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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

 

 

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн  

канааттандыруу 

 

 

(11) 1666 

(21) 20130044.1 

(22) 04.06.2013 

(51) А23В 4/056 (2014.01) 

(76) Тамабаева Б. С., Аширбекова Г. Б. (KG) 

(54) Оромо этти даярдоонун ыкмасы 

(57) 1. Бышырылган оромо этти даярдоонун 

ыкмасы чийки затты даярдоону, туздоо-

ну, даамына келтирүүнү, бышырууну 

камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а-    

н а т:  мында эт туздалып, курманы, 

апельсинди пайдалануу менен даамына 

келтирилет.  

2. 1-п. боюнча бышырылган оромо этти 

даярдоонун ыкмасы мунусу менен                   

а й ы р м а л а н а т:  эттин тилимдерин 

бышыруунун алдында эттин узундугуна 

ылайык тилдин кесимин анын ичине 

салып орошот. 

 

 

 

(11) 1667 

(21) 20140007.1 

(22) 06.02.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Мусаев А. И., Ибраимов Д. С. (KG) 

(54) Уйку безинин ыйлаакчасын 

хирургиялык дарылоонун ыкмасы 

(57) Уйку безинин ыйлаакчасын хирургиялык 

дарылоонун ыкмасы лапаротомияны, 

анастомозду салууну жана ыйлаакчанын 

көңдөйүнө сарыктыгыч түтүкчөнү коюу-

ну камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а- 

н а т:  мында анастомоздун туруксузду-

гун алдын алуу максатында сарыкты-

руучу түтүкчөнү сол кабырганын асты-

нан чыгарышат, күнүнө эки жолу Дека-

сандын 0,02 % эритиндиси менен жууп-

тазалоо жүзөгө ашырылат жана ар бир үч 

күндө УДИ көзөмөлү астында ыйлаак-

чанын бүтөлүү деңгээли бааланып турат.  

 

 

 

(11) 1668 

(21) 20140011.1 

(22) 12.02.2014 

(51) A61B 17/00 (2014.01) 

(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы  (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г.  (KG) 

(54) Нефроптоздо нефропексия ыкмасы 

(57) Нефроптоздо нефропекция ыкмасы бөй-

рөктүн төмөнкү уюлун мобилизация-

лоону жана бөйрөктү бекемдөөнү кам-

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

төмөн түшкөн бөйрөктү бекемдөө үчүн 

m. Iliopsoas majorдон узундугу 6-8 см, 

туурасы 1 см ге чейин булчуң-чарым 

кесиндиси жана туурасы 1-1,5 см, узун-

дугу 6-8 см пропилен торчосу даярдалат, 

алардын өйдөңкү учтары гамак түрүндө 

бөйрөктүн төмөнкү уюлуна бирикти-

рилет жана үзгүлтүксүз узак убакытта 

сиңүүчү жиптер менен тигилет, бөй-

рөктүн сырткы алмашуусунда торчонун 

кенен бөлүгү бөйрөктүн арткы бетине, ал 

эми ички алмашуусунда алдыңкы бетине 

карматылат, ошону менен бирге торчо-

нун жана кабатталган кесиндинин төмөн-

кү бөлүктөрү бөйрөктүн булалуу кабы-

гына эки жерден карматылат.  
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(11) 1669 

(21) 20140015.1 

(22) 14.02.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

(76) Мусаев А. И., Алиев М. Ж., Максут у. Э., 

Ниязбеков К. И.  (KG) 

(54) Эхинококкозду дарылоо үчүн 

“Декасан” микробдорду 

жугушсуздандыруусун колдонуунун 

ыкмасы 

(57) Эхинококкозду дарылоо үчүн “Декасан” 

микробдорду жугушсуздандыруусун кол- 

донуунун ыкмасы эхинококкоз ыйлаак-

часын митеге каршы жууп-тазалоону, ан-

дан кийин “Декасан” менен микробдор-

ду жугушсуздандырып тазалоону кам-

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

мында жууп-тазалоо “Декасан” дары-

дармеги менен, ошону менен бирге 

митеге каршы жууп-тазалоо ыйлаакча-

нын көңдөйүнө 4-5 мүнөт экспозицияда 

0,02 % эритиндини куюу менен жүргү-

зүлөт, ал эми жараны микробдорду 

жугушсуздандырып тазалоо булалуу ка-

быкты алып салгандан кийин “Декасан” 

тампону менен жүргүзүлөт.  

