны [игруш-
ки]; пистоны для игрушечных писто-
летов; погремушки; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
лыж; приманки для охоты или рыбной 
ловли; приманки пахучие для охоты и 
рыбалки; принадлежности для стрель-
бы из лука; принадлежности рыболов-
ные; приспособления для намотки ве-
ревок для бумажных змеев; приспо-
собления для пускания мыльных пу-
зырей [игрушки]; приспособления для 
разметки при игре в бильярд; приспо-
собления для укладывания на место 
комьев земли [принадлежности для 
гольфа]; прокладки защитные [элемен-
ты спортивной экипировки]: ракетки; 
рапиры для фехтования; ремни для до-
сок для серфинга; ремни для досок с 
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парусом; ремни для тяжелоатлетов; 
рогатки [принадлежности спорта]; ро-
лики для велотренажеров; ружья гар-
пунные спортивные; самокаты [иг-
рушки]; сани спортивные; сачки для 
бабочек; сетки спортивные; скребки 
для лыж; снаряды гимнастические; 
снаряды для метания; снаряды спор-
тивные для упражнений в тяжелой ат-
летике; снаряжение альпинистское; 
снег искусственный для новогодних 
елок; снегоступы; стенды для стрель-
бы по летающим мишеням; столы 
бильярдные; столы бильярдные с ав-
томатами для предварительной опла-
ты; столы для настольного тенниса; 
столы для настольного футбола; стру-
ны для ракеток; сумки для крикета; 
сумки на колесах или без них для 
клюшек, для гольфа; тобогганы; 
транспортные средства радиоуправ-
ляемые [игрушки]; тренажеры спор-
тивные; триктрак [игра]; трусы под-
держивающие спортивные; украшения 
для новогодних елок [за исключением 
электрических лампочек, свечей и 
кондитерских изделий]; устройства 
для бросания теннисных мячей; уст-
ройства для демонстрации фокусов; 
устройства для электронных игр [за 
исключением устройств с обязатель-
ным использованием телевизионных 
приемников]; устройства и оборудова-
ние для боулинга; фишки для игр; чех-
лы специальные для лыж и досок для 
серфинга; шарики для игр; шары биль-
ярдные; шары для игр; шары со сне-
жинками; шахматы; шашки; щитки 
[спортивные принадлежности]; экраны 
камуфляжные [спортивные принад-
лежности]; эспандеры; 

34 – баллончики газовые для зажигалок; 
бумага абсорбирующая для куритель-
ных трубок; бумага сигаретная, папи-
росная; зажигалки; кисеты для табака; 
книжечки курительной бумаги; короб-
ки с увлажнителем для сигар; коробки 
спичечные; кремни; машинки для об-
резки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечники 

мундштуков для сигарет; наконечники 
янтарные мундштуков для сигарет и 
сигар; пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; сигареты, папи-
росы; сигареты, содержащие замени-
тели табака; сигариллы; сигары; сосу-
ды для табака; спичечницы; спички; 
табак; табак жевательный; табак нюха-
тельный; табакерки; травы куритель-
ные; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, 
папирос; фильтры для сигарет; части 
без табака папиросной гильзы; ящики 
для сигар; ящики для сигарет, папирос; 

35 – абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; агентства 
по импорту-экспорту; агентства по 
коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения рек-
ламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских книг; вьписка 
счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение  общественного 
мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы ком-
мерческие потребителям; исследова-
ния в области бизнеса; исследования в 
области маркетинга; комплектование 
штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по вопросам 
штата сотрудников; консультации по 
организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; менеджмент 
в области творческого бизнеса; обзоры 
печати; обновление рекламных мате-
риалов; обработка текста; обслужива-
ние секретарское; обслуживание сте-
нографическое; организация выставок 
в коммерческих или рекламных целях; 
организация подписки на газеты [для 
третьих лиц]; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или реклам-
ных целях; офисная служба; оформле-
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ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; оценка леса на корню; 
оценка шерсти; подготовка платежных 
документов; поиск информации в ком-
пьютерных файлах [для третьих лиц]; 
поиск поручителей; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными 
предприятиями; представление това-
ров на всех медиа средствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров [для третьих 
лиц]; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени 
на всех средствах массовой информа-
ции; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; рабо-
ты машинописные; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных ма-
териалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерактив-
ная в компьютерной сети; реклама по-
чтой; реклама телевизионная; репро-
дуцирование документов; сбор и пре-
доставление статистических данных; 
сбор информации по компьютерным 
базам данных; сведения о деловых 
операциях; систематизация информа-
ции в компьютерных базах данных; 
составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; состав-
ление рекламных рубрик в газете; тес-
тирование психологическое при найме 
на работу; управление гостиничными 
делами; управление коммерческое ли-
цензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов на покупки; услуги 
в области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги по 
переезду предприятий; услуги по 
сравнению цен; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспече-
ние предпринимателей товарами]; ус-
луги субподрядчика управление [ком-

мерческое]; услуги телефонных ответ-
чиков [для отсутствующих абонентов]; 
фотокопирование; экспертиза деловая; 
менеджмент в сфере бизнеса, админи-
стративная деятельность в сфере биз-
неса, розничные, мелкооптовые и оп-
товые магазины, бутики, теле-
магазины и Интернет-магазины, рас-
пространение образцов, сбыт товаров 
и услуг через посредников, в том числе 
через торговую сеть, сбыт товаров и 
услуг через посредников, в том числе 
через компьютерные сети и сеть Ин-
тернет; 

38 – агентства печати новостей; вещание 
телевизионное; вещание телевизион-
ное кабельное; доска сообщений элек-
тронная [телекоммуникационные 
службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; маршрутизации 
и соединения телекоммуникационные; 
обеспечение дискуссионными форма-
ми в Интернете; обеспечение доступа в 
Интернет [услуги провайдеров]; обес-
печение доступа к базам данных; обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к Интернету; обеспечение 
телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемага-
зинов; передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; передача срочных 
объявлений; передача телеграмм; поч-
та электронная; прокат аппаратуры для 
передачи сообщений; прокат времени 
доступа к сетям всемирной информа-
ционной сети; прокат модемов; прокат 
оборудования для телекоммуникаци-
онной связи; прокат телефонных аппа-
ратов; прокат факсимильных аппара-
тов; радиовещание; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компьютерных 
терминалов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи]; телеконференции [Интернет]; ус-
луги абонентской телеграфной служ-
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бы; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению телефонной 
связи; 

40 – аппретирование бумаги; аппретиро-
вание текстильных изделий; вулкани-
зация [обработка материалов]; выделка 
шкур; выжимание сока из плодов; вы-
шивание; гальванопокрытие; гравиро-
вание; дезактивация вредных материа-
лов; дезодорация воздуха; дубление; 
закалка металлов; замораживание пи-
щевых продуктов; золочение; инфор-
мация по вопросам обработки мате-
риалов; кадмирование; каландрирова-
ние тканей; консервирование пищевых 
продуктов и напитков; копчение пи-
щевых продуктов; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; 
крашение текстильных изделий; кра-
шение тканей; литография; литье ме-
таллов; лощение мехов; лужение; мед-
нение; набивка чучел; намагничива-
ние; никелирование; обработка бума-
ги; обработка воды; обработка древе-
сины; обработка кинопленки; обработ-
ка кожи; обработка металлов; обработ-
ка мехов; обработка мехов средствами 
против моли; обработка мусора и от-
бросов повторная; обработка тек-
стильных изделий средствами против 
моли; обработка тканей для придания 
водоотталкивающих свойств; обработ-
ка тканей для придания несминаемо-
сти; обработка тканей для придания 
огнестойкости; обработка тканей, тек-
стильных изделий; обработка чисто-
вая; обработка шерсти; обрамление 
художественных работ; окаймление 
тканей; окраска стекол нанесением по-
верхностного покрытия; освежение 
воздуха; отбеливание тканей; очистка 
воздуха; пайка; переделка одежды; пе-
реработка нефти [химическая]; пере-
работка отходов; печатание рисунков; 
печатание фотографий; печать офсет-
ная; плакирование металлов; полигра-
фия; полирование с помощью абрази-
вов; помол муки; пошив одежды; про-
кат вязальных машин; прокат генера-

торов; прокат климатизаторов; прокат 
отопительных приборов дополнитель-
ных; прокатка в тонкие листы; прояв-
ление фотопленок; работы гончарные; 
работы кузнечные; работы монтажно-
сборочные по заказу [для третьих лиц]; 
работы переплетные; работы стекло-
дувные; работы шорно-седельные; 
размалывание; раскрой тканей; распи-
ловка; рафинирование; рубка и раздел-
ка леса; сатинирование мехов; сереб-
рение; сжигание мусора; скрайбирова-
ние лазерное; снование [ткачество]; 
сортировка отходов и восстановленно-
го сырья [переработка]; составление 
фотокомпозиции; стегание материала; 
строгание; сукноваляние; убой скота; 
уничтожение мусора и отходов; усадка 
тканей; услуги зубных техников; услу-
ги по изготовлению ключей; услуги по 
[энергопроизводству; услуги портных; 
услуги химчисток; фасонирование ме-
хов по заказу; фотогравировка; фрезе-
рование; хромирование; цветоделение 
[в полиграфии]; цинкование; шелко-
графия; шлифование оптического 
стекла; 

41 – агентства по предоставлению моде-
лей для художников; академии [обуче-
ние]; аренда теннисных кортов; биб-
лиотеки, обеспечивающие выдачу книг 
на дом; бронирование билетов на 
спектакли; видеосъемка; воспитание в 
дошкольных учреждениях; воспитание 
физическое; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; игры азарт-
ные; издание книг; информация по во-
просам воспитания и образования; ин-
формация по вопросам отдыха; ин-
формация по вопросам развлечений; 
киностудии; клубы здоровья; клубы 
культурно-просветительные и развле-
кательные; клубы-кафе ночные; маке-
тирование публикаций, за исключени-
ем рекламных; микрофильмирование; 
монтаж видеозаписей; монтирование 
теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; 
обеспечение интерактивное игрой [че-
рез компьютерную сеть]; обеспечение 
интерактивными электронными пуб-
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ликациями [не загружаемыми]; обра-
зование религиозное; обучение гимна-
стике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстра-
ция]; организация балов; организация 
выставок с культурно-просветитель-
ной целью; организация досугов; орга-
низация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конферен-
ций; организация и проведение кон-
цертов; организация и проведение мас-
тер-классов [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация и 
проведение симпозиумов; организация 
конкурсов красоты; организация кон-
курсов учебных или развлекательных; 
организация лотерей; организация раз-
влечений на базах отдыха; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; орга-
низация спортивных состязаний; ори-
ентирование профессиональное [сове-
ты по вопросам образования или обу-
чения]; пари аттракционов; перевод с 
языка жестов; передачи развлекатель-
ные телевизионные; передвижные биб-
лиотеки; предоставление оборудова-
ния для караоке; предоставление полей 
для гольфа; предоставление спортив-
ного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление 
услуг кинозалов; представления теат-
рализованные; представления теат-
ральные; проведение экзаменов; про-
граммирование спортивных состяза-
ний; производство видеофильмов; 
производство кинофильмов; прокат 
аудио- и звукозаписей; прокат аудио-
оборудования; прокат видеокамер; 
прокат видеомагнитофонов; прокат 
видеофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат кинопроекторов 
и кинооборудования; прокат кино-
фильмов; прокат оборудования ста-
дионов; прокат осветительной аппара-
туры для театров или телестудий; про-
кат радио- и телевизионных приемни-
ков; прокат снаряжения для подводно-
го погружения; прокат спортивного 
оборудования [за исключением транс-

портных средств]; прокат театральных 
декораций; публикации с помощью 
настольных электронных издательских 
систем; публикация интерактивная 
книг и периодики; публикация тексто-
вых материалов [за исключением рек-
ламных]; радиопередачи развлекатель-
ные; развлечение гостей; развлечения; 
редактирование текстов, за исключе-
нием рекламных; сады зоологические; 
служба новостей; составление про-
грамм встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажи-
ровка]; субтитрование; услуги казино; 
услуги каллиграфов; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги обра-
зовательно-воспитательные; услуги 
оркестров; услуги переводчиков; услу-
ги по написанию сценариев; услуги по 
распространению билетов [развлече-
ние]; услуги студий записи; услуги 
торгово-развлекательных центров 
(комплексов); формирование цифрово-
го изображения; фотографирование; 
фоторепортажи; цирки; школы-
интернаты; шоу-программы; 

42 – анализ компьютерных систем; анализ 
химический; архитектура; аутентифи-
кация произведений искусств; восста-
новление компьютерных баз данных; 
дизайн художественный; защита ин-
формационных систем от вирусов; 
изучение технических проектов; ин-
жиниринг; инсталляция программного 
обеспечения; информация метеороло-
гическая; испытания материалов; ис-
пытания текстильных изделий; иссле-
дования в области бактериологии; ис-
следования в области биологии; иссле-
дования в области геологии; исследо-
вания в области защиты окружающей 
среды; исследования в области косме-
тологии; исследования в области ме-
ханики; исследования в области физи-
ки; исследования в области химии; ис-
следования и разработка новых това-
ров [для третьих лиц]; исследования 
нефтяных месторождений с целью 
эксплуатации; исследования подвод-
ные; исследования технические; ка-
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либровка [измерения]; консультации в 
области компьютерной техники; кон-
сультации по вопросам программного 
обеспечения; консультации по вопро-
сам строительства, архитектуры; кон-
троль за нефтяными скважинами; кон-
троль качества; контроль технический 
автомобильного транспорта; межевое 
дело; моделирование одежды; модер-
низация программного обеспечения; 
обзоры в области геологии; обзоры в 
области нефтяных месторождений; об-
служивание техническое программно-
го обеспечения; оформление интерье-
ра; перенос данных или документов с 
физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставле-
ние поисковых средств для Интернета; 
преобразование данных и информаци-
онных программ [не физическое]; про-
ектирование компьютерных систем; 
прокат веб-серверов; прокат компью-
теров; прокат средств программного 
обеспечения; разведка геологическая; 
разведка нефтяных месторождений; 
размещение веб-сайтов; размножение 
компьютерных программ; разработка 
планов в области строительства; раз-
работка программного обеспечения; 
рассеивание облаков; советы по во-
просам экономии энергии; создание и 
техническое обслуживание веб-сайтов 
для третьих лиц; составление про-
грамм для компьютеров; услуги в об-
ласти промышленной эстетики; услуги 
в области химии; услуги дизайнеров в 
области упаковки; экспертиза инже-
нерно-техническая. 

(59) Товарный знак охраняется в белом и 
зеленом цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9461 
(15) 30.04.2009 
(18) 25.06.2018 
(21) 20080445.3 
(22) 25.06.2008 
(53) 25.01.15; 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 

26.11.05; 27.05.01; 28.11; 29.01.15 

(73) Анадолу Эфес Бираджилик ве Малт 
Санайи А.Ш., Стамбул (TR)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – аперитивы безалкогольные; воды; 
квас [безалкогольный напиток]; кок-
тейли безалкогольные; лимонады; на-
питки арахисово-молочные; напитки 
безалкогольные; напитки изотониче-
ские; напитки на базе мёда безалко-
гольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; напитки фруктовые; напи-
ток миндально-молочный; нектары 
фруктовые с мякотью; оршад; пиво; 
порошки для изготовления газирован-
ных напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для лимо-
надов; сиропы для напитков; сок то-
матный; сок яблочный; соки овощные; 
соки фруктовые; составы для изготов-
ления газированной воды; составы для 
изготовления ликеров; составы для из-
готовления минеральной воды; соста-
вы для изготовления напитков; сусла: 
сусло виноградное; сусло пивное; сус-
ло солодовое; таблетки для изготовле-
ния газированных напитков; щербет 
[напиток]; экстракты фруктовые без-
алкогольные; экстракты хмелевые для 
изготовления пива; эссенции для изго-
товления напитков; 

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино 
из виноградных выжимок; виски; вод-
ка; джин; дижестивы; коктейли; лике-
ры; напитки алкогольные; напитки ал-
когольные, содержащие фрукты; на-
питки спиртовые; напитки, получен-
ные перегонкой; напиток медовый; на-
стойка мятная; настойки горькие; ром; 
сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты 
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спиртовые; экстракты фруктовые 
спиртовые; эссенции спиртовые. 

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

 
 
 
(11) 9463 
(15) 30.04.2009 
(18) 14.04.2018 
(21) 20080246.3 
(22) 14.04.2008 
(53) 28.11; 26.03; 03.01.01; 01.17; 26.03.23; 

26.11 
(73) Н. В. Суматра Тобакко Трейдинг 

Компани, Пематанг Сиантар (ID)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

34 – табак, сигареты, папиросы, сигары, 
зажигалки, спички и пепельницы. 

(59) Товарный знак охраняется в темно-
синем, синем, светло-синем, голубом, 
темно-желтом, белом и черном  цвето-
вом сочетании.  

 
 
 
(11) 9464 
(15) 30.04.2009 
(18) 08.04.2018 
(21) 20080236.3 
(22) 08.04.2008 
(53) 28.11 
(73) ИНДУСТРИЯ КОЛОМБИАНА ДЭ 

КАФЭ С.А. КОЛКАФЭ С.А., Ме-
дельин (CO)   

 
 

(54) 
 

COLCAFE 
 
(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.  

 
 

 
(11) 9465 
(15) 30.04.2009 
(18) 09.06.2018 
(21) 20080399.3 
(22) 09.06.2008 
(53) 28.05 
(31) 2008713845 
(32) 04.05.2008 
(33) RU 
(73) ВМ Ригли Джр. Компани, Чикаго 

(US)   
(54) 
 

СОЧНАЯ ЭКЗОТИКА 
 
(51)(57) 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; овощи и фрукты консерви-
рованные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, 
компоты; яйца, молочные продукты; 
молоко и молочные напитки; 

30 – кофе и заменители кофе; чай; какао; 
напитки шоколодные; сахар, рис, та-
пиока, саго, мука и зерновые продук-
ты, хлебобулочные изделия, печенье, 
изделия кондитерские из сладкого тес-
та преимущественно с начинкой, муч-
ные кондитерские изделия, шоколад, 
сладости; мороженое, пищевой лед; 
мед сироп из патоки; соль, горчица; 
уксус; соусы, приправы; пряности; 
пищевые продукты, готовые к упот-
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реблению, состоящие преимуществен-
но из вышеуказанных товаров, вклю-
чая пиццы, закуски и продукты быст-
рого приготовления. 