 

 

 

(11) 1670 

(21) 20140016.1 

(22) 14.02.2014 

(51) А61В 17/00 (2014.01) 

А61М 25/00 (2014.01) 

(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы  

Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясы  (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Кузебаев Р. Е.,  

Рысбаев Б. А. (KG) 

(54) Заара түтүгүнүнүн гипоспадиясында 

жана ичкерүүсүндө чоң аралыкта 

заара түтүгүн жамоодо заара түтүгүн 

сарыктыруу, инстилляциялоо ыкмасы 

жана аны жүзөгө ашыруу үчүн катетер  

(57) 1. Заара түтүгүнүн гипоспадиясында жа-

на ичкерүүсүндө чоң аралыкта заара 

түтүгүн жамоодо заара түтүгүн сарык-

тыруу жана инстилляциялоо ыкмасы 

заара түтүгүнүн жылчыгына нымдоо 

үчүн катетер коюуну, заараны бөлүп 

чыгаруу үчүн табарсыкка түтүкчө коюу-

ну камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а- 

н а т:  мында заара түтүгүнүн жылчыгы-

на эки каналдуу катетер коюлат, нымдоо 

микроирригатор аркылуу заара түтүгү-

нүн сырткы тешиктери тарабынан жүзө-

гө ашырылат, заара чат алдындагы эпи-

цистомикалык түтүкчө аркылуу чыгары-

лат.  

2. Заара түтүгүнүн гипоспадиясында жа-

на ичкерүүсүндө чоң аралыкка заара 

түтүгүн жамоодо заара түтүгүн сарыкты-

руу жана инстилляциялоо ыкмасын 

жүзөгө ашыруу үчүн заара каналынын 

ичине салынуучу катетер тешиктери 

радиалдуу жайгашкан түтүкчөдөн туруп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  ал 

дисталдык учунда баллончо менен эки 

каналдуу аткарылган, бир каналында 

микроирригатор коюлган, анын катетер-

дин дисталдык жагындагы учу башка 

каналга кирет.  

 

 

 

(11) 1671 

(21) 20130060.1 

(22) 16.07.2013 

(51) А61К 7/48 (2014.01) 

(76) Шипилов В. Н., Земцева В. А. (KG) 

(54) Дененин териси үчүн азыктандыруучу 

бет каптардын топтому  

(57) 1. Косметикалык бет каптардын топтому 

көгүлтүр Кембрий чопосун жана кара 

буудай кебегин камтып, мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т:  мында деңиз тузу, 

зайтун майы, бал, айран курамдардын  

төмөнкү катышында кошумча пайдала-

нылат, мас. %: 

Көгүлтүр Кембрий чопосу                    14 

Кара буудай кебеги                                  5  

Деңиз тузу                                                7 

Зайтун майы                                             8 

Бал                                                           42 

Айран                                             калганы. 

2. 1-п. боюнча топтом мунусу менен               

а й ы р м а л а н а т:  мында какао, мумиѐ, 

бал, кызыл шарап, зайтун майы курам-

дардын төмөнкү катышында кошумча 

пайдаланылат, мас. %: 
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Көгүлтүр Кембрий чопосу                    14 

Какао                                                         8 

Мумиѐ                                                       5 

Бал                                                           42 

Кызыл шарап                                           11  

Зайтун майы                                  калганы. 

3. 1, 2-п. боюнча топтом мунусу менен    

а й ы р м а л а н а т:  мында көгүлтүр 

Кембрий чопосу төмөнкү санда ингре-

диенттерди камтыйт, мас. %: 

SiО2                                                       60,3  

А12О3                                                    21,8 

К2О                                                         2,0 

Na2О                                                     12,5  

СаО                                                        0,6  

АКЖ                                               калганы. 

 

 

 

(11) 1672 

(21) 20130070.1 

(22) 12.08.2013 

(51) А61К 7/48 (2014.01) 

(76) Шипилов В. Н. (KG) 

(54) Беттин терисине кам көрүү  

үчүн бет кап 
(57) 1. Беттин терисине кам көрүү үчүн бет 

кап каолинди жана биологиялык ак-

тивдүү кошумчаларды камтып, мунусу 

менен а й ы р м а л а н а т: мында мумиë-

ну жана жыпар жыттуу затты курам-

дардын төмөнкү катышында кошумча 

камтыйт, мас. %:  

Каолин                                               35-45 

Биологиялык  

активдүү кошумчалар                      40-54 

Мумиѐ                                               0,2-0,8  

Жыпар жыттуу зат                          0,1-0,2. 

2. 1-п. боюнча бет кап мунусу менен               

а й ы р м а л а н а т:  мында биологиялык 

активдүү кошумчалар өзүнө картөшкө 

крахмалын, суутек кычкылын, зайтун 

майын курамдардын төмөнкү катышын-

да кошумча камтыйт, мас. %:  

Картөшкө крахмалы                           65-75 

Зайтун майы                                        15-20  

Суутек кычкылы                                   4-5. 

3. 1-п. боюнча бет кап мунусу менен             

а й ы р м а л а н а т:  мында биологиялык 

активдүү кошумчалар өзүнө жүгөрү 

крахмалын, жумуртканын агын, зайтун 

майын, лимондун ширесин курамдардын  

төмөнкү катышында кошумча камтыйт, 

мас. %: 

Жүгөрү крахмалы                               60-70 

Жумуртканын агы                                5-20  

Зайтун майы                                          1-5  

Лимондун ширеси                                1-5. 

4. 1-п. боюнча бет кап мунусу менен             

а й ы р м а л а н а т:  биологиялык актив-

дүү кошумчалар өзүнө ачыткыны, сүттү 

жана суутек кычкылын курамдардын  

төмөнкү катышында кошумча камтыйт, 

мас. %: 

Ачыткы                                               10-15  

Сүт                                                      70-80  

Суутек  кычкылы                                4-5. 

 

 

 

(11) 1673 

(21) 20130059.1 

(22) 12.07.2013 

(51) A61K 35/78 (2014.01) 

(71) Нарбеков О. Н. (KG) 

(72) (73) Нарбеков О. Н., Нарбеков М. О., 

Нарбеков Т. О., Нарбекова С. О.  (KG) 

(54) “Универсал” дары-дармеги жана 

мурун-кулкун көңдөйүнүн сезгенүү 

ооруларын дарылоонун ыкмасы  

(57) 1. Табигый дарылоо каражаттарын кам-

тыган “Универсал” дары-дармеги мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  ал Чоң-Туз 

дары тузун, эмендин кабыгын, жаңгак-

тын жалбырактарын, теңге гүлдү, ады-

рашманды, көк шимүүрдү, сууну курам-

дардын төмөнкү катышында кошумча 

камтыйт, мас. %: 

Чоң-Туз дары тузу        2,0 

Эмендин кабыгы         2,0 

Жаңгактын жалбырактары       2,0 

Теңге гүл          1,0 

Адырашман         2,0 

Көк шимүүр         2,0 

Суу               калганы. 

2. Мурун-кулкун көңдөйүнүн сезгенүү 

ооруларын дарылоонун ыкмасы табигый 

дарылоо каражаттарын пайдаланууга не-

гизделип, мунусу менен  а й ы р м а л а- 

н а т:  “Универсал” дары-дармеги мурун-
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дун катуу жана өнөкөт сезгенүүсүндө  

15-20 күндүк дарылоо курсунда тамакта-

нуудан кийин күнүнө 3 жолу 3-5 мүнөт 

аралыгында ооз көңдөйүн чайкоо түрүн-

дө пайдаланылат; кобул сезгеничинде, 

өнөкөт гайморитте, мурун көңдөйүн 

ириңден тазалоо жүзөгө ашырылат, 

андан кийин күнүнө эки жолу 20 г кай-

натылган жылуу сууга аралаштырылган 

20 г “Универсал” дары-дармеги мурун-

дун ар бир көңдөйүнө куюлат, андан 

кийин бир грамм жаңгак майы там-

чылатылат, мурун-кулкун көңдөйүнүн 

сезгенүү ооруларынын бардык учурла-

рында кайнатылган жылуу сууга аралаш-

тырылган “Универсал” дары-дармегине 

нымдалган марлини жана майлыкты 

чекеге жана мурундун эки жагына тең 

компресс катары колдонушат, андан 

кийин мурун көңдөйүнө жаңгак майынан 

бир нече тамчы тамчылатылат.  

 

 

 

(11) 1674 

(21) 20130087.1 

(22) 04.10.2013 

(51) А61К 35/78 (2014.01) 

(76) Нарбеков Т. О. (KG) 

(54) Организмдин радиациялык 

начарлоосун дарылоонун ыкмасы 

(57) 1. Организмдин радиациялык начарлоо-

сун дарылоонун ыкмасы табигый дары-

лоо каражаттарын колдонууну камтып, 

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

мында бир ай ичинде ашказан ширеси-

нин нормалдуу жана төмөн кычкылдыгы 

бар чоң адамдар үчүн күнүнө 2-3 жолу 

тамактанууга 30 мүнөт калганга чейин 

бир чай кашыктан, кычкылдыгы көтө-

рүңкү адамдар үчүн тамактануудан 

кийин бир сааттан кийин 2-3 жолу бир 

чай кашыктан өсүмдүк курам бөлүктө-

рүнөн турган бальзам колдонулат, кай-

талоо курсу бир айдан кийин.  

2. 1-п. боюнча дарылоонун ыкмасы му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  радиа-

циялык    нурдун    таасирине     кабылган 

 

 

адамдар үчүн бальзамды тамак-ашка ко-

шумча катары дарылоо жана алдын алуу 

үчүн пайдаланылат жана аны бир айдын 

ичинде күнүнө 3-4 жолу тамактанууга 

чейин 20 мүнөт калганда бир чай ка-

шыктан ичет, кайталоо курсу 3-4 айдан 

кийин.  

3. Мумиѐну, балды жана ичүүчү сууну 

камтыган бальзам, мунусу менен а й ы р- 

м а л а н а т:  мында кызыл мыянын жана 

адырашмандын маңыздары курамдардын 

төмөнкү катышында кошумча камтылат, 

мас %: 

Мумиѐ                                               1,5-2,0 

Бал                                                      65-70 

Кызыл мыянын маңызы     0,5-1,0 

Адырашмандын маңызы     0,5-1,0 

Ичүүчү суу                                    калганы. 