 
 
 
(11) 9466 
(15) 30.04.2009 
(18) 08.04.2018 
(21) 20080237.3 
(22) 08.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Галерея АЛЕКС", Мо-
сква (RU)   

(54) 
 

ШОКОЛАДНИЦА 
 
(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; 
ароматизаторы; ароматизаторы (за ис-
ключением эфирных масел); бадьян; 
бисквиты; блины; бриоши; булки; ва-
нилин, (заменитель ванили); ваниль 
(ароматическое вещество); вафли; 
вермишель; вещества ароматические 
кофейные; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества связую-
щие для пищевого льда; вода морская 
(для приготовления пищи); глюкоза 
пищевая; горчица; дрожжи; загустите-
ли для пищевых продуктов; закуски 
легкие на базе риса; закуски легкие на 
базе хлебных злаков; заменители кофе 
растительные; изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские желеобразные; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изде-

лия кондитерские на основе миндаля; 
изделия макаронные; изделия пирож-
ковые; йогурт замороженный; какао-
продукты; каперсы; карамели; каши 
молочные; киш (пироги-запеканки с 
мелко нарезанными кусочками сала); 
клейковина пищевая; конфеты; конфе-
ты лакричные; конфеты мятные; кофе-
сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крупа кукурузная; крупы пищевые; ку-
куруза молотая; кукуруза поджарен-
ная; кулебяки; куркума пищевая; кус-
кус; кушанья мучные; лапша; лед для 
охлаждения; лед натуральный или ис-
кусственный; леденцы; лепешки рисо-
вые; мальтоза; мамалыга; марципаны; 
масса сладкая молочная для кондитер-
ских изделий (заварной крем); молочко 
маточное пчелиной (за исключением 
используемых для медицинских це-
лей); мороженое фруктовое; мюсли; 
мята для кондитерских изделий; на-
питки какао-молочные; напитки ко-
фейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки на основе чая; напитки шоко-
ладно-молочные; напитки шоколад-
ные; напитки-какао; настои лекарст-
венные; овес дробленый; овес очи-
щенный; орех мускатный; пастилки 
(кондитерские изделия); патока; перец; 
петифуры; печенье; пироги; пицца; 
помадки (кондитерские изделия); поп-
корн; порошки для мороженого; пра-
лине; продукты для размягчения мяса 
в домашних условиях; продукты муч-
ные; продукты на основе овса; пропо-
лис; пряники; пудинги; пудра для кон-
дитерских изделий из сладкого сдоб-
ного теста; равиоли; резинки жева-
тельные (за исключением используе-
мой для медицинских целей); рулет 
весенний (сырые овощи, завернутые в 
блин из рисовой муки); семя анисовое; 
сладкое сдобное тесто для кондитер-
ских изделий; сладости; сода пищевая; 
солод; соль для консервирования пи-
щевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная: спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
сухари; сухари панировочные: суши; 
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сэндвичи; таблетки дрожжевые (за ис-
ключением используемых для лечеб-
ных целей); табуле (овощное блюдо с 
пшеничной крупой); такое (пресная 
кукурузная лепешка с начинкой из мя-
са и овощей); тесто из бобов сои; тесто 
миндальное; тортилы (маисовые ле-
пешки): торты фруктово-ягодные; тра-
вы огородные консервированные (спе-
ции): украшения съедобные для кон-
дитерских изделий из сладкого сдоб-
ного теста; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из 
зерновых продуктов; цикорий; чай со 
льдом; шоколад; экстракт солодовый; 
эссенции пищевые (за исключением 
эфирных эссенций и эфирных масел). 

 
 
 
(11) 9467 
(15) 30.04.2009 
(18) 15.08.2018 
(21) 20080539.3 
(22) 15.08.2008 
(53) 03.07.07; 26.11; 29.01.13 
(73) Влактор Трейдинг Лимитед, Лима-

сол (CY)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

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). 

(59) Товарный знак охраняется в сером, 
темно-сером, синем, голубом и белом 
цветовом сочетании. 

 
 
 
(11) 9468 
(15) 30.04.2009 
(18) 27.02.2018 
(21) 20080129.3 
(22) 27.02.2008 
(73) Хай Тек Компьютер Корпорейшн, 

Таоюань (TW)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – мобильные телефоны; мобильные те-
лефоны с функцией передачи инфор-
мации, данных; видеотелефоны; смарт-
фоны; персональные цифровые по-
мощники; персональные цифровые 
помощники с системой глобального 
позиционирования; персональные 
цифровые помощники с функцией 
беспроводной связи; персональные 
цифровые помощники с функцией те-
лекоммуникационной связи; телефоны 
для обмена голосовыми сообщениями 
через Интернет-протокол; камерофо-
ны; планшетные компьютеры; компь-
ютеры с тонким корпусом; ультрамо-
бильные персональные компьютеры; 
принадлежности для вышеперечис-
ленных товаров, а именно, наушники, 
головная гарнитура с функцией бес-
проводной передачи, синхронизацион-
ные кабели, подставки, базы, батареи, 
аккумуляторы, адаптеры питания, 
адаптеры переменного тока, зарядные 
устройства, кожаные сумочки, мешоч-
ки для персональных цифровых по-
мощников или мобильных телефонов, 
чехлы, футляры и корпуса для мо-
бильных телефонов, чехлы, футляры и 
корпуса для персональных цифровых 
помощников, карты памяти, наборы 
для автомобилей, автомобильные за-
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рядные устройства для мобильных те-
лефонов и персональных цифровых 
помощников, устройства для крепле-
ния в автомобилях мобильных телефо-
нов и персональных цифровых по-
мощников, пульты и устройства дис-
танционного управления, клавиатуры. 

 
 
 
(11) 9469 
(15) 30.04.2009 
(18) 15.05.2018 
(21) 20080314.3 
(22) 15.05.2008 
(53) 06.01.04; 26.01.01; 26.11.13; 27.05; 

29.01.01; 29.01.06 
(73) Фонд "Центр поддержки средств 

массовой информации", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

40 – обработка материалов. 
(59) Товарный знак охраняется в ярко-

красном и белом цветовом сочетании. 
 
 
 
(11) 9470 
(15) 30.04.2009 
(18) 17.04.2018 
(21) 20080251.3 
(22) 17.04.2008 
(53) 28.11; 26.11 
(73) ХАЙМА ИНВЕСТМЕНТ ГРУП КО., 

ЛТД., Хайкоу (CN)   
 
 
 
 
 

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – багажники; средства наземные мало-
литражные; автомобили; шасси; коле-
са; транспортные средства наземные, 
воздушные, водные и рельсовые; дви-
гатели; кузова для автомобилей; шины 
для колес; обивка внутренняя; 

37 – надзор контрольно-управляющий за 
строительными работами; строитель-
ство; установка , ремонт и техническое 
обслуживание машинного оборудова-
ния; ремонт и техническое обслужива-
ние автомобилей; ремонт и техниче-
ское обслуживание самолетов; уста-
новка и ремонт оборудования для раз-
влечений и спорта; услуги по окраске 
пульверизацией; набивка мебели; су-
достроение; дезинфекция. 

 
 
 
(11) 9471 
(15) 30.04.2009 
(18) 15.04.2018 
(21) 20080248.3 
(22) 15.04.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

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

ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ 
 
(51) (57) 

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

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; реали-
зация товаров: услуги розничной и оп-
товой торговли; 

38 – телекоммуникации; доска сообщений 
электронная [телекоммуникационные 
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службы]; маршрутизации и соедине-
ния телекоммуникационные; обеспе-
чение доступа в Интернет [услуги про-
вайдеров]; обеспечение доступа к ба-
зам данных; обеспечение телекомму-
никационного подключения к Интер-
нету; обеспечение телекоммуникаци-
онными каналами, предоставляющими 
услуги теле-магазинов; передача со-
общений; передача сообщений и изо-
бражений с использованием компью-
тера; передача срочных объявлений; 
передача телеграмм; почта электрон-
ная, прокат времени доступа к сетям 
всемирной информационной сети; ра-
диовещание; связь волоконно-опти-
ческая; связь радиотелефонная; связь с 
использованием компьютерных тер-
миналов; связь спутниковая; связь те-
леграфная; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая 
[с использованием радио, телефона 
или других средств электронной свя-
зи]; телеконференции [Интернет]; ус-
луги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телеграфной связи; 
услуги по предоставлению телефонной 
связи. 

 
 
 
(11) 9472 
(15) 30.04.2009 
(18) 24.06.2018 
(21) 20080438.3 
(22) 24.06.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Интеллектуальное пра-
во", Самара (RU)   

(54) 
 

Родник 
 
(51) (57) 

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

 

(11) 9473 
(15) 30.04.2009 
(18) 07.04.2018 
(21) 20080233.3 
(22) 07.04.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

РЕТАРПЕН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9474 
(15) 30.04.2009 
(18) 07.04.2018 
(21) 20080232.3 
(22) 07.04.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

КРЕГИУМ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9475 
(15) 30.04.2009 
(18) 07.04.2018 
(21) 20080231.3 
(22) 07.04.2008 
(53) 28.11 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

KREGIUM 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
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(11) 9476 
(15) 30.04.2009 
(18) 07.04.2018 
(21) 20080230.3 
(22) 07.04.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

ДИКЛАК 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 

 
(11) 9477 
(15) 30.04.2009 
(18) 07.04.2018 
(21) 20080229.3 
(22) 07.04.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

DIKLAC 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9478 
(15) 30.04.2009 
(18) 13.05.2018 
(21) 20080299.3 
(22) 13.05.2008 
(31) 77/394, 358 
(32) 12.02.2008 
(33) US 
(73) Дженерал Моторс Корпорейшн, Дет-

ройт (US)   
(54) 
 

CRUZE 
 
 

(51) (57) 
12 – наземные транспортные средства с 

двигателем, а именно: автомобили, 
внедорожники, грузовики, фургоны; 
двигатели и конструкционные детали 
для вышеуказанных товаров. 

 
 
 
(11) 9479 
(15) 30.04.2009 
(18) 18.06.2018 
(21) 20080423.3 
(22) 18.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Мацусита Электрик Индастриал 

Ко., Лтд., Осака (JP)   
(54) 
 

LUMIX 
 
(51) (57) 

9 – цифровые фотоаппараты, части и при-
надлежности для них. 

 
 
 
(11) 9480 
(15) 30.04.2009 
(18) 06.06.2018 
(21) 20080389.3 
(22) 06.06.2008 
(53) 28.05 
(73) Пабианицке Заклады Фармаце-

утычне ПОЛФА Сполка Акцийна, 
Пабианице (PL)   

(54) 
 

ВАГОТИЛ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9481 
(15) 30.04.2009 
(18) 25.06.2018 
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(21) 20080440.3 
(22) 25.06.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Крафт Фудс Рус", По-
кров (RU)   

(54) 
 

ВОЗДУШНЫЙ 
 
(51) (57) 

30 – какао, шоколад, напитки какао, на-
питки шоколадные и составы для изго-
товления таких напитков; чай; пече-
нье, изделия хлебобулочные, изделия 
кондитерские мучные и изделия кон-
дитерские, в том числе изделия конди-
терские на основе сахара и шоколада, 
изделия из теста, продукты зерновые, 
лед пищевой, мороженое; 

35 – розничные услуги в пищевой про-
мышленности; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 
продуктами и напитками. 

 
 

 
(11) 9482 
(15) 30.04.2009 
(18) 22.05.2018 
(21) 20080333.3 
(22) 22.05.2008 
(53) 06.01.02; 26.02.07; 27.01.16; 27.05 
(73) Эверест Интернешнл Холдингс Ли-

митед, Дубаи (AE)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические. 

 
 
 
(11) 9483 
(15) 30.04.2009 
(18) 21.05.2018 
(21) 20080331.3 
(22) 21.05.2008 
(31) 2007736613 
(32) 23.11.2007 
(33) RU 
(73) Америкэн-Сигаретт Компани (Оуве-

сиз) Лимитед, Цуг (CH)   
(54) 
 

Jardin sous la neige 
 
(51) (57) 

34 – сигареты; табак; табачная продукция; 
зажигалки; спички ; курительные при-
надлежности. 

 
 
 
(11) 9484 
(15) 30.04.2009 
(18) 24.04.2018 
(21) 20080258.3 
(22) 24.04.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

КСОРИМ 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9485 
(15) 30.04.2009 
(18) 28.05.2018 
(21) 20080372.3 
(22) 28.05.2008 
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(73) Филип Моррис Продактс  С.A., Не-

вшатель (CH)   
(54) 
 

EXTRASENSORY 
 
(51) (57) 

34 – табак, сырой или обработанный та-
бак; табачные изделия, включая сига-
ры, сигареты, сигариллы, табак для 
скручивания своих собственных сига-
рет, трубочный табак, жевательный 
табак, нюхательный табак, кретек; за-
менители табака (не для медицинских 
целей); курительные принадлежности, 
в том числе сигаретная (папиросная) 
бумага и сигаретные гильзы, сигарет-
ные фильтры, банки для табака, порт-
сигары и пепельницы (не из благород-
ных металлов или покрытые ими); 
трубки курительные, карманные уст-
ройства для скручивания сигарет, па-
пирос, зажигалки; спички. 

 
 
 
((11) 9486 
(15) 30.04.2009 
(18) 07.04.2018 
(21) 20080234.3 
(22) 07.04.2008 
(53) 28.05 
(73) НОВАРТИС АГ, Базель (CH)   
(54) 
 

БАНЕОЦИН 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты. 
 
 
 
(11) 9487 
(15) 30.04.2009 
(18) 18.02.2018 
(21) 20080114.3 
(22) 18.02.2008 
(73) Йогретмен Чорап Фабрикасы Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR)   

(54) 
 

PENTI 
 
(51) (57) 

25 – купальные костюмы, пуловеры, ру-
башки, блузы и сорочки, жилеты, юб-
ки, куртки, брюки и штаны, свитера, 
тенниски и футболки, шорты, шорты - 
бермуды, костюмы, пальто, манто, 
парки, короткие куртки с присобран-
ными складками на талии или бедрах, 
плащи, непромокаемые пальто в стиле 
"military", платья, ночная одежда, кос-
тюмы с юбкой, длинные блузы, халаты 
и пеньюары, халаты банные, халаты 
купальные, ночные рубашки и  сороч-
ки, утренние халаты, пижамы, спор-
тивные костюмы, комбинации, нижние 
юбки, корсеты, лифы, корсажи, бюст-
галтеры, манишки, детские штанишки, 
женские трусы, женские панталоны, 
женские штанишки и подштанники, 
комбидрессы, боди, топы (короткие 
женские майки), подвязки, перчатки, 
носки, галстуки, банданы, галстуки - 
бабочка, шали, шарфы и шейные плат-
ки, головные уборы, береты, шапки, 
шляпы. 

 
 

 
(11) 9488 
(15) 30.04.2009 
(18) 24.10.2017 
(21) 20070452.3 
(22) 24.10.2007 
(53) 28.03 
(73) Инер Монголиа Менню Деери 

(Груп) Компани Лимитед, Инер 
Монголиа (CN)   

(54) 
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(51) (57) 

29 – мясо; колбасные изделия; продукты 
рыбные; консервы фруктовые; фрукты 
замороженные; чипсы картофельные; 
овощи сушеные; замороженные блюда 
быстрого приготовления; заморожен-
ные овощи; яйца; масло сливочное; 
сливки молочные; сыры; молоко; йо-
гурт; кумыс; молочные напитки, в ко-
торых преобладающим компонентом 
является молоко; сыворотка молочная; 
продукты молочные; маргарин; казеин 
пищевой; чай с молоком, где преобла-
дающим компонентом является моло-
ко; какао с молоком, где преобладаю-
щим компонентом является молоко; 
ацидофильное молоко; орехи обрабо-
танные; желе фруктовое; сухое моло-
ко; молочные коктейли; сгущенное 
молоко; 

30 – какао; напитки шоколадно-молоч-
ные; чай; сахар; шоколад; мармелад 
[кондитерские изделия]; печенье; кон-
дитерские изделия; сладости; конди-
терские изделия из сладкого теста, в 
том числе с начинкой; хлебобулочные 
изделия, хлеб; сэндвичи; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских изде-
лий; пудинги; лепешки рисовые; лун-
ный пирог (традиционный десерт ки-
тайской кухни); рулет весенний [сы-
рые овощи, завернутые в блин из ри-
совой муки]; Цзонцзы (традиционный 
десерт китайской кухни из риса и ли-
стьев бамбука или тростника); рисовые 
шарики; сладкая бобовая паста; рисо-
вый десерт “Восемь сокро-
вищ”(традиционное блюдо китайской 
кухни); приготовленные на пару муч-
ные продукты; мантоу (традиционный 
мучной продукт китайской кухни); 
приготовленные на пару мучные про-
дукты спиральной формы (традицион-
ный мучной продукт китайской кух-
ни); приготовленные на пару булочки 
с начинкой из сладкой бобовой пасты; 
блюда в упаковке, готовые к употреб-
лению после разогрева; рис быстрого 
приготовления; десерт в виде фрукта, 
запеченного в тесте; приготовленные 

на пару булочки с начинкой;; зерновые 
продукты; лапша; лапша быстрого 
приготовления; чипсы рисовые; "взо-
рванный" картофель; соевые замени-
тели молока; продукты пищевые, со-
держащие крахмал; мороженое; лед 
натуральный или искусственный; мо-
роженое фруктовое; йогурт заморо-
женный; специи. 

 
 
 

(11) 9489 
(15) 30.04.2009 
(18) 26.06.2018 
(21) 20080447.3 
(22) 26.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Дон  Евгений  Алексеевич, Бишкек 

(KG)     
(54) 
 

GOLDCLASS 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в промышлен-
ных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей;  

2 – краски, олифы, лаки; защитные сред-
ства, предохраняющие металлы от кор-
розии и древесину от разрушения; кра-
сящие вещества; протравы; необрабо-
танные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, исполь-
зуемые для художественно-
декоративных целей и художественной 
печати; 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
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абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; 

4 – технические масла и смазки; смазоч-
ные материалы; составы для поглоще-
ния, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензи-
ны) и осветительные материалы; фи-
тили и свечи для освещения; 

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; 

6 – обычные металлы и их сплавы; метал-
лические строительные материалы; 
передвижные металлические конст-
рукции и сооружения; металлические 
материалы для рельсовых путей; ме-
таллические тросы и проволока [не-
электрические]; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не от-
носящиеся к другим классам; руды; 

7 – машины и станки; двигатели (за ис-
ключением предназначенных для на-
земных транспортных средств); соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств); сельско-
хозяйственные орудия, иные чем ору-
дия с ручным управлением; инкубато-
ры; 

8 – ручные орудия и инструменты; ноже-
вые изделия; вилки и ложки; холодное 
оружие; бритвы; 

9 – приборы и инструменты научные, 
морские, геодезические, фотографиче-
ские, кинематографические, оптиче-
ские, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), 
спасания и обучения; приборы и инст-
рументы для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регули-

рования или управления электричест-
вом; аппаратура для записи, передачи, 
воспроизведения звука или изображе-
ний; магнитные носители информации, 
диски звукозаписи; торговые автоматы 
и механизмы для аппаратов с предва-
рительной оплатой; кассовые аппара-
ты, счетные машины, оборудование 
для обработки информации и компью-
теры; оборудование для тушения огня; 

10 – приборы и инструменты хирургиче-
ские, медицинские, стоматологические 
и ветеринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопеди-
ческие изделия; материалы для нало-
жения швов; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу;  

13 – огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

15 – музыкальные инструменты; 
16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

17 – каучук, резина, гуттаперча, асбест, 
слюда и изделия из этих материалов, 
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не относящиеся к другим классам; из-
делия из частично обработанных пла-
стмасс; материалы для конопачения, 
уплотнения и изоляции; неметалличе-
ские гибкие трубы; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия;  

19 – неметаллические строительные ма-
териалы; неметаллические жесткие 
трубы для строительных целей; ас-
фальт, смолы и битум; неметалличе-
ские передвижные конструкции и со-
оружения; неметаллические памятни-
ки; 

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-
тин и т.п.; изделия, не относящиеся к 
другим классам, из дерева, пробки, ка-
мыша, тростника, ивы, рога, кости, 
слоновой кости, китового уса, панциря 
черепах, раковин, янтаря, перламутра, 
морской пенки, из заменителей этих 
материалов или из пластмасс; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда; расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; 

22 – канаты, веревки, бечевки, сети, па-
латки, навесы, брезент, паруса и меш-
ки, не относящиеся к другим классам; 
набивочные материалы (за исключени-
ем из резиновых и пластических мате-
риалов); текстильное волокнистое сы-
рье; 

23 – нити текстильные и пряжа; 
24 – ткани и текстильные изделия, не от-

носящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
26 – кружева и вышитые изделия, тесьма 

и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 

блочки, булавки и иглы; искусствен-
ные цветы; 

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и 
прочие покрытия для полов; стенные 
обои и обивочные материалы, нетек-
стильные; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 

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; 

31 – сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные и зерновые продук-
ты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цве-
ты; корма для животных; солод;  

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);  

34 – табак; курительные принадлежности; 
спички; 

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

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; 

38 – телекоммуникации; 
39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешест-
вий; 

40 – обработка материалов;  
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41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просвети-
тельных мероприятий; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; разработка и усовершен-
ствование технического и программ-
ного обеспечения компьютеров; 

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

44 – медицинские услуги; ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и 
косметики для людей и животных; ус-
луги в области сельского хозяйства, 
огородничества и лесоводства; 

45 – услуги юридические; службы безо-
пасности для защиты имущества и ин-
дивидуальных лиц; персональные и 
социальные услуги, оказываемые дру-
гими для удовлетворения потребно-
стей индивидуальных лиц. 