 

 

 

(11) 1675 

(21) 20140014.1 

(22) 14.02.2014 

(51) А61М 31/00 (2014.01)   

А61Р 35/00 (2014.01) 

(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С.,  

Фединчик А. А.  (KG) 

(54) Метастатикалык өпкө челинин 

сезгенишин дарылоонун ыкмасы 
(57) Метастатикалык өпкө челинин сезгени-

шин дарылоонун ыкмасы цитостатиканы 

эритүү үчүн оорулуунун организминен 

суюктукту алууну жана өпкө челинин 

ичине куюуну камтып, мунусу менен           

а й ы р м а л а н а т:  оорулуунун күрөө 

тамырынан 20 мл кан алынат, кан клет-

калык жана плазмалык бөлүктөргө бө-

лүнгөнгө чейин центрифугалашат, плаз-

малык суюктукту 1:1 катышында фи-

зиологиялык эритиндиге аралаштырат, 

Блеомициндин бир жолку өлчөмүн ко-

шот жана плевралдык суюктукту алган-

дан кийин өпкө челинин көңдөйүнө 

куюшат, процедураны күн алыс 3-4 күн 

ичинде жүргүзүшөт.  
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С БӨЛҮГҮ 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1676 

(21) 20130064.1 

(22) 22.07.2013 

(51) C10J 3/20 (2014.01)  

(76) Жоробеков М., Жоробеков Б. М.,  

Жоробеков Э. М. (KG) 

(54) II көмүртек кычкылын (СО) алуу 

үчүн ыкма жана түзүлүш  

(57) 1. II көмүртек кычкылын (СО) алуу үчүн 

өнөр жай газдарынан бөлүнүп алынган 

көмүр кычкылын газдаштыруу агенти 

катары пайдаланган ыкма мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  мында баштапкы зат 

катары металл магнийи берилет жана 

аны атмосфералык абасы жок көмүр 

кычкыл газынын чөйрөсүндө күйгүзү-

шөт.  

2. Көмүртектин кычкылын алуу үчүн 

түзүлүш отко чыдамдуу камераны кам-

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

муздатуу системасы суу кабыгы түрүндө 

жасалган, ал төмөнкү бурамалуу кон-

вейердин деңгээлине чейин отко чыдам-

дуу камеранын сырткы бетинин бардык 

аянтын жабат жана ага муздатуучу суу 

кирип жана чыгып туруусу үчүн 

түтүктөр туташтырылган.  

3. 2-п. боюнча түзүлүш мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  мында металл маг-

нийин берүү жана магний кычкылын 

чыгаруу үчүн транспорттук коммуника-

ция бурамалуу конвейер менен жабдыл-

ган.  

4. 2-3-пункттар боюнча түзүлүш мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  отко чыдам-

дуу камеранын ичинде, аны эки секцияга 

бөлүп турган күл түшүргүч орнотулган.  

 

 

 

 

 

 

 

Е БӨЛҮГҮ 

 

 

Курулуш; тоо-кен иштери 

 

 

(11) 1677 

(21) 20130078.1 

(22) 28.08.2013 

(51) E21C 37/02 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян  

университети  (KG) 

(72) Нифадьев В. И., Коваленко А. А. (KG) 

(54) Тоо тектерин уратуу үчүн түзүлүш 

(57) Тоо тектерин уратуу үчүн түзүлүш тул-

кусунда иштеткичти, түтүккө багыттал-

ган бургулоочу штанганы, жогорку 

басымдуу газ импульсунун булагын жана 

шынааны камтып, мунусу менен  а й ы р-         

м а л а н а т:  шынаанын каптал кырла-

рында анын тумшук бөлүгүндө жогорку 

басымдуу газ импульстарынын булагына 

кошулган жылчык-оюктар аткарылган.  

 

 

 

(11) 1678 

(21) 20130079.1 

(22) 28.08.2013 

(51) E21C 37/02 (2014.01) 

(71) (73) Кыргыз-Орус Славян  

университети  (KG) 

(72) Нифадьев В. И., Коваленко А. А. (KG) 

(54) Тоо тектерин уратуу үчүн түзүлүш 

(57) Тоо тектерин уратуу үчүн түзүлүш ти-

гинен жана туурасынан кесүүчү дисктер 

түрүндө аткарылган өзү жүрүүчү алкакка 

орнотулган тектерди уратуучу башкаруу 

механизмин жана шынаа түрүндөгү маң-

дайы көңдөй калак түрүндө аткарылган 

текти ажыратуучу механизмди камтып, 

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

туурасынан кесүүчү дисктин жумушчу  

тилкеси   алынуучу-салынуучу    айланма 
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секторлордон жасалган, ал цилиндрдик 

же конус түрүндөгү формага ээ негизине 

бекитилген, ошону менен бирге калак-

тын төмөнкү кыр жээги туурасынан 

кесүүчү дисктин кесүүчү учуна парал-

лелдүү жасалган жана андан анын жу-

мушчу тилкесинин туурасынын жарымы-

нан кем эмес чоңдугундагы алыстыкта 

турат, ал эми калактын төмөнкү кыр 

жээгиндеги маңдайкы бөлүктөрү – анын 

узатасынан кеткен огуна перпендику-

лярдуу. 

 

 

 

(11) 1679 

(21) 20140033.1 

(22) 17.03.2014 

(51) E02F 3/00 (2014.01) 

E02F 9/00 (2014.01) 

(76) Тургунбаев М. С., Мендекеев Р. А.,  

Абдырахманов И. А., Темиралиев А. К. 

(KG) 

(54) Экскаватордун серпилгич тиштүү 

чөмүчү  

(57) 1. Экскаватордун серпилгич тиштүү 

чөмүчү тулкуну жана тиштерди камтып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  ар 

бир тиш чөмүчтүн калканчынын тегиз-

дигине карата бири-бирине көз каран-

дысыз кыймылдуу жасалган жана чөмүч 

тегиздикке тулку менен серпилгич болуп 

бириктирилгенинин эсебинен тиштин 

жумушчу учтары четтөөчү кыймыл атка-

руу мүмкүнчүлүгү менен, тиштин узата-

сынан кеткен огуна перпендикулярдуу 

орнотулган жана ноочо аткарылган тиш-

тин тез чечилүүчү учун камтыйт, кый-

мылдуу бастыргынын чогултуучу тарабы 

ноочого бекитүүнүн сайлуу элементтери 

менен бекитилген, ал эми куйрук бөлү-

гүнө тик бурчтуу тумшук жана куйрукча 

жасалган, бир жагынан бекитүүнүн сай-

луу элементтери менен тез чечилүүчү 

учтун ноочосуна бекитилген, ал эми 

экинчиси чөмүчтүн тулкусунун калкан-

чына металл өзөкчө менен карматылган, 

тулкунун калканчында кыймылдуу бас-

тыргылардын жана куйрукчанын эркин 

учтары кирүүсү үчүн уяча жана ноочо 

жасалган.  

2. 1-п. боюнча экскаватордун чөмүчү му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  мында 

куйрукча серпилгич өзгөчөлүктөрү бар  

болоттон тик бурчтуу жалпак түрүндө 

жасалган.  

3. 1-п. боюнча экскаватордун чөмүчү му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  мында 

кыймылдуу бастыргынын чогултуучу бө-

лүгү серпилгич өзгөчөлүктөрү бар болот-

тон кесилишинде тик бурчтуу кылып 

жасалган.  

 

 

 

 

G БӨЛҮГҮ 

 

 

Физика 

 

 

(11) 1680 

(21) 20140012.1 

(22) 12.02.2014 

(51) G09B 23/28 (2014.01) 

(71) (73) И. К. Ахунбаев атындагы  

Кыргыз мамлекеттик медициналык  

академиясы (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г. (KG) 

(54) Бир тараптуу уретерогидронефрозду 

эксперименталдык моделдөө ыкмасы 

(57) Заара түтүгүн экстрауретералдык кысуу-

ну түзүү жана бир тарабында жогорку 

заара жолдорунда уродинамиканын бузу-

лушуна жетүү үчүн заара түтүгүн кысуу 

жолу менен бир тараптуу уретерогидро-

нефрозду эксперименталдык моделдөө 

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

н а т:  мында заара түтүгүндө анын жо-

горку же ортоңку үчтөн бир деңгээ-

линде уродинамиканын бузулушун жөн-

гө салууну түзүү менен Цейс илмегинин 

тиби боюнча моделдөө менен стент же 

заара агуучу катетер коюлат.  
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик 

реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 
 

 

(11) 177 

(21) 20140001.4 

(22) 03.02.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Омуракунов Б. А. (KG) 

(54) "OZON" шишеси 

(57) "OZON" шишеси 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– композициялык элементтеринин кура-

мы:  тулкусу, моюну, таажычасы; 

– тулкусу жалпак формада жасалган; 

– тулкунун сырты рельефтүү оймо-чий-

мелер менен кооздолуп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т:  

– таажычасы моюнунун четтерине шакек 

сыяктуу тилке болуп жасалган;  

– узун эмес моюну цилиндр формасында 

жасалган; 

– моюнунун төмөнкү бөлүгүндө тегерете 

кырбу бар, ал жай салмактуу ийинге 

өтөт; 

– ийиндери тулкунун жогорку бөлүгүнөн 

чыккан жалпак тегерете кырбу түрүндө 

жасалган; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– шишенин тулкусу жана түбү каптал 

тараптары тарытылуу менен жалпак 

эллипстик цилиндр түрүндө жасалган; 

– жалпы көрүнүшү алдынан кычкылтек 

менен байытылганга окшогон сүрөт эле-

менттерин камтыган графикалык компо-

зицияда жасалган; 