 
 
 

(11) 9490 
(15) 30.04.2009 
(18) 19.05.2018 
(21) 20080324.3 
(22) 19.05.2008 
(53) 27.05; 28.05 
(73) Открытое Акционерное Общество 

"Концерн Энергомера", Ставрополь 
(RU)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

9 – счетчики электрические: аппараты для 
антикоррозийной защиты; приборы 
измерительные; индикаторы электри-
ческие; полупроводники; приборы из-
мерительные электрические; конден-
саторы электрические; счетчики воды; 
преобразователи электрические; элек-

трические трансформаторы; счетчики 
газа; электрические пульты распреде-
лительные; радиоприемники; счетчики 
тепла; грозовые разрядники; весы; ра-
диомодемы; приборы регулирующие 
электрические; коммутационно-изме-
рительные пункты; щиты распредели-
тельные электрические; выключатели 
автоматические; устройства защитного 
отключения; автоматические выклю-
чатели дифференциального тока; 

35 – демонстрация товаров, предложение 
демонстрируемых товаров к продаже; 
консультации о товарах, предлагаемых 
к продаже; продвижение товаров [для 
третьих лиц], в том числе услуги опто-
вой и розничной торговли; реклама. 

 
 
 
(11) 9491 
(15) 30.04.2009 
(18) 04.06.2018 
(21) 20080385.3 
(22) 04.06.2008 
(53) 27.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кыргызский Художест-
венный Центр", Бишкек (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

32 – аперитивы безалкогольные, напитки 
арахисово-молочные, напитки безал-
когольные, напитки фруктовые, сусло 
виноградное, воды [напитки], газиро-
ванные воды, напитки изотонические , 
коктейли безалкогольные, лимонады, 
литиевая вода, напиток миндально-
молочный, минеральные воды [напит-
ки], напитки на основе молочной сы-
воротки, нектары фруктовые с мяко-
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тью, оршад, сусло пивное, пиво, пиво 
имбирное, пиво солодовое, порошки 
для изготовления газированных напит-
ков, сассапариль [безалкогольный на-
питок], сельтерская вода, сиропы для 
лимонадов, сиропы для напитков, со-
довая вода, соки овощные [налитки], 
соки фруктовые, сусло солодовое, со-
ставы для изготовления газированной 
воды, составы для изготовления лике-
ров, составы для изготовления мине-
ральной воды, составы для изготовле-
ния напитков, столовые воды, сусла, 
таблетки для изготовления газирован-
ных напитков, сок томатный [напи-
ток], экстракты фруктовые безалко-
гольные, экстракты хмелевые для из-
готовления пива, шербет [напиток], эс-
сенции для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки [за исключени-
ем пива], напитки, полученные пере-
гонкой, напитки алкогольные, содер-
жащие фрукты, анисовая водка, анисо-
вый ликер, аперитивы, арак, бренди, 
вина, виски, вишневая водка, водка, 
настойки горькие, сидр грушевый, 
джин, коктейли, кюрасо, ликеры, на-
питок медовый, настойка мятная, 
спирт рисовый, ром, сакэ, сидры, на-
питки спиртовые, экстракты спирто-
вые, экстракты фруктовые спиртовые, 
эссенции спиртовые. 

 
 
 
(11) 9492 
(15) 30.04.2009 
(18) 20.06.2018 
(21) 20080431.3 
(22) 20.06.2008 
(53) 28.05 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "ВинГрад", Бишкек 
(KG)   

(54) 
 

Атаманъ 
 
 

(51) (57) 
33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 
 
 
 
(11) 9493 
(15) 30.04.2009 
(18) 04.04.2018 
(21) 20080226.3 
(22) 04.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Авон Продактс, Инк, Нью-Йорк (US)   
(54) 
 

AVON 
 
(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; 

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; 

14 – благородные металлы и их сплавы, 
изделия или покрытия из них, не отно-
сящиеся к другим классам; ювелирные 
изделия, бижутерия, драгоценные кам-
ни; часы и прочие хронометрические 
приборы; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 
относящиеся к другим классам; печат-
ная продукция; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; при-
надлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские при-
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надлежности (за исключением мебе-
ли); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

18 – кожа и имитация кожи, изделия из 
них, не относящиеся к другим классам; 
шкуры животных; дорожные сундуки, 
чемоданы; зонты от дождя и солнца, 
трости; хлысты, кнуты, конская сбруя 
и шорные изделия; 

21 – домашняя или кухонная утварь и по-
суда (за исключением изготовленной 
из благородных металлов или покры-
той ими); расчески и губки; щетки (за 
исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; приспособления 
для чистки и уборки; мочалки метал-
лические; необработанное или частич-
но обработанное стекло (за исключе-
нием строительного стекла); изделия 
из стекла, фарфора и фаянса, не отно-
сящиеся к другим классам; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 
35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 

 
 
 
(11) 9494 
(15) 30.04.2009 
(18) 04.04.2018 
(21) 20080227.3 
(22) 04.04.2008 
(53) 28.11 
(73) Авон Продактс, Инк, Нью-Йорк (US)   
(54) 
 

ANEW 
 
(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) 9495 
(15) 30.04.2009 
(18) 25.02.2018 
(21) 20080125.3 
(22) 25.02.2008 
(31) 77/294, 223 
(32) 02.10.2007 
(33) US 
(73) Джонсон Контролз Текнолоджи 

Компани, корпорация штата Мичи-
ган, Мичиган (US)   

(54) 
 

JOHNSON CONTROLS 
 
(51) (57) 

7 – машины и станки, а именно, компрес-
соры винтовые, компрессоры газовые; 
компрессоры для холодильников; ком-
прессоры воздушные; вентили для на-
сосов; щетки для щеток генераторов 
постоянного тока; генераторы посто-
янного тока, электродвигатели; маг-
нитные и электрические лебедки (во-
роты), двигатели и винты для магнит-
ных и электрических лебедок, соеди-
нения и элементы передач (за исклю-
чением предназначенных для назем-
ных транспортных средств), а именно, 
ремни и подшипники; 

9 – аккумуляторы; батареи аккумулятор-
ные; батареи солнечные; устройства 
зарядные для аккумуляторов; системы 
управления электрические и электрон-
ные; средства и системы управления 
электрические и электронные для 
управления системами управления 
коммунальными системами, а именно, 
системами отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности, и их элементы и 
запасные части; машины автоматиче-
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ские для регулирования давления и 
приборы, которые реагируют на тем-
пературу и давление для систем ото-
пления и кондиционирования воздуха; 
аппаратура для измерения и контроля, 
а именно, электрические, электронные, 
электромеханические и пневматиче-
ские регуляторы, датчики для регуля-
торов, термостаты, гидростаты; акти-
ваторы клапанов, силовой привод, 
клапаны автоматические и регуляторы 
тяги; приборы управления беспровод-
ные для мониторинга и управления ра-
ботой другими электронными прибо-
рами; приборы управления беспровод-
ные, встроенные в транспортные сред-
ства или переносные приемопередат-
чики для приведения в действие зам-
ков дверей гаражей, ворот, замков 
входных дверей, внутреннего и внеш-
него освещения, охранных систем, 
систем отопления и охлаждения, сис-
тем хранения документов и электро-
приборов; электрические системы кон-
троля с использованием дистанцион-
ных передатчиков, включая наводя-
щиеся передатчики, модули интерфей-
са транспортного средства, ламповые 
модули, модули переключения, моду-
ли управления переключением, моду-
ли с подключенными лампами, и ин-
дикаторы положения гаражных две-
рей; электрические системы для сало-
нов наземных транспортных средств, 
включающие системы внутреннего и 
внешнего освещения, регулировку си-
дений, климат контроль, охранную 
систему, управление окнами и дверя-
ми, регулировку зеркал; компьютер-
ные программы и программы для опе-
рационной системы для управления на 
месте, удаленного и через интернет, и 
пользуемые для управления автомати-
ческими системами управления зда-
ниями, а именно, системами отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, охлаждения, энергоснабже-
ния, освещения, пожарной сигнализа-
ции и доступа через систему безопас-
ности для промышленных торговых и 

государственных объектов, аудио сис-
темы и элементы аудио систем; гром-
коговорители, преобразователи объем-
ного звука, устройства звукозаписы-
вающие и проигрывающие, плееры для 
аудиопленки, деки кассетные, усили-
тели звука, эквалайзеры звука и плее-
ры для аудиодисков; системы спутни-
ковой навигации в виде системы гло-
бального позиционирования; буссоли 
электрические для транспортных 
средств; системы развлечения для 
транспортных средств, включающие 
стационарные, съемные и взаимозаме-
няемые сочетания блоков управления в 
виде радио управления, или аудио и 
видео управления, встроенных в па-
нель управления, потолочные пульты, 
напольные пульты и спинки сидений; 
электронные модульные системы для 
автомобилей, продаваемые в комплек-
те, состоящего из взаимозаменяемых 
модулей, работающих от источника 
энергии и без источника энергии, а 
именно, потолочные системы транс-
портных средств, и модули, а именно, 
солнцезащитные козырьки, поручни, 
потолочные пульты, потолочные хра-
нилища и карнизы; электронные мо-
дульные системы для автомобилей, 
продаваемые в комплекте, состоящего 
из взаимозаменяемыx модулей, рабо-
тающих от источника энергии и без 
источника энергии, а именно, радио, 
аудио и видео плееров, игровых уст-
ройств, компакт-дисков (CD), цифро-
вых видео-дисков (DVD), и МРЗ плее-
ров, навигационных приборов, прибо-
ров глобальной системы навигации 
(GPS); электронных компасов, переза-
ряжаемых ламп-вспышек, компьюте-
ров, мобильных телефонов, беспро-
водных средств связи, устройств сиг-
нальных, пусковых устройств, усили-
телей, громкоговорителей, преобразо-
вателей электрических, очистителей 
воздуха, и радарных детекторов; обо-
рудование для мониторинга давления в 
шинах и устройства сигнальные; обо-
рудование для мониторинга давления в 
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шинах и устройства сигнальные, а 
именно, датчики колесные, видео- 
дисплеи, и устройства звуковые сиг-
нальные; и части для всех вышеука-
занных товаров; реле; клапаны элек-
тромагнитные, регуляторы тяги печи с 
приводом от электродвигателя; пере-
ключатели электрические; в особенно-
сти, переключатели пневматические; 
переключатели поплавкового дейст-
вия; переключатели вакуумные; пере-
ключатели под действием влаги; кла-
паны электронные для регулирования 
подачи газа или жидкости; сенсоры, 
датчики и системы управления для 
отопительного, вентиляционного, ос-
ветительного, холодильного оборудо-
вания и оборудования для кондицио-
нирования воздуха; 

11 – устройства контроля за окружающей 
средой, а именно, установки отопи-
тельные, вентиляционные и для кон-
диционирования воздуха, насосы теп-
ловые, установки местного охлажде-
ния переносные, воздухе - и водоохла-
дители, установки для кондициониро-
вания воздуха и для осушения воздуха; 
охлаждающие испарители; сепараторы 
для обогащения и очистки, снегогене-
раторы, а именно, воздуховоды и во-
донапорные трубы для подземной про-
кладки, воздухоохладители, продавае-
мые в виде установки и также сменных 
частей; шланги и соединения для хо-
лодильного оборудования; отопитель-
ное оборудование, а именно, печи ото-
пительные, горелки газовые, теплооб-
менники, вентиляционное оборудова-
ние, а именно, вентиляторы вытяжные; 
кондиционеры, и холодильное обору-
дование, а именно, холодильные уста-
новки, включающие в себя вентилято-
ры, холодильные аппараты, охлаж-
дающие змеевики; пульверизаторы и 
насосы, клапаны, используемые в хо-
лодильных установках; немеханиче-
ские сепараторы для масла или охла-
дителя; 

12 – автоматические модульные системы 
для отделки салона, продаваемые в 

комплекте, состоящие из взаимозаме-
няемых деталей отделки, которые кре-
пятся к основным частям, дверям, по-
лам, сиденьям, грузовым отсекам и па-
нелям управления; системы хранения в 
транспортных средствах, включающие 
стенные разделительные перегородки, 
полы с перегородками, корзинки, сек-
ции и лотки, используемые для созда-
ния отсеков для хранения вещей в на-
земных транспортных средствах; си-
дения и их детали для салонов транс-
портных средств, а именно, спинки си-
дений, подголовники, и механические, 
механико-пневматические и электро-
механические приборы, встраиваемые 
в сидения транспортных средств, и их 
части, а именно, спинки сидений, под-
головники; подлокотники и столы для 
салонов транспортных средств; солн-
цезащитные козырьки для транспорт-
ных средств; 

35 – менеджмент в сфере бизнеса и кон-
сультации по вопросам организации 
эксплуатации и обслуживания объек-
тов недвижимости, в том числе ме-
неджмент, в том числе организация 
работы инженерного оборудования, 
управление деловой информацией на 
промышленных, торговых, образова-
тельных и государственных объектах и 
учреждениях, консультации по вопро-
сам деловой информации; менеджмент 
в сфере бизнеса и консультации для 
промышленных, торговых и государ-
ственных объектов по вопросам орга-
низации рабочего места, офисного 
пространства и штата сотрудников; 
консультации в сфере бизнеса; кон-
сультации в сфере бизнеса, включая 
проведение изучения рынка с целью 
максимизации активов недвижимости 
и консультации по вопросам использо-
вания площадей, предоставляемых 
предприятиям, в частности, определе-
ние требований клиентов по использо-
ванию площадей, к мебели и материа-
лам; консультации в сфере бизнеса, 
включая анализ, планирование и мони-
торинг инвестиций средств в целевые 
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программы, используемые в системах 
организации эксплуатации и обслужи-
вания объектов недвижимости для ав-
томатического управления отопитель-
ным, вентиляционным, осветительным 
и противопожарным оборудованием и 
оборудованием для кондиционирова-
ния воздуха; услуги по организации 
эксплуатации и обслуживания объек-
тов недвижимости; услуги по органи-
зации эксплуатации и обслуживания 
объектов недвижимости, относящиеся 
к обслуживанию, ремонту и контролю 
среды в зданиях, уборке, охране и 
безопасности зданий, участкам, хозяй-
ственным помещениям и оборудова-
нию зданий, перемещению бизнеса и 
отбору персонала, в частности ком-
плектованию и размещению штата со-
трудников; услуги по обслуживанию 
клиентов, предоставление услуг по об-
служиванию клиентов и работа с жа-
лобами в сфере организации эксплуа-
тации и обслуживания объектов не-
движимости через электронные, теле-
фонные и беспроводные средства свя-
зи; услуги по организации энерго-
снабжения, в том числе, услуги ин-
формационные по организации ис-
пользования электроэнергии; 

36 – управление недвижимостью; посред-
ничество при операциях с недвижимо-
стью, планирование финансовое и 
управление портфельными активами 
для промышленных, торговых и госу-
дарственных объектов; услуги по 
управлению недвижимостью для про-
мышленных, торговых и государст-
венных объектов; услуги по сдаче в 
аренду и ведение дел по сдаче в аренду 
для промышленных, торговых и госу-
дарственных объектов; финансирова-
ние в сфере организации эксплуатации 
и обслуживания объектов недвижимо-
сти, в том числе систем управления 
системами отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, охлажде-
ния, энергоснабжения, освещения, по-
жарной сигнализации и доступа через 
систему безопасности; 

37 – установка, техническое обслужива-
ние и ремонт систем контроля среды в 
зданиях; установка, техническое об-
служивание и ремонт систем обеспе-
чения отопления, вентиляции, конди-
ционирования воздуха, охлаждения, 
энергоснабжения, освещения, пожар-
ной сигнализации и доступа через сис-
тему безопасности для промышлен-
ных, торговых и государственных объ-
ектов; установка, техническое обслу-
живание и ремонт систем охлаждения, 
пожарной и охранной и охранной сиг-
нализации, доступа через систему 
безопасности и систем программного 
обеспечения для систем управления 
эксплуатацией и обслуживанием объ-
ектов недвижимости, управление 
строительством, включая надзор кон-
трольно-управляющий за строитель-
ными работами и реконструкцией объ-
ектов; управление строительством, 
включая надзор контрольно-
управляющий за строительными рабо-
тами и реконструкцией промышлен-
ных, торговых и государственных объ-
ектов; техническое обслуживание кри-
тических условий в промышленных, 
торговых и государственных объектах; 
консультации в отношении услуг по 
уборке; 

40 – изготовление продукции для других 
аккумуляторов и батарей; автоматизи-
рованные системы для интерьеров, 
включая сидения, климат-контроль, 
электронное хранение и системы раз-
влечений, и детали для них; изготов-
ление продукции на заказ для других 
аккумуляторов и батарей, автоматизи-
рованных системы для интерьеров, 
включая сидения, климат-контроль, 
электронное хранение и системы раз-
влечений, и детали для них; изготов-
ление для других систем обеспечения 
отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, охлаждения, энерго-
снабжения, освещения, пожарной сиг-
нализации и доступа через систему 
безопасности для промышленных, тор-
говых и государственных объектов; 
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изготовление и сборка частей автома-
тизированного оборудования для дру-
гих; 

41 – обеспечение учебного процесса в об-
ласти аккумуляторов и батарей; обес-
печение учебного процесса в области 
автоматизированные системы для ин-
терьеров; обеспечение учебного про-
цесса в области систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа, охлаждения, энергоснабжения, 
освещения, пожарной сигнализации и 
доступа через систему безопасности; 

42 – инжиниринг и проектирование для 
других в области систем обеспечения 
отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, охлаждения, энерго-
снабжения, освещения, пожарной сиг-
нализации и доступа через систему 
безопасности; архитектурное проекти-
рование; интерактивная системы 
управления, позволяющая пользовате-
лям дистанционно контролировать 
системы обеспечения отопления, вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, 
охлаждения, энергоснабжения, осве-
щения, пожарной сигнализации и дос-
тупа через систему безопасности; пре-
доставление во временное пользование 
интерактивных незагружаемых ком-
пьютерных программ для использова-
ния в управлении базами данных в об-
ласти недвижимости; консультации по 
вопросам использования зданий, в том 
числе консультации по вопросам про-
ектирования инфраструктуры зданий, 
планирования зданий и систем инфра-
структуры зданий, планировки участ-
ков, включая, экспертизу инженерно-
техническую и инжиниринг, проекти-
рование зданий, строительство зданий, 
строительные стандарты, системы 
управления строительством, в том 
числе, проектирование и разработка 
интерактивных систем программного 
обеспечения, и интеграция компью-
терных систем, и автоматизация зда-
ний, информационные технологии для 
зданий, здоровая среда и безопасность 
в зданиях, среда обитания в зданиях, 

качество среды обитания зданий; раз-
работка систем программного обеспе-
чения для управления системами орга-
низации эксплуатации зданий. 

 
 
 
(11) 9496 
(15) 30.04.2009 
(18) 25.02.2018 
(21) 20080126.3 
(22) 25.02.2008 
(53) 28.05 
(73) Виаком Интернешнл Инк., корпора-

ция штата Делавэр, Нью-Йорк (US)   
(54) 
 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭННИ РИВЕРЫ 
 
(51) (57) 

9 – аудиозаписи театральных постановок 
и музыки; видеозаписи театральных 
постановок и музыки; очки солнцеза-
щитные; магниты; все типы оборудо-
вания и аксессуаров для беспроводных 
мобильных телефонов, сменные пане-
ли для мобильных телефонов; вызыв-
ные тональные сигналы в контексте 
загружаемых вызывных тональных 
сигналов, музыки, звуковых фрагмен-
тов МРЗ, графики, видеоизображений 
для устройств беспроводной мобиль-
ной связи, обеспечивающих беспро-
водную передачу выгружаемых и за-
гружаемых вызывных тональных сиг-
налов, голосовых сигналов, музыки, 
звуковых фрагментов МРЗ, графики, 
видео изображений, информации и но-
востей посредством глобальной ком-
пьютерной сети на устройства беспро-
водной мобильной связи; устройства, 
позволяющие осуществлять голосова-
ние и обмен голосовыми и текстовыми 
сообщениями между устройствами 
беспроводной мобильной связи; про-
граммы для видеоигр, записанные на 
картриджах, дисках, компакт-дисках 
[ПЗУ], кассетах, магнитных лентах и 
мини-дисках; программы для компью-
терных игр, записанные на дисках, 
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компакт-дисках [ПЗУ] и мини-дисках; 
вызывные тональные сигналы, загру-
жаемые в компьютер или беспровод-
ными устройствами связи посредством 
глобальной компьютерной сети; уст-
ройства беспроводной связи; загру-
жаемое беспроводное программное 
обеспечение для игр; компьютерное 
программное обеспечение для исполь-
зования в дизайне, развитии и осуще-
ствлении беспроводных игр и развле-
кательных программ и приложений; 
беспроводное программное обеспече-
ние в сфере развлечений для использо-
вания в и вместе с компьютерами и 
мобильными сетями; беспроводное 
программное обеспечение в сфере раз-
влечений для загрузки графики, текста, 
изображений, логотипов, музыки, зву-
ковых клипов, вызывных тональных 
сигналов и основной развлекательной 
информации; беспроводное программ-
ное обеспечение в сфере развлечений 
для загрузки анимационных фильмов, 
телевизионных шоу, и видео и аудио-
записей музыки, новостей, комедий, 
драмы, научной фантастики, шоу, со-
ревнований, спортивных мероприятий, 
реалити-шоу, анимации, основной раз-
влекательной информации; загружае-
мые вызывные тональные сигналы, 
графика и аудиозаписи музыки, реали-
ти-шоу, драма, комедии, новости и ос-
новные развлекательные программы 
для потребителей, получаемые посред-
ством глобальной компьютерной сети 
и устройств беспроводной связи; за-
гружаемые вызывные тональные сиг-
налы, музыка, аудио фрагменты МРЗ, 
графика, и видеоизображения посред-
ством устройств беспроводной мо-
бильной связи; загружаемые вызывные 
тональные сигналы и графика посред-
ством глобальной компьютерной сети 
для устройств беспроводной телеком-
муникации; 

16 – печатная продукция, в том числе бу-
мага почтовая и бумага в листах, цик-
лы произведений художественной ли-
тературы, комиксы, в том числе юмо-

ристическая литература, картинки пе-
реводные, наклейки на бампер, кар-
точки коллекционные, открытки поч-
товые, афиши и плакаты, папки для 
документов, карандаши, ручки, кален-
дари; 

18 – зонты, бирки для багажа, сумки боль-
шие для перевозки грузов, рюкзаки, 
сумки для ношения на талии, ранцы 
(сумки курьера), сумки женские, бу-
мажники и кошельки, сумки спортив-
ные, сумки для одежды дорожные, 
ранцы, кошельки для мелочи, вещевые 
мешки, сумки пляжные; 

25 – костюмы купальные, халаты, костю-
мы пляжные, пояса, шорты, куртки, 
пальто, носки, обувь, банданы, свите-
ра, костюмы для праздника Хеллоуин, 
костюмы маскарадные, костюмы геро-
ев, костюмы сценические, платья, пер-
чатки, шорты гимнастические, науш-
ники [одежда], воротнички и шейные 
платки, пижамы, кальсоны, рубашки, 
футболки спортивные, одежда для 
лыжного спорта, слаксы, козырьки для 
головных уборов, подтяжки, свитера с 
высоким воротом, белье нижнее, жи-
леты, костюмы тренировочные, голов-
ные уборы; 

28 – игры и игрушки, в том числе игры 
карточные, дротики, куклы; игрушки 
надувные; куклы мягкие, игрушки 
плюшевые; фигурки популярных пер-
сонажей кино и мультипликационных 
фильмов и принадлежности к ним; ав-
тономные устройства для видеоигр с 
использованием компакт-дисков 
[ПЗУ], автономные устройства для ви-
деоигр, автономные устройства для 
видеоигр с выходным звуковым сигна-
лом, и игры настольные; спортивные 
принадлежности, а именно клюшки 
для гольфа, мячи для игры в бейсбол, 
мячи для игры в футбол, мячи для иг-
ры в пэдлбол, мячи спортивные и иг-
ровые, биты бейсбольные; украшения 
для новогодних елок; 

38 – услуги телевизионного вещания при 
помощи кабельного и спутникового 
вещания и других средств; кабельное 
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радиовещание, проводная радиотранс-
ляция; мобильная радиосвязь; радио-
вещание; радиосвязь; услуги беспро-
водной мобильной телефонной связи и 
все виды услуг для мобильных теле-
фонов; предоставление загружаемых 
вызывных тональных сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видеоизображений для устройств 
беспроводной мобильной связи; бес-
проводная трансляция выгружаемых и 
загружаемых вызывных тональных 
сигналов, голосовых сигналов, музы-
ки, звуковых фрагментов МРЗ, графи-
ки, видеоизображений, информации и 
новостей через глобальную компью-
терную сеть на устройства беспровод-
ной мобильной связи; услуги обмена 
голосовыми и текстовыми сообщения-
ми между устройствами беспроводной 
мобильной связи; Интернет-услуги, в 
контексте услуг коммуникации, а 
именно, передачи потоков аудио и ау-
дио- видеозаписей через Интернет; 
беспроводная передача компьютерных 
игр, вызывных тональных сигналов и 
изображений; 

41 – услуги культурно-просветительско-
го, воспитательного, обучающего, раз-
влекательного и спортивного характе-
ра, в том числе производство радио и 
телевизионных программ; производст-
во фильмов и зрелищных мероприятий 
для прямого эфира; производство ани-
мационных фильмов и телепрограмм; 
услуги, связанные с кино и телесту-
диями; услуги связанные с развлече-
ниями в сфере кино, телевидения, зре-
лищными мероприятиями в прямом 
эфире и шоу; услуги, связанные с пуб-
ликацией книг, журналов и периодиче-
ских изданий; предоставление много-
численным пользователям информа-
ции об услугах заявителя в области 
разработки телепрограмм, осуществ-
ляемое посредством глобальной ком-
пьютерной сети, сети Интернет или 
других баз данных в режиме реального 
времени; производство танцевальных 
шоу, музыкальных шоу, церемоний 

награждений в области видео, коме-
дийных шоу, игровых шоу и спортив-
ных мероприятий в присутствии зри-
телей, транслируемых в прямом эфире 
или записываемых для последующего 
показа; внестудийные музыкальные 
концерты; телевизионные новостные 
шоу; организация конкурсов талантов 
и церемоний награждений в области 
музыки и телевидения; организация и 
презентация зрелищных мероприятий 
в сфере дизайна и моды; предоставле-
ние информации в сфере развлечении 
посредством глобальной вычислитель-
ной сети услуг развлечений; производ-
ство, подготовка, презентация, распро-
странение, синдицирование (передача 
нескольким компаниям прав на показ), 
создание сетей и прокат радио и теле-
визионных программ и фильмов, ани-
мационных фильмов, аудио и видеоза-
писей посредством интерактивных и 
иных средств информации, которые 
включают в себя беспроводные уст-
ройства связи и Интернет; производст-
во, подготовка, презентация, распро-
странение фильмов и развлекательных 
программ для прямого эфира; произ-
водство, подготовка, презентация, рас-
пространение телевизионных фильмов 
и развлекательных программ, музы-
кальное телевизионное программиро-
вание; публикация книг, журналов и 
периодических изданий; производство, 
распространение и прокат образова-
тельных и обучающих материалов; ор-
ганизация, производство и презента-
ция мероприятий, имеющих образова-
тельные, культурные или развлека-
тельные цели, в любом случае при по-
мощи интерактивных средств инфор-
мации; организация, производство и 
презентация конкурсов, соревнований, 
игр, викторин, фестивалей, выставок, 
спортивных мероприятий, шоу, гаст-
рольных представлений, постановок, 
театральных представлений, концер-
тов, мероприятий, транслируемых в 
прямом эфире и проводимых при уча-
стии аудитории, организация интерак-
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тивных игр; услуги развлекательного и 
образовательного характера; все вы-
шеперечисленные услуги, предостав-
ляемые посредством глобальной ком-
пьютерной сети и прочих (интерактив-
ных) коммуникативных сетей, включая 
беспроводные средства связи и Интер-
нет; услуги, связанные с телевидением, 
кинофильмами, развлечениями, пред-
ставленными в прямом эфире и шоу; 
предоставление информации об услу-
гах заявителя по телевизионному про-
граммированию для многочисленных 
пользователей посредством всемирной 
сети, Интернет, либо иных баз данных 
в режиме он-лайн, предоставление ин-
формации в области развлечений по-
средством глобальной компьютерной 
сети; услуги в режиме он-лайн; услуги 
телевизионного программирования; 
телевизионные сериалы и циклы про-
грамм; телевизионные программы; ус-
луги развлечений в сфере радио и те-
левидения; услуги развлечений в сфере 
кино, музыки, спорта, видео и театра; 
издательское дело; предоставление 
развлечений и обучения при помощи 
коммуникационных и компьютерных 
сетей; предоставление информации в 
связи с любыми из вышеперечислен-
ных услуг. 

 
 
 
(11) 9497 
(15) 30.04.2009 
(18) 04.06.2018 
(21) 20080388.3 
(22) 04.06.2008 
(53) 05.05.19; 26.01.18; 27.05.01; 28.11 
(73) Р.Т. Селамат Семпурна, Тбк., Джа-

карта Утара (ID)   
(54) 
 

 
 
 

(51) (57) 
12 – фильтровальные системы для транс-

портных средств, включая масляные, 
воздушные, топливные и гидравличе-
ские фильтры. 

 
 
 
(11) 9498 
(15) 30.04.2009 
(18) 22.04.2018 
(21) 20080256.3 
(22) 22.04.2008 
(53) 28.11 
(73) АЭРО КЛАБ, Нью Дели (IN)   
(54) 
 

WOODLAND 
 
(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бе-
лье нижнее; трикотажные изделия. 

 
 
 
(11) 9499 
(15) 30.04.2009 
(18) 29.04.2018 
(21) 20080275.3 
(22) 29.04.2008 
(53) 28.11; 27.01; 03.07.02; 24; 26.01.01; 

05.03.18 
(73) Сичуань Келун Фармасьютикал Ко., 

Лтд., Сичуань (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; лекарствен-
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ные настои и растворы в больших объ-
емах; всевозможные виды инъекций; 
медикаменты в капсулах; медикамен-
ты в таблетках; медикаменты для че-
ловека. 

 
 
 
(11) 9500 
(15) 30.04.2009 
(18) 19.05.2018 
(21) 20080323.3 
(22) 19.05.2008 
(53) 26.01.02; 26.03.23; 27.01.01; 27.05.01 
(73) Чери Отомобил Ко., Лтд., Анхуи 

Провинс (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу; автомобили; двигатели; кузова 
для автомобилей; колеса; обивка внут-
ренняя; шасси; коробки передач для 
наземных транспортных средств; мо-
тоциклы; шины для колес; рули; дре-
зины; 

37 – восстановление двигателей, частично 
или полностью изношенных; ремонт и 
техническое обслуживание автомоби-
лей; мытье транспортных средств; 
станции обслуживания транспортных 
средств; полирование транспортных 
средств; восстановление протектора на 
шинах; вулканизация покрышек (ре-
монт); судостроение. 

 
 
 
(11) 9501 
(15) 30.04.2009 
(18) 04.08.2018 
(21) 20080515.3 
(22) 04.08.2008 
(53) 26.04; 29.01.12 

(73) Мэджиктрип Холдингс Лимитед, 
Никосия (CY)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – жевательная резинка, за исключени-
ем используемой для  медицинских 
целей, кондитерские изделия, чай ох-
лажденный; 

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

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

 
 
 
(11) 9502 
(15) 30.04.2009 
(18) 20.06.2018 
(21) 20080426.3 
(22) 20.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "United Brothers Co. 
LTD" ("Юнайтед Бразерс Ко. 
Лтд"), с. Ак-Чий (KG)     

(54) 
 

DR.DENT 
 
(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; дезодоранты для лич-
ного пользования; препараты для ги-
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гиенических целей, антинакипины бы-
товые антистатики бытовые, аэрозоль 
для освежения полости рта, вазелин 
косметический, вата для косметиче-
ских целей, ватные тампоны на жест-
ком держателе для косметических це-
лей, вещества ароматические [эфирные 
масла], вещества ароматические для 
отдушивания белья, вода туалетная, 
воск для белья, воск для пола, воски 
сапожные или обувные, грим,  деревья 
ароматические, духи, жидкости для 
чистки стекол, карандаши косметиче-
ские, красители для белья; красители 
для волос, бороды и усов; красители 
косметические, кремы косметические, 
лак для волос, лаки для ногтей, лосьо-
ны для бритья, лосьоны для  космети-
ческих целей, маски косметические, 
масла для духов и ароматических 
средств, масла косметические, мел для 
побелки, наборы косметические, оде-
колон, пасты для полирования, помада 
губная, препараты для ванн космети-
ческие, препараты для завивки волос, 
препараты для придания блеска белью, 
препараты для сухой чистки, препара-
ты для удаления красок и грима, пре-
параты для чистки сточных труб, пре-
параты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья, 
пудра, соли для ванн, за исключением 
используемых для медицинских целей, 
средства для выведения пятен, средст-
ва для перманентной завивки нейтра-
лизующие, средства для удаления во-
лос, средства для чистки обуви, шам-
пуни, эссенции эфирные. 

(58) Слово: "DENT" не является предме-
том самостоятельной правовой охра-
ны. 

 
 
 
(11) 9503 
(15) 30.04.2009 
(18) 14.04.2018 
(21) 20080247.3 
(22) 14.04.2008 
(53) 28.05; 26.11; 26.03.23 

(73) Общество с ограниченной ответст-
венностью "ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с. Ново-Павловка (KG)   

(54) 
 

 
 
(51) (57) 

30 – мука и зерновые продукты, хлебобу-
лочные изделия, вермишель; закуски 
лёгкие на базе хлебных злаков; изде-
лия кондитерские; изделия макарон-
ные; изделия пирожковые; клейковина 
пищевая; крахмал пищевой; крекеры; 
крупы пищевые; кушанья мучные; 
лапша; овес дробленый; овес очищен-
ный; печенье; пироги; пицца; продук-
ты мучные; пряники; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; спа-
гетти; сухари; сухари панировочные; 
торты фруктово-ягодные; украшения 
съедобные для кондитерских изделий 
из сладкого сдобного теста; ферменты 
для теста; хлеб; хлеб из пресного тес-
та; хлопья из зерновых продуктов; 

35 – услуги оптовой и розничной прода-
жи, коммерческие операции, связан-
ные с оптовой и розничной продажей; 
услуги магазинов; реклама; реализация 
товаров; сбор для третьих лиц различ-
ных товаров (не подразумевая их 
транспортировку) и размещение това-
ров для удобства изучения и приобре-
тения потребителями в розницу, оптом 
или по почтовым заказам и по катало-
гам, в том числе посредством компью-
терной сети; 

36 – страхование; финансовая деятель-
ность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью; агентства 
кредитные; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; аренда фи-
нансовая; банки сберегательные; инве-
стирование; менеджмент финансовый; 
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обмен денег; обслуживание по дебето-
вым карточкам; обслуживание по кре-
дитным карточкам; операции банков-
ские через Интернет; операции фак-
торные; перевод денежных средств в 
системе электронных расчетов; пору-
чительство; посредничество биржевое; 
предоставление ссуд; предоставление 
ссуд под залог; спонсорство финансо-
вое; услуги банковские; финансирова-
ние; 

37 – строительство; ремонт; установка 
оборудования; информация по вопро-
сам ремонта; информация по вопросам 
строительства; кладка кирпича; мон-
таж строительных лесов; надзор кон-
трольно-управляющий за строитель-
ными работами; оклеивание обоями; 
прокат строительной техники; прокат 
строительных транспортных средств; 
работы газо-слесарно-технические; ра-
боты каменно-строительные; работы 
кровельные; работы малярные; работы 
штукатурные; снос строительных со-
оружений; сооружение и ремонт скла-
дов; строительство промышленных 
предприятий; установка дверей и окон; 
установка и ремонт отопительного 
оборудования: установка и ремонт ох-
ранной сигнализации; установки и ре-
монт печей; установка и ремонт уст-
ройств для кондиционирования возду-
ха; установка кухонного оборудова-
ния. 

(59) Товарный знак охраняется в красном 
цвете. 

 
 
 
(11) 9504 
(15) 30.04.2009 
(18) 25.06.2018 
(21) 20080443.3 
(22) 25.06.2008 
(53) 28.05 
(73) Открытое акционерное общество 

"Московская кондитерская фабрика 
"Красный Октябрь", Москва (RU)   

 
 

(54) 
 

РАКОВЫЕ ШЕЙКИ 
 
(51) (57) 

30 – кондитерские изделия; вафли; изде-
лия кондитерские из сладкого теста 
преимущественно с начинкой; зерно-
вые продукты; хлопья из зерновых 
продуктов; изделия кондитерские муч-
ные; изделия кондитерские на основе 
арахиса и/или на основе миндаля; из-
делия пирожковые; какао; какао-
продукты; карамели; конфеты; конфе-
ты мятные; крекеры; кушанья мучные; 
леденцы; мармелад; марципаны; мо-
роженое; напитки какао-молочные, 
шоколадно-молочные, шоколадные; 
напитки-какао; пастилки; печенье; по-
мадки; пралине; пряники; сладости, 
включая пастилу, зефир, торты ва-
фельные, пасты фруктовые, шоколад-
ные, шоколадно-ореховые; сухари; 
торты фруктово-ягодные; халва; шоко-
лад; хлебобулочные изделия.  

 
 
 
(11) 9505 
(15) 30.04.2009 
(18) 20.06.2018 
(21) 20080427.3 
(22) 20.06.2008 
(53) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.15; 28.11 
(73) Женг Жонгронг, Шантоу Сити (CN)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – cредства косметические; лак для волос 
(аэрозоли), лосьоны для волос, средст-
ва для ухода за волосами; молоко туа-
летное; лосьоны для ванн; помада губ-
ная; духи; косметические препараты 
для ухода за кожей; пудра гримерная; 
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тени для глаз; средства для загара 
(косметические); косметические пре-
параты для похудания; крем от пры-
щей; карандаши для бровей; маски 
косметические; лак для ногтей; сред-
ства для удаления волос; мыла куско-
вые, туалетные; пасты, порошки зуб-
ные. 

 
 
 
(11) 9506 
(15) 30.04.2009 
(18) 23.06.2018 
(21) 20080433.3 
(22) 23.06.2008 
(53) 28.11 
(73) Рекитт энд Коулман (Оверсиз) Ли-

митед, Нал (GB)   
(54) 
 

DETTOL 
 
(51) (57) 

3 – препараты для чистки, полирования и 
абразивной обработки; препараты для 
отбеливания; моющие средства; пре-
параты для стирки; мыла; препараты 
для мытья рук; гели для душа; туалет-
ные принадлежности; препараты для 
ухода за кожей; дезодоранты для лич-
ного пользования; зубные порошки и 
пасты; препараты для полоскания по-
лости рта; тряпки, полотенца, салфет-
ки и губки, пропитанные дезинфици-
рующим средством для чистки; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; антисепти-
ческие препараты, антибактериальные 
препараты, дезинфицирующие препа-
раты, бактерициды; дезинфицирующие 
средства для рук; инсектициды и ака-
рициды; средства для отпугивания на-
секомых; препараты для уничтожения 
и отпугивания вредителей; фунгици-
ды; средства для освежения воздуха, 
препараты для очищения воздуха; де-
зодоранты и дезодорирующие средства 
(не предназначенные для личного 

пользования); аэрозоли для нейтрали-
зации, контроля или уменьшения ал-
лергенов; тряпки, полотенца, салфетки 
и губки, пропитанные антисептиче-
скими или дезинфицирующими препа-
ратами для гигиенических целей. 