– шишенин маңдайкы тарабында тулку-

нун жогорку бөлүгүндө тигинен кеткен 

жай салмактуу, терең кабырыңкы толкун 

түрүндө рельефтүү жасалга бар; 

– шишенин арткы тарабында тулкунун 

жогорку бөлүгүндө шахматтык тартипте 

жайгаштырылган кабырыңкы сүйрү кө-

бүк-элементтери бар; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө этикетка 

чапталуучу аянтты чектеп турган томпок 

кыр бар; 

– түбү кабырыңкы аткарылган жана 

периметри боюнча майда кабырыңкы 

ийри-буйру сызык түрүндөгү көбүктөр 

менен кооздолгон; 

– түбүндө “АЮ” деген рельефтүү жазуу 

бар. 
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1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 

 

 
 

 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 
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3-фигура. Артынан көрүнүшү 

 

  
 

4-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү  

 

 
 

5-фигура. Капталынан көрүнүшү 

 

 
 

6-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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(11) 178 

(21) 20140002.4 

(22) 03.02.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Омуракунов Б. А. (KG) 

(54) "LEADER" шишеси 

(57) "LEADER" шишеси,  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы: тажычасы, моюну, ийиндери, тул-

кусу, түбү; 

– айнектен жасалган; 

– тулкунун узартылган келбети конус 

түрүндө куушурулуп жасалып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– моюну таажычасы менен конус түрүн-

дө аткарылган, моюнунун куушурулган 

жумуру бөлүгүнө өтүп кетүүчү анын 

төмөнкү четине тегерете кырбу жана 

тобу менен жайгаштырылган майда том-

пок кертиктер менен жабдылган; 

– кыскартылган моюну бар; 

– моюнунда тегерете кеткен кырбу бар; 

– моюнунун шакекче алкагы менен жай 

салмактуу өз ара бириктирилген ийини 

бар; 

– түбү айланма төрт кырдуу томпок тү-

рүндө аткарылган; 

– түбү бир аз кабырыңкы жасалган жана 

ал периметри боюнча сааттын жебесине 

каршы жантайган кертикчелер менен 

кооздолгон жана “АЮ” деген рельефтүү 

жазуусу бар. 

 
 

1-фигура. Алдынан жана артынан көрүнүшү 
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2-фигура. Капталынан көрүнүшү  

 

 
 

3-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү  

 

 

 

 
 

4-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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(11) 179 

(21) 20140005.4 

(22) 28.02.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Омуракунов Б. А. (KG) 

(54) "Бугу" шишеси 

(57) "Бугу" шишеси, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги композициялык элементтери-

нин курамы: таажычасы, моюну, ийин-

дери, тулкусу, түбү; 

– моюну жумуру формада;  

– тулкусу жалпайган формада алдыңкы 

жана арткы беттери жумуруланып теге-

рек формада жана түбү сүйрү; 

– таажычасы моюнга карата томпоюп 

чыгып турат жана аны менен жай сал-

мактуу өз ара бириктирилген жалпак 

диск түрүндө аткарылган; 

– тулкусу ийининин кеңейтилген сызыгы 

менен пластикалык иштелген формада 

жана төмөнкү бөлүгү түбүнө карай 

куушурулган; 

– шише тунук айнектен жасалып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– моюнунун жогорку бөлүгүндө жай сал-

мактуу таажычага өтүүчү тектир форма-

сында томпоктор бар;  

– ийиндери тулкуга жай салмактуу өтүү-

чү учтуу кырлары менен жасалган; 

– түбүндө периметри боюнча рельефтүү 

кертикчелери бар. 

 

 
 

1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Алдынан жана артынан көрүнүшү 

 

 

 

 

 
 

3-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фигура. Капталынан көрүнүшү 

 

 

 
 

5-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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(11) 180 

(21) 20140006.4 

(22) 12.03.2014 

(51) МКАПО
10

   09-01 

(76) Назаров А. К. (KG) 

(54) "TOPOZ" шишеси 

(57) "Топоз" шишеси, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– таажычасы, моюну, ийиндери, тулкусу 

жана түбү бар; 

– моюну түптүз түзүлгөн кесилген конус 

түрүндө жасалган; 

– ийиндери томпок жасалган; 

– шишенин пластикалык иштелген фор-

масы чоң конустуу моюну жана шар 

сыяктуу формадагы ийиндери менен; 

– тулкусу моюнуна салыштырмалуу узар- 

тылып жасалган; 

– түбү бир аз кабырыңкы жасалган жана 

периметри боюнча рельефтүү кертикче-

лери бар болуп, 

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

– шише жашыл түстөгү айнектен жа-

салган; 

– таажычасы четтеринде шакекче алкагы 

менен томпок кесилген конус түрүндө 

жасалган; 

– моюну менен таажычасы бириктирил-

ген жеринде тегерете чуңкурлар бар; 

– тулкусу төмөнгө карай азыраак куушу-

рулуу, төмөнкү бөлүгү түбүнө карай жай 

салмактуу кеңейүү менен жасалган; 

– шишенин маңдайкы бетинде жана 

арткы тарабында стилдештирилген бука 

түрүндө рельефтүү сүрөт бар; 

– шишенин арткы тарабында куюу сы-

зыгын белгилөө үчүн бири-бирине кара-

ма-каршы жайгаштырылган тик бурчтуу 

ноочолор бар. 