 
 

 
(11) 9507 
(15) 30.04.2009 
(18) 23.06.2018 
(21) 20080432.3 
(22) 23.06.2008 
(53) 01.01.02; 01.01.10; 23.01.01; 26.01.20; 

26.15.01; 27.05.01; 28.11 
(73) Рекитт энд Коулман (Оверсиз) Ли-

митед, Нал (GB)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для чистки, полирования и 
абразивной обработки; препараты для 
отбеливания; моющие средства; пре-
параты для стирки; мыла; препараты 
для мытья рук; гели для душа; туалет-
ные принадлежности; препараты для 
ухода за кожей; дезодоранты для лич-
ного пользования; зубные порошки и 
пасты; препараты для полоскания по-
лости рта; тряпки, полотенца, салфет-
ки и губки, пропитанные дезинфици-
рующим средством для чистки; 

5 – фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; антисепти-
ческие препараты, антибактериальные 
препараты, дезинфицирующие препа-
раты, бактерициды; дезинфицирующие 
средства для рук; инсектициды и ака-
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рициды; средства для отпугивания на-
секомых; препараты для уничтожения 
и отпугивания вредителей; фунгици-
ды; средства для освежения воздуха, 
препараты для очищения воздуха; де-
зодоранты и дезодорирующие средства 
(не предназначенные для личного 
пользования); аэрозоли для нейтрали-
зации, контроля или уменьшения ал-
лергенов; тряпки, полотенца, салфетки 
и губки, пропитанные антисептиче-
скими или дезинфицирующими препа-
ратами для гигиенических целей. 

 
 

 
(11) 9508 
(15) 30.04.2009 
(18) 15.02.2018 
(21) 20080108.3 
(22) 15.02.2008 
(53) 03.01; 26.11; 27.05 
(31) 1, 361, 924 
(32) 15.08.2007 
(33) CA 
(73) Открытое акционерное общество 

КУНГУР, Москва (RU)   
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

1 – химические продукты, предназначен-
ные для использования в нефтедобыче, 
химические составы, предназначенные 
для использования в буровых раство-
рах и при буровых операциях: химиче-
ские вещества, предназначенные для 
использования в строительстве, обра-
ботке, обслуживании, освоении и экс-
плуатации нефтяных, газовых, геотер-
мальных и водяных скважин и для ис-
пользования при очистки промышлен-
ных объектов; химические продукты, 
предназначенные для использования в 
промышленных целях; цементные до-

бавки для освоения (завершения) 
скважин в форме замедлителей; дис-
пергаторы, понизители водоотдачи, 
приспособления для предупреждения 
миграции газа, утяжелители, модифи-
цирующие компоненты (наполнители), 
противовспенивающие вещества, пе-
нообразующие вещества, вещества 
(компоненты) для совместного исполь-
зования солей и добавки (присадки); 
продукты для кислотной обработки с 
целью стимулирования потока жидко-
сти из скважин в виде одновалентных 
кислот-агентов, спиртокислот, органи-
ческих кислот, перфорационных ки-
слот, пелитовых кислот, кислотных 
эмульсий, загущенных кислот, кислот 
замедленного действия и кислотной 
пены; кислотные присадки в виде ин-
гибиторов кислотной коррозии, пони-
зителей поверхностного натяжения, 
взаимных растворителей, стабилизато-
ров железа, стабилизаторов неустой-
чивых глин, понизителей трения, при-
садок, предотвращающих образование 
осадка, и реагентов, отклоняющих по-
ток кислоты в другую часть пласта; 
жидкости для гидроразрыва пласта, 
водосодержащие линейные полимер-
ные гели, водосодержащие сшитые 
полимерные гели, гели на нефтяной 
основе, непрерывные молочные гели, 
эмульсированная жидкость для гидро-
разрыва, стабилизированное средство 
разрыва пласта пеной; добавки к жид-
костям для гидроразрыва, гелеобра-
зующие агенты, расклинивающие 
агенты, деэмульгаторы, химические 
соединения, сшивающие линейные по-
лимеры, добавки для снижения водо-
отдачи, антиэмульгаторы, вещества, 
способствующие эмульгированию, ге-
леобразующие агенты для кислот, бак-
терициды, стабилизаторы температу-
ры; химические продукты, предназна-
ченные для использования в промыш-
ленных, научных целях, в фотографии, 
сельском хозяйстве, садоводстве и ле-
соводстве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пласти-
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ческие материалы; удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для за-
калки и пайки металлов; препараты 
для консервирования пищевых про-
дуктов; дубильные вещества; клеящие 
вещества для промышленных целей; 

6 – гибкие металлические насосно-
компрессорные трубы; металлоизделия 
для нефтегазовых скважин, включая 
металлические сетчатые фильтры для 
предотвращения выноса песка, метал-
лические шаблоны для труб, металли-
ческие трубы и уплотнения; брониро-
ванные кабели для передачи сигналов; 
металлические трубы и трубные со-
единения; бункеры; обычные металлы 
и их сплавы; металлические строи-
тельные материалы; передвижные ме-
таллические конструкции и сооруже-
ния; металлические материалы для 
рельсовых путей; металлические тросы 
и проволока (не электрические); ско-
бяные и замочные изделия; металличе-
ские трубы; сейфы; изделия из обыч-
ных металлов, не относящиеся к дру-
гим классам; руды; 

7 – машины и станки; электрические и 
гидравлические насосы, топливные 
инжекторы, двигатели для механиз-
мов, коробки передач для механизмов, 
ремонтное оборудование, оборудова-
ние циркуляционной системы, а имен-
но, перемешиватель для бурового рас-
твора, объёмный забойный двигатель и 
устройства слежения за буровым рас-
твором; цементосмесительные маши-
ны, центробежные насосы, смесители с 
рециркуляционным насосом, электро-
буры, электродвигатели, гидравличе-
ские манжеты, подвесные хомуты ко-
лонны - хвостовика и посадочные ка-
меры для использования при освоении 
скважины, гидравлические затворы, 
пневматические краны, опробователь 
пластов на каротажном кабеле и реза-
ки для талевого каната для капиталь-
ного ремонта скважины и внутрисква-
жинных работ, вращающийся боковой 
керноотборник, смесительные уста-
новки, устройства подачи и транспор-

теры для песка, средства для цементи-
рования, гидроразрыва и кислотной 
обработки скважины, а именно, гид-
равлические насосы, цементосмеси-
тельные машины; цементировочные 
фонари, цементировочные пробки, на-
брызгиватели и скважинные перфора-
торы; приводы запорного устройства, 
муфты, сопла для работы при высоких 
давлениях; циркуляционные резервуа-
ры для прокачки жидкости через сис-
тему рабочей жидкости, цементиро-
вочные желонки для использования 
при размещении цементного шлама 
или иных материалов в скважине; 
скважинные перфораторы для исполь-
зования при перфорировании нефтега-
зовых скважин на этапе подготовки к 
добыче; скважинные пробоотборники 
и фильтровальные установки для ис-
пользования при фильтровании ком-
понентов шлама путем осаждения 
взвешенных частиц и пропускания 
жидкости, все указанное для использо-
вания при бурении и эксплуатации 
скважин; средства подземного ремонта 
скважин с механическим и (или) авто-
матическим управлением, включая из-
влекаемую на канате скважинную мос-
товую пробку для использования на 
разведочных и производственных неф-
тегазовых скважинах; станки; вышки 
буровые для наземного и морского бу-
рения; оборудование для цементиро-
вания и обработки скважин в виде це-
ментировочных установок, пробок для 
цементирования скважин, средств 
борьбы с водопритоками в скважине, 
средств борьбы с поступлением песка 
в скважину, средств контроля за обра-
зованием отложений, средств ввода 
пены, насосов, устройств для подачи 
жидкой фазы, миксеров, смесителей, 
средств бестарной транспортировки, 
погрузки-разгрузки и замера количест-
ва грузов; перфорационное оборудова-
ние, средства направления перфориро-
вания, скважинного ремонта, набивки, 
установки мостовой пробки и цемен-
тировочного фонаря, установки и ис-
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кусственной консолидации песчаника, 
труборезки и для изъятия труб и обо-
рудования, все указанное для исполь-
зования при заканчивании скважин, 
насосы, запорная арматура; индикато-
ры глубины прихвата колонны; про-
мышленное оборудование для очистки 
труб, бойлеры, обогреватели, охлади-
тели, конденсоры, испарители, тепло-
обменники и ядерные парогенератор-
ные установки; машины и станки; дви-
гатели (за исключением предназначен-
ных для наземных транспортных 
средств); соединения и элементы пере-
дач (за исключением предназначенных 
для наземных транспортных средств); 
сельскохозяйственные орудия, за ис-
ключением с ручным управлением; 
инкубаторы; 

9 – программы для компьютеров; про-
граммы для компьютеров, предназна-
ченные для анализа инженерных, гео-
логических и геофизических данных; 
автоматизированные производствен-
ные системы для контроля и управле-
ния электроприборами, датчиками и 
пультами управления в области буре-
ния и эксплуатации скважин; элек-
тронные средства управления гидрав-
лическими и пневматическими затво-
рами, детекторы двуокиси азота и уг-
лерода; программы для компьютеров, 
предназначенные для использования в 
геофизических и геологических иссле-
дованиях и при анализе данных и при 
бурении скважин или добыче нефти и 
при геологической съемке и разведке 
нефтяных месторождений; оборудова-
ние и инструменты для обнаружения, 
изменения, проверки, настройки, ука-
зания и регистрации электрических и 
физических величин; датчики (преоб-
разователи) перемещения, давления, 
температуры, ускорения, потока и ско-
рости; термопары, измерители крутя-
щего момента, датчики уровня жидко-
сти в скважине; детекторы, ядерные 
детекторы частиц, сцинтилляционные 
счетчики: фотоэлектронные умножи-
тели и источники питания для них; ме-

теорологические, океанографические 
датчики и средства управления пред-
приятием; тахометры, аппаратура для 
дистанционного управления; измери-
тельная аппаратура и приборы, анало-
говые и цифровые приборы, индикато-
ры пульта, амперметры, вольтметры, 
мультиметры, ваттметры, измерители 
частоты и фазы, денсиметры, датчики 
ионизирущего излучения и калибро-
меры; компьютеры и программы для 
работы с ними; осциллографы, запо-
минающие осциллографы, счетчики 
СВЧ, генераторы импульсов, анализа-
торы спектра, синтезаторы частот, 
авиационно-космические приборы, ге-
нераторы и анализаторы сигналов, ре-
гистраторы данных, сумматоры пото-
ка; аппаратура для определения расхо-
да массы; модульная аппаратура; за-
пасные части и принадлежности для 
вышеуказанного; аппаратура и прибо-
ры для управления энергопотреблени-
ем, электросчетчики, патроны и кор-
пуса измерительных приборов, изме-
рительные стенды, реле времени, кон-
троллеры конденсаторов, стабилизато-
ры напряжения, источники стабилизи-
рованного напряжения и выпрямители, 
аппаратура для регистрации и контро-
ля за сбоями и неисправностями, уст-
ройства изменения энергопотребления, 
слежения и оплаты, многотарифные 
счетчики, регистраторы, самопишущие 
измерительные приборы, системы из-
мерения мощности и электроэнергии, 
указатель максимума усреднённой на-
грузки теплового действия, устройства 
регулирования нагрузки, регистраторы 
спроса, счётчики электроизмеритель-
ного прибора, измерительно - регист-
рирующие программаторы, компьюте-
ры и программы для них, аппаратура и 
приборы для преобразования, компью-
теры и программы для них, регистра-
торы показаний для систем оплаты, 
портативные устройства поиска дан-
ных для использования в управлении 
энергопотреблением; аппаратура дис-
танционного считывания показаний 
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электросчётчиков и средства дистан-
ционного контроля, аппаратура и 
станции для генерирования и передачи 
сигналов и реле приемников сигнала, 
реле времени, лабораторная и порта-
тивная аппаратура для испытания 
счетчиков, аппаратура для контроля, 
аппаратура с предварительной опла-
той, оборудование централизованного 
считывания показаний счетчиков, уст-
ройства сопряжения для считывания 
показаний газовых, водяных и элек-
трических счетчиков по кабелю или 
телефонным линиям; измерительная 
аппаратура и приборы для использова-
ния при разведке и добыче нефти; ап-
паратура и приборы для получения, 
обработки и толкования морских 
сейсмических данных, измерительная 
аппаратура для испытания, оценки, 
бурения, освоения, эксплуатации и ре-
монта необсаженных и обсаженных 
скважин; каротажная аппаратура; ап-
паратура для испытания и анализа пла-
ста; аппаратура для отбора образцов 
скважинного флюида; аппаратура для 
определения погружения; аппаратура 
для контроля направления от отклоне-
ния; аппаратура для определения глу-
бины; аппаратура для получения, об-
работки, толкования, хранения, пред-
ставления и передачи каротажных 
данных под управлением компьютера; 
компьютеры и программное обеспече-
ние для использования при бурении, 
измерительными приборами, при ос-
воении и стимулировании нефтегазо-
вых скважин; монетоприемники; счет-
чики оплачиваемого времени стоянки 
автомобилей; расходомеры, консисто-
метры; денсиметры; детали и принад-
лежности для всех перечисленных ви-
дов товаров; приборы и инструменты 
научные, морские, геодезические, фо-
тографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измере-
ния, сигнализации, контроля (провер-
ки), спасания и обучения; приборы и 
инструменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 

регулирования или управления элек-
тричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука или 
изображений; магнитные носители 
информации, диски звукозаписи; тор-
говые автоматы и механизмы для ап-
паратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки инфор-
мации и компьютеры; оборудование 
для тушения огня; 

12 – грузовики, оборудованные аппарату-
рой для оказания услуг, испытания, 
оценки, бурения, освоения, эксплуата-
ции и ремонта необсаженных и обса-
женных скважин и для получения, об-
работки, толкования, хранения, пред-
ставления и передачи из одного места 
в другое каротажных данных под 
управлением компьютера; катера и 
баржи, укомплектованные насосным 
оборудованием для гидроразрыва пла-
ста, кислотной обработки, цементиро-
вания, борьбы с поступлением песка в 
скважину и для обслуживания сква-
жин; транспортные средства; аппара-
ты, перемещающиеся по земле, воде и 
воздуху; детали и принадлежности для 
всех указанных товаров; 

37 – услуги бурения, цементирования, в 
том числе под давлением, нефтяных, 
газовых и геотермальных скважин; 
строительство и установка пневмати-
ческих систем перемещения бестарных 
грузов и переработки сыпучих мате-
риалов, состоящих из труб, соедини-
тельной арматуры, насосов, воздухо-
дувных машин, фильтров, запорной 
арматуры, электрических средств 
управления и переключателей; добыча 
углеводородов; добыча нефти и газа; 
услуги по перекачке жидкостей; услу-
ги по перекачке углеводородов; насос-
ная эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин; строительство; ремонт; уста-
новка оборудования; информационные 
и консультационные услуги для выше-
перечисленного; 

40 – обработка, перфорирование, гидро-
разрыв пород, стимулирование и уку-
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порка нефтяных, газовых и геотер-
мальных скважин; химическая обра-
ботка жидкостей; химическая обработ-
ка углеводородов; химическая перера-
ботка отходов; обработка нефти и газа 
и подготовка добытых жидкостей; 
подготовка и переработка углеводоро-
дов; изменение вязкости тяжелых уг-
леводородов; стабилизация парафини-
стых углеводородов; добыча углеводо-
родов; добыча нефти и газа; обработка 
нефтегазовых скважин и объектов с 
целью изменения вязкости добытых 
жидкостей; обработка трубопроводов с 
целью изменения вязкости транспор-
тируемой жидкости; обработка мате-
риалов; информационные и консуль-
тационные услуги для вышеперечис-
ленного; 

42 – научные и технологические услуги и 
относящиеся к ним научные исследо-
вания и разработки; услуги по про-
мышленному анализу и научным ис-
следованиям; аналитические услуги в 
области освоения, разведки, добычи, 
производства и транспортировки угле-
водородов; проведение технико-
экономического обоснования в облас-
ти освоения, разведки, добычи, произ-
водства и транспортировки углеводо-
родов; инженерные, геологические 
оценки и исследования и компьютер-
ное программирование в области бу-
рения нефтяных, газовых и геотер-
мальных скважин; испытания, анализ и 
обработка нефтяных, газовых и гео-
термальных скважин; полевая разведка 
нефтяных, газовых и геотермальных 
месторождений; природоохранные, 
энергетические и сопутствующие тех-
нологические услуги; сейсмическая 
съемка; услуги геологической съемки 
нефтяных месторождений; топографо-
геодезические работы; испытание 
скважин; бурение скважин; геофизиче-
ские исследования в скважинах; хра-
нение и поиск данных сейсмической и 
геологической съемки месторождения; 
анализ освоения нефтяного месторож-
дения; составление программ для ком-

пьютеров; создание и испытание авто-
матизированных систем проектирова-
ния; программирование и проектиро-
вание автоматизированных систем пе-
чатных плат; проектирование электри-
ческих и электронных устройств и 
приборов; исследование; производст-
венные вспомогательные услуги, все 
перечисленное в связи с нефтью и га-
зом; научные и технологические услу-
ги и относящиеся к ним научные ис-
следования и разработки; услуги по 
промышленному анализу и научным 
исследованиям; разработка и усовер-
шенствование технического и про-
граммного обеспечения компьютеров; 
информационные и консультационные 
услуги для вышеперечисленного. 

 
 
 
(11) 9509 
(15) 30.04.2009 
(18) 18.07.2018 
(21) 20080481.3 
(22) 18.07.2008 
(53) 28.11 
(73) Общество с ограниченной ответст-

венностью "Новек-Стандарт", Ка-
расуу (KG)   

(54) 
 

XINGX 
 
(51) (57) 

11 – устройства для освещения, нагрева, 
получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, 
сушки, вентиляции, водораспредели-
тельные и санитарно-технические, 
оборудование и установки холодиль-
ные, кондиционеры. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 235 
Номер заявки 20090008.9 
Дата подачи заявки 12.02.2009 
Дата приоритета 12.02.2009 
Дата регистрации 15.04.2009 
Наименование владельца Общественный фонд "Правовая Азия"   

 
Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика , г. Ош ул. И. Раззакова, 19.  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общественный фонд "Правовая Азия"   

 
 
Виды деятельности юридического лица: 

91.33.0 
 
– деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки. 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Номер регистрации 236 
Номер заявки 20090010.9 
Дата подачи заявки 27.03.2009 
Дата приоритета 27.03.2009 
Дата регистрации 29.04.2009 
Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью Микрокре-

дитная компания"BRATKO" (БРАТКО)   
 

Местонахождение юридического 
лица 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, д. 57, 
кв. 1-2  
 

Код страны KG 
Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Микрокре-

дитная компания"BRATKO" (БРАТКО)     
 

 
Виды деятельности юридического лица: 

65.22.0 
 
– предоставление кредита. 

 
 
_______________________________________________________________ 
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УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

МПК Номер 
патента 

Название патента Патентовладелец,              
код страны        

A61 H33/06 (2009.01) 1147 Сауна с фарфоровыми 
нагревателями 

В. Н. Шипилов  

A61B 17/00 (2009.01) 1146 Способ предупреждения 
развития ранних 

послеоперационных 
осложнений при выполнении 
передне-боковой резекции 

гортани 

Н. Д. Кайдулатов  

A61P 1/14 (2006.01) 1148 Способ метафилактики 
нефролитиаза при 

дисбактериозе кишечника 

Б. С. Эсекеев  

A61P 1/16 (2009.01) 1149 Способ лечения псориаза Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

A61P 13/04 (2006.01) 1148 Способ метафилактики 
нефролитиаза при 

дисбактериозе кишечника 

Б. С. Эсекеев  

A61P 17/06 (2009.01) 1149 Способ лечения псориаза Кыргызско-Российский 
Славянский университет 

F02B 43/10 (2009.01) 1150 Газотурбинный двигатель 
внутреннего сгорания 

В. И. Коган  

F02C  5/02 (2009.01) 1150 Газотурбинный двигатель 
внутреннего сгорания 

В. И. Коган  

F02C  5/12 (2009.01) 1150 Газотурбинный двигатель 
внутреннего сгорания 

В. И.Коган  

F02M 25/06 (2009.01) 1151 Двигатель внутреннего 
сгорания 

В. Н. Шипилов  
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FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя (владельца) 

 
 

Номер патента МПК Номер заявки 

1146 А61В 17/00 (2009.01) 20080041.1 

1147 A61 H33/06 (2009.01) 20070020.1 

1148 А61Р 1/14 (2006.01)                           
A61P 13/04 (2006.01) 

20070091.1 

1149 A61Р 1/16 (2009.01)                           
A61P 17/06 (2009.01) 

20080002.1 

1150 F02B 43/10 (2009.01)                          
F02C 5/02 (2009.01)                           
F02C 5/12 (2009.01) 

20080013.1 

1151 F02M 25/06 (2009.01) 20080011.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

1 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

1 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

2 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

3 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

3 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

3 9494 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

3 9502 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"United Brothers Co. 

LTD" ("Юнайтед 
Бразерс Ко. Лтд"), с. Ак-

Чий (KG) 

3 9505 Женг Жонгронг, Шантоу 
Сити (CN) 

3 9506 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, Нал 

(GB) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

3 9507 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, Нал 

(GB) 

4 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

5 9443 Берлин - Хеми А.Г., 
Берлин (DE) 

5 9445 Пабианицке Заклады 
Фармацеутычне ПОЛФА 

Сполка Акцийна, 
Пабианице (PL) 

5 9446 Пабианицке Заклады 
Фармацеутычне ПОЛФА 

Сполка Акцийна, 
Пабианице (PL) 

5 9451 С.К. Джонсон энд Сан, 
Инк., корпорация штата 

Висконсин (US) 

5 9454 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9456 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

5 9457 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9462 Берлин - Хеми А.Г., 
Берлин (DE) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9473 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9474 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9475 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9476 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9477 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9480 Пабианицке Заклады 
Фармацеутычне ПОЛФА 

Сполка Акцийна, 
Пабианице (PL) 

5 9484 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9486 НОВАРТИС АГ, Базель 
(CH) 

5 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

5 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

5 9499 Сичуань Келун 
Фармасьютикал Ко., 
Лтд., Сичуань (CN) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

5 9506 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, Нал 

(GB) 

5 9507 Рекитт энд Коулман 
(Оверсиз) Лимитед, Нал 

(GB) 

6 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

6 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

7 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

7 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

7 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

8 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

9 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

9 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

9 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

9 9468 Хай Тек Компьютер 
Корпорейшн, Таоюань 

(TW) 

9 9479 Мацусита Электрик 
Индастриал Ко., Лтд., 

Осака (JP) 

9 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

9 9490 Открытое Акционерное 
Общество "Концерн 

Энергомера", 
Ставрополь (RU) 

9 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

9 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

9 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

10 9443 Берлин - Хеми А.Г., 
Берлин (DE) 

10 9462 Берлин - Хеми А.Г., 
Берлин (DE) 

10 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек (KG)

11 9482 Эверест Интернешнл 
Холдингс Лимитед, 

Дубаи (AE) 

11 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек (KG)

11 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

11 9509 ОсОО Новек (KG) 

12 9470 ХАЙМА 
ИНВЕСТМЕНТ ГРУП 
КО., ЛТД., Хайкоу (CN)

12 9478 Дженерал Моторс 
Корпорейшн, Детройт 

(US) 

12 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

12 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

12 9497 Р.Т. Селамат Семпурна, 
Тбк., Джакарта Утара 

(ID) 

12 9500 Чери Отомобил Ко., 
Лтд., Анхуи Провинс 

(CN) 

12 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

13 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

14 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

14 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

15 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

16 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

16 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

16 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

16 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

16 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

16 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

16 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

17 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

18 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

18 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

18 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

18 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

18 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

18 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

18 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

19 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

20 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

20 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

20 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

20 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

20 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

21 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

21 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

21 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

21 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

21 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

21 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

22 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

23 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

24 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

24 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

24 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

24 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

24 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

25 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

25 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

25 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

25 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

25 9487 Йогретмен Чорап 
Фабрикасы Аноним 

Ширкети, Стамбул (TR)

25 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

25 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

25 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

25 9498 АЭРО КЛАБ, Нью Дели 
(IN) 

26 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

26 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

26 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

26 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

26 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

27 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

28 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

28 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

28 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

28 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

28 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

28 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

29 9465 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Чикаго (US) 

29 9488 Инер Монголиа Менню 
Деери (Груп) Компани 

Лимитед, Инер 
Монголиа (CN) 

29 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

30 9447 Крафт Фудс Швайц 
ГмбХ, Цюрих (CH) 

30 9464 ИНДУСТРИЯ 
КОЛОМБИАНА ДЭ 

КАФЭ С.А. КОЛКАФЭ 
С.А., Медельин (CO) 

30 9465 Вм. РИГЛИ Джр. 
Компани, Чикаго (US) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

30 9466 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Галерея АЛЕКС", 

Москва (RU) 

30 9481 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

30 9488 Инер Монголиа Менню 
Деери (Груп) Компани 

Лимитед, Инер 
Монголиа (CN) 

30 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

30 9501 Мэджиктрип Холдингс 
Лимитед, Никосия (CY)

30 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

30 9504 Открытое акционерное 
общество "Московская 
кондитерская фабрика 
"Красный Октябрь", 

Москва (RU) 

31 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

32 9452 ОАО "АРПА"          
им. Н. Урманбетова, 

Бишкек (KG) 

32 9453 ОАО "АРПА"          
им. Н. Урманбетова, 

Бишкек (KG) 

32 9454 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9455 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9456 ООО "ОРИМИ ТРЭЙД", 
Санкт-Петербург (RU) 

32 9461 Анадолу Эфес 
Бираджилик ве Малт 
Санайи А.Ш., Стамбул 

(TR) 

32 9467 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

32 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

32 9491 Общество с 
Ограниченной 

Ответственностью 
"Кыргызский 

Художественный 
Центр", Бишкек (KG) 

32 9501 Мэджиктрип Холдингс 
Лимитед, Никосия (CY)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

33 9461 Анадолу Эфес 
Бираджилик ве Малт 
Санайи А.Ш., Стамбул 

(TR) 

33 9467 Влактор Трейдинг 
Лимитед, Лимасол (CY)

33 9471 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАТЕЛ", Бишкек (KG)

33 9472 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Интеллектуальное 
право", Самара (RU) 

33 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

33 9491 Общество с 
Ограниченной 

Ответственностью 
"Кыргызский 

Художественный 
Центр", Бишкек (KG) 

33 9492 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ВинГрад", Бишкек (KG)

34 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

34 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

34 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

34 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

34 9463 Н.В. Суматра Тобакко 
Трейдинг Компани, 

Пематанг Сиантар (ID) 

34 9483 Америкэн-Сигаретт 
Компани (Оувесиз) 
Лимитед, Цуг (CH) 

34 9485 Филип Моррис Продактс 
С.A., Невшатель (CH) 

34 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

35 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

35 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

35 9471 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАТЕЛ", Бишкек (KG)

35 9481 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

35 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9490 Открытое Акционерное 
Общество "Концерн 

Энергомера", 
Ставрополь (RU) 

35 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

35 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

35 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

 

 161



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

36 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

36 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

37 9470 ХАЙМА 
ИНВЕСТМЕНТ ГРУП 
КО., ЛТД., Хайкоу (CN)

37 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

37 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

37 9500 Чери Отомобил Ко., 
Лтд., Анхуи Провинс 

(CN) 

37 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

37 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

38 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9448 ОАО "Вымпел-
Коммуникации", Москва 

(RU) 

38 9449 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

38 9450 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

38 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9471 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАТЕЛ", Бишкек (KG)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

38 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

39 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

40 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9469 Фонд "Центр поддержки 
средств массовой 

информации", Бишкек 
(KG) 

40 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

40 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

40 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

41 9441 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн, Иллинойс 

(US) 

41 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

41 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

41 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

42 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9449 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

42 9450 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

42 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

42 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

43 9442 Парк Хоспитэлити 
Уорлдуайд ЛЛК, 

компания с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Делавэр, Миннесота 

(US) 

43 9481 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

43 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

44 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

45 9449 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

45 9450 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

45 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

35 9471 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАТЕЛ", Бишкек (KG)

35 9481 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

35 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

35 9490 Открытое Акционерное 
Общество "Концерн 

Энергомера", 
Ставрополь (RU) 

35 9493 Авон Продактс, Инк, 
Нью-Йорк (US) 

35 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

35 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

36 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

36 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

36 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

37 9470 ХАЙМА 
ИНВЕСТМЕНТ ГРУП 
КО., ЛТД., Хайкоу (CN)

37 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

37 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

37 9500 Чери Отомобил Ко., 
Лтд., Анхуи Провинс 

(CN) 

37 9503 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ЭЛНУР ТЕГИРМЕН", 
с.Ново-Павловка (KG) 

37 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9448 ОАО "Вымпел-
Коммуникации", Москва 

(RU) 

38 9449 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

38 9450 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

38 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

38 9471 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАТЕЛ", Бишкек (KG)

38 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

38 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

39 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

40 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

40 9469 Фонд "Центр поддержки 
средств массовой 

информации", Бишкек 
(KG) 

40 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

40 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

 166



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

40 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 

41 9441 Хайатт Интернешнл 
Корпорейшн, Иллинойс 

(US) 

41 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

41 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

41 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

41 9496 Виаком Интернешнл 
Инк., корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк (US)

 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

42 9444 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9449 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

42 9450 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

42 9458 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9459 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9460 ЗАО "Холдинговая 
компания ИНТЕРРОС", 

Москва (RU) 

42 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

42 9495 Джонсон Контролз 
Текнолоджи Компани, 
корпорация штата 

Мичиган, Мичиган (US)

42 9508 Открытое акционерное 
общество КУНГУР, 

Москва (RU) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Класс 
МКТУ 

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

43 9442 Парк Хоспитэлити 
Уорлдуайд ЛЛК, 

компания с 
ограниченной 

ответственностью штата 
Делавэр, Миннесота 

(US) 

43 9481 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Крафт Фудс Рус", 

Покров (RU) 

43 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

44 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 

Класс 
МКТУ

Номер 
свиде-     
тельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

45 9449 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

45 9450 Вэриэс, Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

45 9489 Дон  Евгений  
Алексеевич, Бишкек 

(KG) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 
 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9441 41 20080253.3 

9442 43 20080434.3 

9443 5;  10 20080403.3 

9444 9;  16;  18;  20;     
21;  24;  25;  26;  
28;  34;  35;  38;  

40;  41;  42 

20080300.3 

9445 5 20080390.3 

9446 5 20080391.3 

9447 30 20080442.3 

9448 38 20080292.3 

9449 38;  42;  45 20080295.3 

9450 38;  42;  45 20080296.3 

9451 5 20080207.3 

9452 32 20080474.3 

9453 32 20080475.3 

9454 5;  32 20080280.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9455 32 20080279.3 

9456 5;  32 20080281.3 

9457 5 20080422.3 

9458 9;  16;  18;  20;     
21;  24;  25;  26;  
28;  34;  35;  38;  

40;  41;  42 

20080303.3 

9459 9;  16;  18;  20;     
21;  24;  25;  26;  
28;  34;  35;  38;  

40;  41;  42 

20080302.3 

9460 9;  16;  18;  20;     
21;  24;  25;  26;  
28;  34;  35;  38;  

40;  41;  42 

20080301.3 

9461 32;  33 20080445.3 

9462 5;  10 20080402.3 

9463 34 20080246.3 

9464 30 20080236.3 

9465 29;  30 20080399.3 

9466 30 20080237.3 
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УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9467 32;  33 20080539.3 

9468 9 20080129.3 

9469 40 20080314.3 

9470 12;  37 20080251.3 

9471 33;  35;  38 20080248.3 

9472 33 20080438.3 

9473 5 20080233.3 

9474 5 20080232.3 

9475 5 20080231.3 

9476 5 20080230.3 

9477 5 20080229.3 

9478 12 20080299.3 

9479 9 20080423.3 

9480 5 20080389.3 

9481 30;  35;  43 20080440.3 

9482 11 20080333.3 

9483 34 20080331.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9484 5 20080258.3 

9485 34 20080372.3 

9486 5 20080234.3 

9487 25 20080114.3 

9488 29;  30 20070452.3 

9489 1;  2;  3;  4;  5;     
6;  7;  8;  9;  10;    
11;  12;  13;  14;  
15;  16;  17;  18;  
19;  20;  21;  22;  
23;  24;  25;  26;  
27;  28;  29;  30;  
31;  32;  33;  34;  
35;  36;  37;  38;  
39;  40;  41;  42;  

43;  44;  45 

20080447.3 

9490 9;  35 20080324.3 

9491 32;  33 20080385.3 

9492 33 20080431.3 

9493 3;  5;  14;  16;      
18;  21;  25;  35 

20080226.3 

9494 3 20080227.3 

9495 7;  9;  11;  12;  35;  
36;  37;  40;  41;  42 

20080125.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Номер 
свиде-
тельства 

Класс МКТУ Номер заявки 

9496 9;  16;  18;  25;     
28;  38;  41 

20080126.3 

9497 12 20080388.3 

9498 25 20080256.3 

9499 5 20080275.3 

9500 12;  37 20080323.3 

9501 30;  32 20080515.3 

9502 3 20080426.3 

Номер 
свиде-
тельства

Класс МКТУ Номер заявки 

9503 30;  35;  36;  37 20080247.3 

9504 30 20080443.3 

9505 3 20080427.3 

9506 3;  5 20080433.3 

9507 3;  5 20080432.3 

9508 1;  6;  7;  9;        
12;  37;  40;  42 

20080108.3 

9509 11 20080481.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 
 

QB9Y Лицензионные договора,  
зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 
 

1. Уступка товарного знака «СУКРЕТС», зарегистрированного в Государственном реест-
ре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2514 от 29.03.1995 г., в отношении то-
варов и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

2. Уступка товарного знака «CLAVULIN», зарегистрированного в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 6939 от 30.06.2004 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

3. Уступка товарного знака «SUCRETS», зарегистрированного в Государственном реест-
ре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2513 от 29.03.1995 г., в отношении то-
варов и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

4 Уступка товарного знака «FLEXOCAT», зарегистрированного в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5191 от 30.11.1999 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 21. 

Правообладатель Бичем Групп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

5. Уступка товарного знака «RETROVIR», зарегистрированного в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5051 от 30.08.1999 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 5. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Правообладатель Дзе Вэлкам Фаундейшн Лимитед, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

6. Уступка товарного знака «FLEXAROO», зарегистрированного в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 4627 от 31.12.1998 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 21. 

Правообладатель БИЧЕМ ГРУП п.л.к., Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

7. Уступка товарного знака «АУГМЕНТИН», зарегистрированного в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2372 от 10.02.1995 г., в отноше-
нии товаров и услуг, класс 5. 

Правообладатель Бичем Груп ПЛК, Брентфорд, Миддлсекс (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

8. Уступка товарного знака «FLEXOSAURUS», зарегистрированного в Государственном 
реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5190 от 30.11.1999 г., в отноше-
нии товаров и услуг, класс 21. 

Правообладатель Бичем Групп П.Л.К., Брентфорд (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

9. Уступка товарного знака «МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ» зарегистрированного в Государствен-
ном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за №8113 от 31.05.2007 г., в отно-
шении товаров и услуг, кл. 35, 38. 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные 
сети», Бишкек  (KG) 

Правопреемник ОсОО «МС» Marketing Communications зарегистрирован-
ного Маркетинговые Коммуникации 

10. Уступка товарного знака «ФЕНСИК», зарегистрированного в Государственном рее-
стре товарных знаков Кыргызской Республики за № 2511 от 29.03.1995 г., в отношении 
товаров и услуг, класс 5. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

 
Правообладатель Бичем Групп П.Л.К., Брентфорд (GB) 

Правопреемник Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 

11. Уступка товарного знака «Фаиза»  зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 9160 от 28.11.2008, в отношении товаров 
и услуг, кл. 35, 43. 

Правообладатель И. Г. Ярош, Чуйская обл., Аламединский район, с. Приго-
родное ул.Суворова, 2А. 

Правопреемник М. А. Умаров, г. Бишкек, пр. Чуй, 140 кв. 3 

12. Уступка товарного знака «KLIX» зарегистрированный в Государственном реестре то-
варных знаков Кыргызской Республики за № 1465 от 2.11.1994 г, в отношении товаров и 
услуг, кл. 9, 21, 29, 30, 32, 42. 

Правообладатель Марс ГБ, ЛТД, Слау, Беркшир, СЛ1 4ЛГ, (GB). 

Правопреемник Марс Дринкс  ЮК Лимитид, 3Д Данди Роуд, Слау, Берк-
шир, СЛ1  4ЛГ, (GB). 

13. Уступка товарного знака «Sultan» зарегистрированный в Государственном реестре 
товарных знаков Кыргызской Республики за № 5392 от 30.06.2000 г., в отношении това-
ров и услуг, кл. 30. 

Правообладатель ОсОО «Саманиолу компания интернешнл» с. Кочкор (KG) 
Кыргызская Республика, с. Кочкор ул. Омурова 139 

Правопреемник ОсОО «Султан маркетинг» Кыргызская Республика, 
г. Бишкек ул. Советская 175 

 

 174



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

 
 

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 

755 20030116.1 F 24 B 1/100, 7/00 08.10.2007 

852 20040104.1 C 04 B 38/00 20.10.2007 

918 20050094.1 B25J 9/02 (2006.01) 12.10.2007 

932 20050095.1 E01B 3/38 (2006.01)                    
E01B 9/00 (2006.01) 

17.10.2007 

977 20050115.1 C09K 5/00 (2006.01) 27.10.2007 

978 20050114.1 C09K 5/00 (2006.01) 27.10.2007 

 
 
 

ММ4А Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  
Республики на полезные модели из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патентов 
 
 

Номер патента Номер заявки МПК Дата прекраще-
ния действия 

78 20060005.2 F16L 55/02 (2006.01) 20.09.2007 
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ММ4L Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской  

Республики на промышленные образцы под ответственность заявителя 
(владельца) из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 
 
 

Номер патента Номер заявки МКПО Дата прекраще-
ния действия 

46 20040015.4 02-01 08.10.2007 

 
 
 

MM4W  Аннулирование регистрации товарных знаков из-за 
неуплаты пошлины за продление срока действия 

 
 

Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

703 Аутборд Мэрин Корпорейшн, корпорация штата Делавэр 
(US) 

10.10.2008 

1313 Мерседес-Бенц  Актиенгезельшафт, Штуттгарт (DE) 26.10.2008 

1545 Сосьете Женераль де Сюрвейянс С.А., Женева (CH) 04.10.2008 

2245 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата 
Делавэр (US) 

11.10.2008 

5010 Государственное агентство интеллектуальной собствен-
ности при Правительстве Кыргызской Республики, Биш-

кек (KG) 

28.10.2008 

5203 Хюндай Электроникс Индастриз Ко., Лтд., Киоунгки-До 
(KR) 

16.10.2008 

5236 Соуза Круз С.А., Рио де Жанейро, (BR) 27.10.2008 
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Номер свиде-
тельства 

Наименование владельца Дата прекраще-
ния действия 

5238 Соуза Круз С.А., Рио де Жанейро, (BR) 20.10.2008 

5242 Частный предприниматель Пекин Всеволод Вадимович, 
Бишкек (KG) 

15.10.2008 

5256 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Инк., Кентукки (US) 27.10.2008 

5272 Ротманс  оф  Пэлл  Мэлл  Лимитед, Цуг (CH) 27.10.2008 

5283 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг", София 
(BG) 

19.10.2008 

5284 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг", София 
(BG) 

19.10.2008 

5285 Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг", София 
(BG) 

19.10.2008 

5290 Грундфос А/С, Бьеррингбро (DK) 22.10.2008 

5292 Дзе Бритиш Петролеум Компани п.л.к., Лондон (GB) 21.10.2008 

5368 Совместное Кыргызско-Виргинско-Швейцарско-
Американское акционерное предприятие "Бакай"          

(АО "Бакай"), Кара-Балта  (KG) 

12.10.2008 
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ND4W Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 

Номер         
свидетельства 

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

462 Шиаппарелли Салуте С.П.А., Милан (IT) 26.06.2019 

485 Глаксо Груп Лимитед, Лондон (GB) 27.06.2019 

507 АНХЬЮЗЕР - БУШ, Инк., Миссури (US) 04.04.2019 

522 Юнайтед Дистиллерс П.Л.К. (торгующая как Александр      
Гордон энд Компани), Эдинбург (GB) 

10.07.2019 

652 Сумитомо Кинзоку Когио Кабусики Кайся (Сумитомо Метал 
Индастриз, Лтд), Осака (JP) 