 

 
 

1-фигура. Алдынан көрүнүшү 
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2-фигура. Артынан көрүнүшү 

 

 
 

3-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү  

 
 

4-фигура. Капталынан көрүнүшү  

 

 

 
 

5-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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(11) 181 

(21) 20140007.4 

(22) 12.03.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Назаров А. К. (KG) 

(54) "Plus O2" шишеси 

(57) "Plus O2" шишеси, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы: тулкусу, ийиндери жана таажычасы 

менен моюну; 

– ийиндери кесилген конус түрүндө жа-

салган; 

– тулкусу менен ийини жай салмактуу 

бири-бирине биригет; 

– шишенин сырты рельефтүү оймо-

чиймелер менен жасалгаланып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– таажычасы бурама сайчалар менен жа-

салган;  

– тулкусу цилиндр түрүндө жасалган; 

– шишенин моюну тегерете, маңдайкы 

тарабы жогорудан ылдый карай шише-

нин тулкусуна чейин томпок толкунду 

түзгөн элементтер улам күчөтүлгөн тү-

рүндө жасалган;  

– шишенин арткы бетинде ийининин 

төмөнкү бөлүгүндө "O2" томпок элемен-

ти бар; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө этикетка 

үчүн чуңкурайтылган жери бар; 

– шишенин арткы бетинде куюу сызы-

гын белгилөө үчүн бири-бирине карама-

каршы жайгашкан тик бурчтуу ноочолор 

бар; 

– түбү бир аз кабырыңкы жасалып, те-

герете рельефтүү кертикчелер менен 

кооздолгон. 

 

 
 

1-фигура. Алдынан көрүнүшү 
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2-фигура. Артынан көрүнүшү 

 

  
 

3-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү  

 
 

4-фигура. Капталынан көрүнүшү 

 

 
 

5-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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(11) 182 

(21) 20140009.4 

(22) 12.03.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Назаров А. К. (KG) 

(54) "TOPOZ" пластикалык шишеси 

(57) "TOPOZ" пластикалык шишеси,  

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы: моюну, ийиндери, тулкусу жана түбү; 

– томпок конуска окшош ийиндерине 

өткөн кыска жумуру моюну бар; 

– тулкунун негизи томпок менен чуң-

курлар кезектешип тизмектешкен катар 

түрүндө жасалган, алар “буттар” түрүндө 

шишенин түбүн калыптандырып,  

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– таажычасы бураманын сайы менен жа-

на моюн менен туташкан жеринде теге-

рете жалпак, томпойгон кырбусу менен 

жасалган;  

– тулкунун үстүнкү бөлүгү цилиндр тү-

рүндө, этикетка үчүн тегерете чуңку-

райтылып жасалган; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгү куушурулуп, 

капталдары оймо-чиймелүү чуңкурай-

тылган жана аарынын уюгуна окшош 

рельефтүү оюу түшүрүлгөн алкак менен 

жасалган; 

– маңдайкы жана арткы тараптарынын 

ортосунда тигинен кеткен стилдешти-

рилген даана "BeaR BEER" жазуусу бар. 

 
 

 

1-фигура. Алдынан жана артынан көрүнүшү 
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2-фигура. Капталынан көрүнүшү  

 

 
 

3-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү  

 

 

 
 

4-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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(11) 183 

(21) 20130013.4 

(22) 22.11.2013 

(31) 2013501882 

(32) 22.05.2013 

(33) RU  

(51) МКПО
10

   19-08; 09-03 

(71) (73) "СЛАКОН" ачык акционердик 

коому (RU) 

(72) Ильиных В. В. (RU) 

(54) Таңгак үчүн этикетка (5-вариантта) 

(57) 1. Таңгак үчүн этикетка (1-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу этикетка түстүү компози-

ция түрүндө сүрөт мотивин пайдалануу 

менен жасалган; 

– мөмө-жемиштердин сүрөтү бар компо-

зиция жана продуктунун сүрөтү тартыл-

ган карама-каршы киргизме бар; 

– түстүү шрифттик графикасы бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тик бурчтуу тигинен багытталган фор-

мада жасалган; 

– композиция үстүнкү жагы ачык ай-

мактан жана төмөнкү жагы бир кыйла 

ири аймактан турат, ачык аймактагы 

жасалга төмөнгө карай жарым тегерек 

контурда ийрейтилип, ал өз кезегинде 

сары түскө өтө каныккан жана азыраак 

каныккан аймакка бөлүнгөн; 

– үстүнкү аймакта аңтарылган жантык 

шрифтте шрифттик графика менен че-

лекчеге окшош формада кызыл плаш-

касы бар;  

– сары түскө өтө каныккан аймакта ири 

кегль менен шрифттик графика жана 

майдараак кегль менен шрифттик гра-

фика бар;  

– сары түскө азыраак каныккан аймакта 

печеньенин жана кызыл өрүктүн чоңой-

тулган сүрөтү бар. 