17.04.2019 

654 Сумитомо Кинзоку Когио Кабусики Кайся (Сумитомо Метал 
Индастриз, Лтд), Осака (JP) 

17.04.2019 

1207 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп          
Корпорейшн), Осака (JP) 

20.06.2019 

1234 Интер Континентал Хотелс Корпорейшн, корпорация штата 
Делавэр (US) 

26.05.2019 

1257 ДК Комикс Инк., корпорация штата Нью-Йорк (US) 06.04.2019 

1532 Галлахер Лимитед, Уэйбридж, Суррей (GB) 24.04.2019 

1553 Артур Гиннесс Сан и Ко., (Дублин) Лимитед, Дублин (IE) 14.08.2019 

2214 Стар-Кист Фудз, Инк., Корпорация штата Калифорния (US) 31.01.2019 

2308 Актиеболагет Тетра Пак, Лунд (SE) 18.05.2019 

2448 Басс ЛТД, Бертон-он-Трент (GB) 06.04.2019 
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Номер         
свидетельства 

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

5401 Уорнэко Ю.С., Инк., (корпорация штата Делавэр),            
Коннектикут (US) 

19.05.2019 

5408 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 09.04.2019 

5420 Ситикорп, Делавэр Корпорейшн, Нью Йорк  (US) 28.04.2019 

5423 Глаксо Груп Лимитед (Британская компания), Миддлсекс 
(GB) 

06.10.2019 

5435 Дау АгроСайенсес ЛЛК., Индианаполис (US) 29.04.2019 

5436 Хитачи Макселл Кабусики Кайся (также торгующая как      
Хитачи Макселл, Лдт.), Осака (JP) 

29.04.2019 

5439 Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр, 
Нью-Йорк (US) 

20.04.2019 

5443 Дау АгроСайенсес ЛЛК., Индианаполис (US) 29.04.2019 

5451 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 10.05.2019 

5452 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 14.05.2019 

5466 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 29.06.2019 

5478 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 31.05.2019 

5499 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, Людвигсбург (DE) 07.04.2019 

5500 Фильтерверк Манн+Хуммель ГмбХ, Людвигсбург (DE) 07.04.2019 

5508 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 31.05.2019 
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Номер         
свидетельства 

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

5516 Америкен Цианамид Компани, Нью-Джерси (US) 31.05.2019 

5527 Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 12.07.2019 

5544 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 03.09.2019 

5548 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 21.06.2019 

5549 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 26.07.2019 

5554 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 19.08.2019 

5556 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 07.06.2019 

5557 Марс  Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 25.06.2019 

5621 Инвенсис ПЛК., Лондон (GB) 04.06.2019 

5648 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 06.12.2019 

5649 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 06.12.2019 

5650 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 06.12.2019 

5651 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 06.12.2019 

5652 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 06.12.2019 

5690 Филипп Моррис Продактс Инк., Вирджиния (US) 19.11.2019 

5736 П.Т. Ханджайа Мандала Сампоерна Тбк., Сурабая (ID) 09.12.2019 

5737 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА,  Пулли (CH) 21.06.2019 
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Номер         
свидетельства 

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

5738 Тетра Лаваль Холдингс энд Файненс СА,  Пулли (CH) 21.06.2019 

6626 Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., штат Коннектикут (US) 02.12.2019 

6627 Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., штат Коннектикут (US) 02.12.2019 

6628 Гинис Ю Ди Ви Норт Америка, Инк., штат Коннектикут (US) 02.12.2019 

 
 

HC4W Изменение наименований владельцев товарных знаков 
 
 

Номер            
свидетельства 

Владелец товарного знака,          
код страны 

Новый владелец товарного знака,      
адрес, код страны 

926 Оракл Корпорейшн, корпорация 
штата Калифорния (US) 

Оракл Системз Корпорейшн, корпо-
рация штата Делавэр (US) 

1081 Хелен Куртис Инк., корпорация 
штата Иллинойс (US) 

Конопко, Инк. (US) 

1101 Хелен Куртис Инк., корпорация 
штата Иллинойс (US) 

Конопко, Инк. (US) 

1102 Хелен Куртис Инк., корпорация 
штата Иллинойс (US) 

Конопко, Инк. (US) 

1137 Хелен Куртис Инк., корпорация 
штата Иллинойс (US) 

Конопко, Инк. (US) 

1584 Хино Дзидоса Когио Кабусики Кай-
ся (также торгующая как Хино Мо-

торз, Лтд.), Токио (JP) 

Хино Дзидоса Кабусики Кайся (также 
торгующая как Хино Моторз, Лтд.), 

Токио (JP) 

5207 Хюндай Электроникс Индастриз 
Ко., Лтд., Киоунгки-До (KR) 

Хайникс Семикондактор Инк., Адрес: 
Сан 136-1 Ами-ри Бубал-эуб Ичон-си, 

Киоунгки-До (KR) 
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5648 Филипп Моррис Продактс Инк., 
Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС., Адрес: Хантон энд 
Вилльямс, 951 Ист Бирд Стрит, Рич-

монд, Вирджиния 23219  (US) 

5649 Филипп Моррис Продактс Инк., 
Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС., Адрес: Хантон энд 
Вилльямс, 951 Ист Бирд Стрит, Рич-

монд, Вирджиния 23219  (US) 

5650 Филипп Моррис Продактс Инк., 
Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС., Адрес: Хантон энд 
Вилльямс, 951 Ист Бирд Стрит, Рич-

монд, Вирджиния 23219  (US) 

5651 Филипп Моррис Продактс Инк., 
Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС., Адрес: Хантон энд 
Вилльямс, 951 Ист Бирд Стрит, Рич-

монд, Вирджиния 23219  (US) 

5652 Филипп Моррис Продактс Инк., 
Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС., Адрес: Хантон энд 
Вилльямс, 951 Ист Бирд Стрит, Рич-

монд, Вирджиния 23219  (US) 

5690 Филипп Моррис Продактс Инк., 
Вирджиния (US) 

ПМПИ ЛЛС., Адрес: Хантон энд 
Вилльямс, 951 Ист Бирд Стрит, Рич-

монд, Вирджиния 23219  (US) 

 
 
 

HE4W Изменение адреса владельцев товарных знаков 
 
 

Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

5359 Эффинити Пэткаре, С.А., Барселона 
(ES) 

Плаза Хавьер Кугат 2, Едифисио Д, 
Планта 3, Е-08174 Сант Кугат дель 

Валльес, Барселона, Испания 

5648 ПМПИ ЛЛС (US) 9711 Фаррар Коурт Ричмонд, Вирджиния 
23236 (US) 

5649 ПМПИ ЛЛС (US) 9711 Фаррар Коурт Ричмонд, Вирджиния 
23236 (US) 
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Номер         
свидетельства 

Владелец товарного знака,            
код cтраны 

Новый адрес владельца товарного        
знака, код страны 

5650 ПМПИ ЛЛС (US) 9711 Фаррар Коурт Ричмонд, Вирджиния 
23236 (US) 

5651 ПМПИ ЛЛС (US) 9711 Фаррар Коурт Ричмонд, Вирджиния 
23236 (US) 

5652 ПМПИ ЛЛС (US) 9711 Фаррар Коурт Ричмонд, Вирджиния 
23236 (US) 

5690 ПМПИ ЛЛС (US) 9711 Фаррар Коурт Ричмонд, Вирджиния 
23236 (US) 

9447 Крафт Фудс Швайц ГмбХ, Цюрих (CH) Линдберг-Аллее 1, 8152 Глаттпарк (CH)

9449 Вэриэс, Инк., корпорация штата Кали-
форния, Калифорния (US) 

220 Хамболд Кт., Саннивейл, штат Ка-
лифорния 94089, США 

9450 Вэриэс, Инк., корпорация штата Кали-
форния, Калифорния (US) 

220 Хамболд Кт., Саннивейл, штат Ка-
лифорния 94089, США 

 
 

Сокращение перечня товаров и услуг 
 
 

Номер 
свидетельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

Сокращенный перечень товаров и услуг 

 

7338 
 

АНТОНИО 
ЧЕРРУТИ &                
К. С. А. П. А. (IT)   

 

16 – туалетная бумага; альманахи; брошюры в области 
гостиничного, ресторанного, туристического бизнеса, 
а также моды и путешествий; календари; держатели 
для карандашей или ручек; книги бухгалтерские 
(гроссбухи); книги для адресов; книги-ежедневники; 
книги для автографов; книги для гостей; книги - спра-
вочники по путешествиям, по торговле со скидками; 
книги с алфавитным индексом; книги записей; запис-
ные книжки; книжки с картинками; печатные нотные 
книги; книжки квитанционные; книги рецептов; книги 
для предварительных записей; книги-сборники песен; 
книги-сборники рассказов, сказок; книги с телефон-
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Номер 
свидетельства 

Владелец товарного 
знака, код страны 

Сокращенный перечень товаров и услуг 

ными номерами; книги для путешестий; ваучерные 
книжки; каталоги в области гостиничного, ресторан-
ного, туристического бизнеса, а также моды и путеше-
ствий; журналы общего характера; синдицированные 
газетные колонки, посвященные внутренним и между-
народным событиям, спорту; гравюры; фотогравюры; 
бумажные салфетки; столовое белье, а именно под-
ставки из бумаги, салфетки, подкладки из бумаги; сто-
ловые бумажные салфетки; бумажные скатерти; сал-
фетки бумажные для снятия косметики; коробки кар-
тонные; коробки бумажные; коробки бумажные дис-
плейные; коробки для ручек и карандашей; бумага для 
упаковки; бумажные ленты; пустые или частично за-
полненные типографским способом бумажные этикет-
ки и бирки; плакаты; альбомы для фотографий; уст-
ройства для крепления фотографий; устройства для 
крепления картин; художественные открытки; вы-
кройки для шитья; художественные блокноты; на-
стольные блокноты-календари; настольные блокноты; 
подушечки для нанесения краски на печати, штемпеля, 
штампы; блоки бумаг для памяток; блоки бумаг для 
записи; подушечки штемпельные; блокноты на твер-
дом основании; блокноты для рисования, черчения; 
картотеки для документов; письма уведомительные; 
печатные продукты, а именно меню; карточки-
указатели; делители-указатели; карточки для папок и 
картотек; папки для бумаг; ножи для разрезания бума-
ги; подносы для корреспонденции; конверты; фурни-
тура письменная, авторучки, карандаши, ручки с пе-
ром, чернильницы; резинки канцелярские; мешки бу-
мажные для ланча; бумажные и пластиковые мешки 
для упаковки; рисовальные принадлежности для ху-
дожественно-ремесленных работ; кисти для рисова-
ния; мольберты; трафареты, шаблоны; почтовые от-
крытки; почтовая бумага; пишущие машины (электри-
ческие или неэлектрические); литографии; платки но-
совые бумажные; пресс-папье; подставки для книг; 
бумажные полотенца; держатели бумажных знаков и 
вывесок; информационные объявления или листы в 
области гостиничного, ресторанного, туристического 
бизнеса, а также моды и путешествий; тонкие реклам-
ные брошюры в области гостиничного, ресторанного, 
туристического бизнеса, а также моды и путешествий; 
подставки для пивных кружек; папки для документов; 
папки канцелярские; канцелярские бумага и конверты; 
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Номер 
свидетельства 

Владелец товарного 
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20 – мебель для спальни; мебель; зеркала (мебель); офис-
ная мебель; рамы кроватные; письменные столы; пла-
стиковые ключи-карточки; шкафы; скамьи; детские 
кроватки; вешалки для одежды; витринные полки; 
подставки для журналов; шкафы для посуды; полки 
для хранения; буфеты, серванты; диваны, канапе; сту-
лья; кресла; неметаллические вешалки для шляп; ве-
шалки (плечики) для одежды; стойки для зонтов; ко-
моды; мебельные ящики; подставки для цветов; шир-
мы (мебель); металлические витрины; подушки мат-
рацные; покрытия для матрацев; оконные шторы; сто-
лы (мебель); скамейки для ног; неэлектрические веера; 
столы сервировочные; персональные компактные зер-
кала; рамы для картин; рамы для мебели; рамы для 
бумажных картин; статуэтки из кости, слоновой кости, 
гипса, пластмассы, воска, дерева; статуи и статуэтки, 
изготовленные из дерева, коры пробкового дерева, ка-
мыша, тростника, ивовых прутьев, рогов, кости, сло-
новой кости, китового уса, ракушек, янтаря, перламут-
ра, морской пенки и заменителей для всех этих мате-
риалов; занавеси из бисера декоративные; подушки 
диванные; подушки для сиденья; раздаточные стацио-
нарные устройства для салфеток и полотенец, неме-
таллические; пластмассовые контейнеры, а именно та-
ра для хранения и транспортировки потребительских 
товаров; вешалки (крючки) для одежды неметалличе-
ские; ванные подушки; подушки; валики для поддер-
живания подушек; манекены; украшения из кости, 
слоновой кости, гипса, пластмассы, воска, дерева за 
исключением украшений для рождественских елок; 
матрацы надувные, за исключением медицинских; ку-
хонные шкафы; неметаллические лари; пружинные 
матрацы для кроватей; украшения настенные в виде 
тарелок, настенных плит, шкатулки для драгоценно-
стей неметаллические; ящики почтовые неметалличе-
ские; мебель, предназначенная для использования вне 
дома; сиденья (мебель); шезлонги; переносные крова-
ти для животных, содержащихся в доме; доски для 
подвешивания ключей; доски для представления ин-
формации; 

21 – статуэтки из китайского фарфора, хрусталя, фаянса, 
стекла, фарфора, обожженной глины; керамические 
статуэтки; статуи и статуэтки из китайского фарфора, 
хрусталя, фаянса, стекла, фарфора, обожженной гли-
ны; скульптуры из китайского фарфора, хрусталя, фа-
янса, стекла, фарфора, обожженной глины; портатив-
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ные раздаточные устройства для напитков; раздаточ-
ные устройства для мыла; раздаточные устройства для 
туалетной бумаги; раздаточные устройства для бу-
мажных салфеток; аэрозольные устройства, за исклю-
чением медицинских; раздаточные устройства для 
хлопчатобумажных (ватных) шариков; лотки для со-
бирания крошек; урны для мусора; тазы; миски; шары 
и чаши для цветов; стеклянные шары; салатницы; 
кружки пивные; стеклянные кружки; кружки; посуда 
для выпечки; масленки; кастрюли; посуда; посуда для 
обслуживания; посуда для бритья; подставки для мы-
ла; бутыли; пластмассовые бутыли для воды; чашки 
для кофе; кофейники неэлектрические, за исключени-
ем изготовленных из благородных металлов; сервизы 
кофейные, за исключением изготовленных из благо-
родных металлов; графины; блоки для ножей; доски 
для ножей; подставки для ножей; крышки для посуды; 
ложки разливальные; щетки для  мясного соуса ; щет-
ки для сметания крошек; формы для льда; приспособ-
ления для открывания бутылок; солонки и перечницы; 
измельчители для перца; мельницы для перца; сосуды 
для питья; сервизы чайные, за исключением изготов-
ленных из благородных металлов; сахарницы, за ис-
ключением изготовленных из благородных металлов; 
вазы большие настольные; чайники заварочные, за ис-
ключением изготовленных из благородных металлов; 
шарики для заварки чая, за исключением изготовлен-
ных из благородных металлов; штопоры; стаканы для 
напитков; гребни для чистки; губки для ванн; губки 
для чистки; губки для нанесения грима; полирующие 
губки; губки для скраба; губки для нанесения пудры 
на тело; щетки для ванн; щетки обувные; щетки для 
одежды; косметические щетки; щетки для волос; ще-
точки для бритья; скребки для щеточек для бритья; 
щетки туалетные; электрические и неэлектрические 
зубные щетки; стеклянные изделия для напитков; 
горшки для цветов; крышки для цветочных горшков, 
за исключением изготовленных из бумаги; подставки 
для меню; корзины для макулатуры; подставки, за ис-
ключением бумажных и столовых; пластмассовые 
подставки; держатели, подставки для мыла; коробки 
для выдачи бумажных салфеток; коробки для мыла; 
косметички, пудреницы; вывески из фарфора или 
стекла; приборы для растительного масла или уксуса, 
за исключением изготовленных из благородных ме-
таллов; приспособления для выдачи туалетной бумаги; 
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пульверизаторы для духов; распылители для духов; 
держатели для салфеток; кольца для салфеток, за ис-
ключением изготовленных из благородных металлов; 
вазы; супницы, за исключением изготовленных из бла-
городных металлов; кухонная посуда; подставки для 
цветочных горшков; подставки для цветов и растений; 
неэлектрические канделябры, за исключением изго-
товленных из благородных металлов; ведра для льда; 
фарфоровая и фаянсовая посуда, а именно кружки, 
банки для джемов и желе, чашки, за исключением из-
готовленных из благородных металлов, солонки, за 
исключением изготовленных из благородных метал-
лов; посуда для обслуживания; рожки для надевания 
обуви; тарелки, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; подносы для обслуживания, за 
исключением изготовленных из благородных метал-
лов; 

43 – услуги баров; кафе; кафетерии; услуги кемпингов во 
время праздников; отели; бронирование мест в отелях; 
аренда временного жилья; аренда конференц-залов; 
бронирование временного жилья; туристические дома; 
пансионы; пансионы для животных; закусочные; рес-
тораны; услуги по приготовлению блюд и доставки их 
на дом. 

 
8061 Сойра Инвестментс 

Лимитед, Тортола 
(VG)   

Кл. 5 читать в следующей редакции 

5-детское питание; 

8062 Сойра Инвестментс 
Лимитед, Тортола 
(VG)   

Кл. 5 читать в следующей редакции 

5-детское питание; 
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Дубликаты 

 
 

Номер            
свидетельства 

Наименование владельца товарного 
знака, код страны 

Товарный знак 

5207 Хайникс Семикондактор Инк. (KR) 

 

 
 
 

FG1A Поправки к публикациям 
Раздел “Изобретения” 

 
 

Опубликованные в бюллетене №12/2008 патент № 377 на с. 44 читать в следующей 
редакции:  
 
(11)   377 
(21)   20050020.1 
(62)   №10/172,217 от “14” 06.2002г. 
(31)   10/172,217 
(32)   14.06.2002 
(33)    US 
(86)    /US 03/18690 от 12.06.2003 
 

 
Раздел “Извещения” 

 
 Из списка опубликованных в бюллетене №3/2008 с. 32 патентов под ответственность 
заявителя  на изобретения, сведения о досрочном прекращении действия из-за неуплаты пошлины 
за поддержание в силе, исключить патент № 487.  
 
 
 
Сведения о патентных поверенных зарегистрированных в Государственном 

реестре патентных поверенных Кыргызской Республики: 
 
 Патентный поверенный Д. Л. Ким, номер регистрации № 17, на основании статьи 10 Закона 
Кыргызской Республики “О патентных поверенных” в связи с утратой патентным поверенным 
гражданства Кыргызской Республики, исключен из реестра патентных поверенных. (Приказ № 48 
от 13 марта 2009 года).  
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 15 мая 2009 года в Государственной патентной службе Кыргызской Республики со-
стоялась встреча руководства Кыргызпатента с делегацией корпорации «Microsoft». 
 Корпорацию представляли – управляющий по развитию бизнеса в странах Средней Азии 
Татьяна Телегина, директор государственных программ головного офиса корпорации «Microsoft» в 
Центральной и Восточной Европе Роланд Хоффман, директор по развитию бизнеса с международ-
ными финансовыми институтами Людмила Фатеева. 
 В ходе встречи участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Кыргызпа-
тента и корпорации «Microsoft». Стороны обменялись ценными друг для друга предложениями и 
мнениями. Делегаты корпорации рассказали о программе комплексного сотрудничества с государ-
ственными учреждениями и о планах по ее реализации. Особое внимание уделялось программе ли-
цензирования для государственных структур, которая дает возможность приобретать корпоратив-
ные лицензии на продукты «Microsoft» по специальным выгодным условиям.  
 
 

* * * 
 
 

 С 12 по 14 мая 2009 года в городе Нахичевань (Азербайждан) состоялся Международ-
ный симпозиум «Интеллектуальная собственность и традиционные знания». 
 Мероприятие было организовано Всемирной организацией интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) в сотрудничестве с Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и па-
тентам (КСМП) Азербайджанской Республики.  
 В работе симпозиума приняли участие представители ВОИС, Евразийской патентной орга-
низации (ЕАПО), ведомств по интеллектуальной собственности Албании, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, 
Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины и Узбекистана, а также представители прави-
тельства Азербайджанской Республики и представители сообщества научных работников и спе-
циалистов в области интеллектуальной собственности г. Нахичевань.  
 С докладами выступили глава Патентного ведомства Азербайджана, представители науч-
ного сообщества г. Нахичевань, ВОИС, Президент ЕАПО и представители Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Российской Федерации, Таждикистана, Турции. 
 Делегацию Кыргызстана представляли директор Государственной патентной службы Кыр-
гызской Республики У. М. Мелисбек и начальник Управления экспертизы промышленной собст-
венности и селекционных достижений  А. Т. Токоев. 
 В ходе дискуссий было отмечено, что вопрос охраны традиционных знаний требует тесно-
го взаимодействия с интеллектуальной собственностью. В этой связи участники выразили под-
держку деятельности ВОИС в этом направлении, а именно в рамках Межправительственного ко-
митета ВОИС по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, традиционным зна-
ниям и фольклору (МПК), направленной на создание международных норм, относящихся к охране 
традиционных знаний, а также призвали все страны-участницы Симпозиума предпринять активные 
усилия по расширению дискуссий по этому вопросу. 
 В итоге были одобрены предложения по разработке национальной, региональной и между-
народной системы охраны традиционных знаний, запуску национальных проектов в сотрудничест-
ве с ВОИС. 
 Кроме того,  в результате  дискуссий в планах намечено  создание пособия по развитию по-
тенциала и ресурсов на русском языке с целью создания устойчивой программы по развитию по-
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тенциала для владельцев традиционных знаний, а также по поддержанию возобновления мандата 
МПК, что позволит странам-членам ВОИС работать в направлении достижения консенсуса по по-
лучению конкретных международных результатов. 
  
 

* * * 
 
 С 21 по 23 мая в г. Астана (Республика Казахстан) прошла конференция на тему «Фи-
нансирование инновационных предприятий». Международная конференция о способах привле-
чения внешнего финансирования для новых инновационных предприятий была организована Ев-
ропейской экономической комиссией ООН. 
 На международной конференции обсуждались важнейшие проблемы финансирования ин-
новационных предприятий на различных этапах развития. Были рассмотрены альтернативные ис-
точники финансирования и роль специализированных финансовых посредников, включая ответст-
венных за программы государственных грантов, частных инвесторов, вкладывающих деньги в ин-
новационные проекты на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капи-
тале и фирмы венчурного капитала.  
 В работе конференции приняли участие представители Республики Беларусь, Украины, 
Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана и США. 
 

 

 190



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 5/2009 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

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

 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 
 
Номер свидетельства 182 

Регистрационный номер заявки 20080026.6 

Дата поступления заявки 05.11.2008 

Авторы В. И. Суртаев, С. Ф. Усманов, В. Б. Никуличев  

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Кыргызско-Российский Славян-
ский университет 

Программа Impact Mesher – интерактивный графический препро-
цессор для подготовки конечно-элементных моделей 
горных массивов 

Аннотация Основным назначением программы Impact Mesher яв-
ляется подготовка исходных данных для конечно-
элементного анализа упруго-пластических и динамических 
процессов, возникающих в горных массивах при природных 
и антропогенных воздействиях различного рода. Программа 
Impact Mesher обладает набором развитых средств по созда-
нию конечно-элементных моделей горных массивов с уче-
том прочностных характеристик слагающих пород и обла-
дает следующими отличительными особенностями: созда-
ние трехмерной модели по данным маркшейдерской съемки; 
разбиение модельной области на тетраэдальные элементы с 
возможностью управления зонами сгущения / разряжения 
узлов; декомпозиция конечно-элементной модели на геоло-
гические домены с использованием пространственных се-
лекторов и базы данных физико-прочностных свойств гор-
ных пород. 

Интерактивный интерфейс препроцессора Impact 
Mesher обеспечивает эффективное выполнение следующих 
функций:  

 построение пространственной модели горного мас-
сива и ее разбиение на конечные элементы; 

 декомпозицию конечно-элементной модели на гео-
логические домены; 

 ведение базы данных физико-прочностных свойств 
горных пород; 
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 задание граничных и начальных условий различных 
типов; 

 определение внешних статических и динамических 
нагрузок; 

 трехмерное отображение моделируемой области с 
выделением зон неоднородностей и возможностью выпол-
нения операций геометрического анализа; 

 экспорт полученных сеточных моделей в различных 
форматах. 

Восстановление поверхности рельефа и построение 
пространственной модели горного массива производится на 
основе данных маркшейдерской и топографической съемки. 
Данные подготавливаются в специальном тестовом формате 
и содержат высотные отметки характерных точек на по-
верхности массива. Восстановление пространственной мо-
дели производится методами триангуляции и ординарного 
кригинга. 

Разбиение пространственной модели массива на конеч-
ные элементы осуществляется с использованием библиотек 
с открытым кодом TETGEN и ADVENTURE TRIPATH. 
Функциональные возможности данных библиотек позволя-
ют совместно с интерактивным интерфейсом программы 
Impact Mesher задавать области сгущения / разряжения ко-
нечно-элементной сетки, что значительно сокращает общее 
количество конечных элементов и существенно снижает 
требования к вычислительным ресурсам.  

Декомпозиция исходной конечно-элементной модели 
на геологические домены производится с использованием 
пространственных селекторов различных типов – паралле-
лепипед, сфера, пирамида, конус, деформируемая сетка. 
Каждому из выделенных геологических доменов можно на-
значить определенный тип породы, и тем самым, задать 
прочностные свойства. Физические характеристики горных 
пород, такие как удельная плотность, модуль Юнга, коэф-
фициент Пуассона, предел текучести, предел прочности и 
ударная вязкость хранятся в соответствующей базе данных. 

Функция задания граничных и начальных условий по-
зволяет пользователям задавать направления и величины аб-
солютных смещений; значения и направления внешних сил, 
а также диаграммы динамических нагрузок и смещений в 
виде временных графиков. Граничные условия могут быть 
заданы как для отдельного произвольного выбранного эле-
мента, так и для заданной группы элементов сеточной моде-
ли, лежащих на поверхности или внутри горного массива.    

Набор операций для проведения геометрического ана-
лиза включает в себя  определение расстояний, измерение 
углов, построение различного вида сечений и профилей. 
Хранение сеточных моделей производится в специальном 
бинарном формате с большим коэффициентом сжатия дан-
ных. Необходимость использования специального формата 
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диктуется тем обстоятельством, что размеры конечно-
элементных моделей горных массивов могут достигать де-
сятки и сотни мегабайт. Функции импорта / экспорта позво-
ляют выполнять обмен данными со свободно-
распространяемыми программами  TetGen, GridGen, GMSH, 
AdvTetMesh и ParaView, предназначенными для построения 
и визуализации сеточных моделей. 
 

Тип ЭВМ Процессор класса Intel PIV 1,8 ГГц. ОЗУ – не менее 256 
Мб, Класс видеокарты: GeForce 4 64Мб и выше 

Язык программирования Object Pascal 

ОС Операционная система Windows XP / Windows Vista 

Объем памяти  Пространство на жестком диске  не менее 500 Mб 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Номер свидетельства 183 

Регистрационный номер заявки 20080026.6 

Дата поступления заявки 05.11.2008 

Авторы В. Г. Долгушев, А. И. Бочкарев, Д. Г. Сундеев  

Правообладатели Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Кыргызско-Российский Славян-
ский университет 

Программа Программа для компоновки и редактирования                     
Геологических карт «Geomap Composer»  

Аннотация Программа Geomap Composer предназначена для ком-
поновки и редактирования геологических карт различного 
тематического профиля – четвертичных отложений, разрыв-
ных нарушений и сейсмодислокаций; оползней и обвалов; 
метаморфизма пород и т.п. Целью работы программы явля-
ется формирование цифровых изображений высокого каче-
ства на основе композиции векторных и растровых объект-
ных слоев, легенды и атрибутивной информации из геоло-
гических и топографических баз данных. Полученные гра-
фические файлы в дальнейшем могут быть использованы 
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для печати карт на традиционных бумажных носителях или 
для подготовки кэш-депозитариев картографических WEB-
сервисов. Входными данными программы Geomap Composer 
являются векторные слои в форматах SHAPEFILE и 
POSTGIS, растровые изображения в форматах BMP, GIF, 
TIF, PNG и цифровая модель рельефа в формате ARC ASCII. 
В качестве источников атрибутивной и геологической ин-
формации используются таблицы СУБД Access и Post-
greSQL. 

Наиболее существенными отличительными особенно-
стями программы являются: поддержка пространственных 
таблиц POSTGIS; использование цифровых моделей релье-
фа для построения теневых карт поверхности; трехмерное 
отображение пространственных геологических структур; 
синтез анаглифических стереопар для заданных участков 
тематических карт. 

Функциональные возможности программы Geomap 
Composer обеспечивают создание тематической карты в ви-
де набора фреймов, являющихся определенными фрагмен-
тами проектируемой карты. Каждый из фреймов представ-
ляет собой прямоугольную область и может содержать один 
из следующих элементов: набор векторных и растровых 
слоев; легенду; петрохимическую диаграмму или страти-
графическую колонку; профиль сечения; иллюстрацию или 
слайд; текстовые комментарии и сопроводительные надпи-
си. Набор команд пользовательского интерфейса позволяет 
задавать и редактировать размеры и положение фреймов в 
пределах заданной подложки, изменять видимость и поря-
док их отображения. Для любого фрейма предусмотрена 
возможность назначения параметров отображения, таких 
как цвет и толщина линий рамки; тип и размер используе-
мых шрифтов для сопроводительных надписей; масштаб 
изображения и расположение графических объектов внутри 
фрейма (сдвиг, поворот, выравнивание). 

Программа Geomap Composer обладает широким набо-
ром функций для подготовки легенды карты - свода услов-
ных обозначений, определяющих графическую модель ото-
бражения элементов.  Пользователю предоставляется воз-
можность классифицировать топографические и геологиче-
ские объекты площадного, линейного или точечного типов в 
соответствии с атрибутивными данными, которые хранятся 
в таблицах СУБД Access или PostgreSQL. В зависимости от 
выбранного типа классификации, каждому из объектов те-
матической карты назначаются графические признаки (сим-
вольное представление; тип, цвет и толщина линий;  вид и 
параметры штриховки и т.д.) с учетом требований Между-
народного геологического конгресса. 

Развитый графический интерфейс программы позволя-
ет производить наложение векторных и растровых данных 
на цифровую модель рельефа и обеспечивает трехмерное 
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отображение пространственных объектов с заданной степе-
нью детализации. Максимальная наглядность достигается за 
счет настройки интенсивности и расположения источников 
света, изменения параметров перспективной проекции и ко-
эффициента высотной деформации рельефа. Для усиления 
эффекта присутствия предоставляется возможность синтеза 
анаглифических стереопар для любого заданного участка 
карты. Полученные трехмерные изображения могут быть 
сохранены в виде графических файлов различных форматов. 
Дополнительной функцией программы Geomap Composer 
является построение теневых изображений поверхности на 
основе цифровой модели рельефа. Теневые поверхности мо-
гут быть использованы в качестве дополнительных слоев 
для тематических карт, что дает возможность  более нагляд-
но отображать геологические особенности исследуемых 
районов. 

Отдельная группа команд предназначена для компо-
новки общих структурных элементов оформления  карты: 
обрезных полей; линейного масштаба; градусной и метриче-
ской координатных сеток; перечня первоисточников и спи-
ска авторов. В случае использования устройств с последова-
тельной печатью обеспечивается возможность цветоделения 
карты в соответствии с заданными параметрами цветовых 
слоев. 

 
Тип ЭВМ Процессор класса Intel PIV 1,8 ГГц. ОЗУ – не менее  

256, Мб Класс видеокарты: GeForce 464Мб и выше 

Язык программирования Object Pascal 

ОС Windows XP / Windows Vista, 

Объем памяти  Пространство на жестком диске  не менее 500 Mб 
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Номер свидетельства 184 

Регистрационный номер заявки 20080028.6 

Дата поступления заявки 10.12.2008 

Авторы И. Н. Рыженко, В. Ф. Бабак, Г. Н. Рычкова  

Правообладатели И. Н. Рыженко, В. Ф. Бабак, Г. Н. Рычкова  

Программа Управление рисками страховой компании 

Аннотация Система программ 1С: Предприятие 8.1 предоставляет 
широкие возможности ведения автоматизированного учета на 
предприятиях, в организациях и учреждениях различных ви-
дов деятельности и форм собственности с учетом требований 
национального законодательства и включает в себя платфор-
му и прикладные решения, разработанные на ее основе, для 
автоматизации деятельности организаций и компаний. 

Программа «Управление рисками страховой компании» 
содержит аналитические отчеты, предназначенные для под-
держки принятие решений по управлению устойчивостью 
страховой компании: 

1. анализ кредитного риска позволяет выявить филиалы 
с высоким кредитным риском и низкой доходностью. В отче-
те анализа кредитного риска представлены оценки доходно-
сти инвестирования и возможный кредитный риск; 

2. анализ надежности определяет комплексный коэффи-
циент, по движению входящих и исходящих денежных пото-
ков. Анализ надежности позволяет определить рейтинг фи-
лиалов внутри компании; 

3. анализ стратегии предназначен для поддержки биз-
нес-процесса принятия решения о необходимости перестра-
хования отдельных договоров (полисов) имеющих высокий 
принятый риск; 

4. анализ устойчивости позволяет провести условную 
классификацию полисов по вероятности риска возникнове-
ния убытков и компании, влияющих на устойчивость страхо-
вой компании. 

Область применения, назначение и функциональные 
возможности: 

• область применения – страховые компании, страхо-
вые общества, страховые агентства и брокеры; 

• назначение-программа управление рисками страховой 
компании предназначена для проведения анализа устойчиво-
сти страховой компании и выдачи рекомендаций в условиях 
изменчивости внешней среды для снижения степени риска и 
неопределенности в проблемных ситуациях; 

Функциональные возможности – программное обеспече-
ние является аналитическим приложением поддержки приня-
тия решений бизнес процессов деятельности страховых ком-
паний и организаций.  
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Тип ЭВМ Компьютеры фирм HP. ASUS  и другие IBM совместимые 

Процессор Intel Pentium IV, не менее 512 МБ ОЗУ 

Язык программирования Программный релиз 8.1 платформа создания прикладных 
приложений 

ОС MS Windows ХР; офисный пакет МS Offuce 

Объем памяти  Не менее 100 МБ диск пространства 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Номер свидетельства 185 

Регистрационный номер заявки 20090001.6 

Дата поступления заявки 21.01.2009 

Автор Г. Д. Кабаева  

Правообладатель Государственное образовательное учреждение высшего          
профессионального образования Кыргызско-Российский       
Славянский университет 

Программа Компьютерная система моделирования плазменной рез-
ки металлов «КСМПРМ» 

Аннотация Плазменная резка эффективный процесс, используемый 
в промышленности для резки черных и цветных металлов с 
высокой производительностью, точностью и качеством реза. 
Компьютерное моделирование процесса плазменной резки 
позволит реализовать возможности: моделирования процес-
са резки, посредством выбора параметров режима резки ме-
таллов из реляционной базы данных с информацией о плаз-
мотронах, их характеристиках, плазмообразующих средах и 
других деталях, касающихся процесса резки; прогнозирова-
ния качества и точности, резки при выбранных параметрах. 

Программное обеспечение компьютерной системы мо-
делирования плазменной резки металлов состоит из: 

• базы данных, содержащих данные по плазменной 
резке металлов: параметры режимов резки; типы плазмо-
тронов, сведения об их характеристиках и составляющих 
частях плазмотрона; о теплофизических характеристиках 
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плазмообразующих сред; об обрабатываемых металлах; 
• программного модуля, обеспечивающего работу с 

базой данных; 
• систем диалоговых форм, составляющих графиче-

ский пользовательский интерфейс для эксплуатации систе-
мы; 

• модуля графического моделирования процесса рез-
ки; 

• модуля математического моделирования процесса 
плазменной резки металлов, который в свою очередь преду-
сматривает решение нескольких автономных задач: решения 
тепловой задачи испарения и плавления катода; расчета теп-
ловых и динамических характеристик дуги; решения задачи 
плавления и течения расплава в полости реза; решения теп-
ловой задачи испарения и плавления металла под воздейст-
вием концентрированного теплового источника. Модуль 
расчета позволяет в диалоговом режиме вводить входные 
данные. При необходимости можно изменить входные дан-
ные в диалоговом окне ввода данных и повторить расчет, 
для того чтобы провести сравнительный анализ влияния 
входных параметров на результаты. Результаты расчетов 
можно вывести в табличном и /или в графическом виде. По-
лученные результаты удовлетворительно согласуются с экс-
периментальными данными;  

• справочной системы. 
 

Тип ЭВМ Процессор Intel Pentium IV или совместимый, 256 МБ ОЗУ 

Язык программирования МS Visual Basic 

ОС MS Windows 2000/XP (MS Access 2003) 

Свободное пространство на диске  200 МБ свободного дискового пространства. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 

 
 

№ 
 

(11) 
Регистраци-
онный номер 

ПО 

(15) 
Дата реги-
страции 

Дата 
поступ-
ления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата  при-
оритета 

(73) 
Патентовладелец, 

код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

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

(18) 
Дата истече-
ния срока 
действия 

регистрации 

Номер 
Между-
народно-
го бюл-
летеня  
ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1141       DM/069 671 14.02.2008 17.04.2008  SWATCH AG

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

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 14.02.2013 2/2008

1142       DM/069 678 21.06.2007 17.04.2008 27.12.2006;
406 06 

524.1; DE 
 

ELECTROLUX 
HOME PRODUCTS 

CORPORATION N.V., 
(BE) 

Oven door 
Дверца печи 

07-02 1 21.06.2012 2/2008

1143 DM/069 683 01.02.2008 17.04.2008  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case 
Корпус  для часов 

10-07    1 01.02.2013 2/2008

1144        DM/069 720 07.01.2008 17.04.2008 AMS MARKETING
SERVICE AG, (CH) 

Packages 
Упаковки 

09-03 3 07.01.2013 2/2008

1145       DM/069 730 14.02.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 14.02.2013 2/2008

1146       DM/069 732 31.01.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 31.01.2013 2/2008

1147       DM/069 733 31.01.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 31.01.2013 2/2008

1148 DM/069 734 31.01.2008 17.04.2008  OMEGA SA  
(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD.), (CH) 

Perfume bottle 
Флакон для духов 

09-01    1 31.01.2013 2/2008

1149       DM/069 735 31.01.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 31.01.2013 2/2008

1150 DM/069 736 31.01.2008 17.04.2008  TISSOT S.A., 
(CH) 

Watch case 
Корпус 

 для часов 

10-02    1 31.01.2013 2/2008



1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1151       DM/069 737 31.01.2008 17.04.2008  SWATCH AG

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

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 2 31.01.2013 2/2008

1152       DM/069 738 31.01.2008 17.04.2008 MONTRES JAQUET
DROZ SA  

 

(MONTRES JAQUET 
DROZ AG) 

(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), (CH) 

Dials 
Циферблаты 

10-07 9 31.01.2013 2/2008

1153       DM/069 744 14.02.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Watch bracelets 
Браслеты для ча-

сов 

10-07 3 14.02.2013 2/2008

1154       DM/069 745 14.02.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 4 14.02.2013 2/2008

1155       DM/069 746 14.02.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02 7 14.02.2013 2/2008

1156       DM/069 748 18.02.2008 17.04.2008 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Wristwatch 
Часы наручные 

10-02 1 18.02.2013 2/2008

1157 DM/069 751 21.02.2008 17.04.2008  ETA SA 
MANUFACTURE 

HORLOGERE 
SUISSE, (CH) 

Wristwatches 
Часы наручные 

10-02    8 21.02.2013 2/2008

1158        DM/069 762 21.02.2008 17.04.2008 SWATCH AG
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), (CH) 

Watch case 
Корпус 

 для часов 

10-07 1 21.02.2013 2/2008

 
 
 
 
 
 
Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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