2. Таңгак үчүн этикетка (2-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу этикетка түстүү компози-

ция түрүндө сүрөт мотивин пайдалануу 

менен жасалган; 

– мөмө-жемиштердин сүрөтү бар компо-

зиция жана продуктунун сүрөтү тарты-

лган карама-каршы киргизме бар; 

 

– түстүү шрифттик графикасы бар болуп, 

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

– тик бурчтуу тигинен багытталган фор-

мада жасалган; 

– композициянын үстүнкү жагы ачык 

аймактан жана төмөнкү жагы бир кыйла 

ири аймактан турат, ачык аймактагы жа-

салга төмөнгө карай жарым тегерек 

контурда ийрейтилип, ал өз кезегинде 

кызыл түскө өтө каныккан жана азыраак 

каныккан аймакка бөлүнгөн; 

– үстүнкү аймагында аңтарылган жантык 

шрифтте шрифттик графика менен че-

лекчеге окшош формада кызыл плаш-

касы бар; 

– кызыл түскө өтө каныккан аймакта ири 

кегль менен шрифттик графика жана 

майдараак кегль менен шрифттик гра-

фика бар; 

– кызыл түскө азыраак каныккан аймакта 

печеньенин жана кулпунайдын чоңой-

тулган сүрөтү бар. 

3. Таңгак үчүн этикетка (3-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу этикетка түстүү компо-

зиция түрүндө сүрөт мотивин пайдала-

нуу менен жасалган; 

– мөмө-жемиштердин сүрөтү бар компо-

зиция жана продуктунун сүрөтү тартыл-

ган карама-каршы киргизме бар;  

– түстүү шрифттик графикасы бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тик бурчтуу тигинен багытталган фор-

мада жасалган; 

– композициянын үстүнкү жагы ачык 

аймактан жана төмөнкү жагы бир кыйла 

ири аймактан турат, ачык аймактагы жа-

салга төмөнгө карай жарым тегерек 

контурда ийрейтилип, ал өз кезегинде 

күрөң түскө өтө каныккан жана азыраак 

каныккан аймакка бөлүнгөн; 

– үстүнкү аймакта аңтарылган жантык 

шрифтте шрифттик графика менен че-

лекчеге окшош формада кызыл плаш-

касы бар; 

– күрөң түскө өтө каныккан аймакта ири 

кегль менен шрифттик графика жана 

майдараак кегль менен шрифттик гра-

фика бар; 
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– күрөң түскө азыраак каныккан аймакта 

печеньенин, жаңгактын жана шоколад-

дын бөлүгүнүн чоңойтулган сүрөтү бар. 

4. Таңгак үчүн этикетка (4-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу этикетка түстүү компози-

ция түрүндө сүрөт мотивин пайдалануу 

менен жасалган; 

– мөмө-жемиштердин сүрөтү бар компо-

зиция жана продуктунун сүрөтү тартыл-

ган карама-каршы киргизме бар; 

– түстүү шрифттик графикасы бар болуп, 

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

– тик бурчтуу тигинен багытталган фор-

мада жасалган; 

– композициянын үстүнкү жагы ачык 

аймактан жана төмөнкү жагы бир кыйла 

ири аймактан турат, ачык аймактагы жа-

салга төмөнгө карай жарым тегерек кон-

турда ийрейтилип, ал өз кезегинде ачык 

сары кызгылт түскө өтө каныккан жана 

азыраак каныккан аймакка бөлүнгөн; 

– үстүнкү аймакта аңтарылган жантык 

шрифтте шрифттик графика менен че-

лекчеге окшош формада кызыл плаш-

касы бар; 

– ачык сары кызгылт түскө өтө каныккан 

аймакта ири кегль менен шрифттик 

графика жана майдараак кегль менен 

шрифттик графика бар; 

– ачык сары кызгылт түскө азыраак ка-

ныккан аймакта печеньенин жана крем-

ден жасалган фигуркалардын чоңойтул-

ган сүрөтү бар. 

5. Таңгак үчүн этикетка (5-вариант), 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– тик бурчтуу этикетка түстүү компо-

зиция түрүндө сүрөттүн мотивин пайда-

лануу менен жасалган;  

– мөмө-жемиштердин сүрөтү бар компо-

зиция жана продуктунун сүрөтү тартыл-

ган карама-каршы киргизме бар; 

– түстүү шрифттик графикасы бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тик бурчтуу тигинен багытталган фор-

мада жасалган; 

 

 

 

– композициянын үстүнкү жагы ачык 

аймактан жана төмөнкү жагы бир кыйла 

ири аймактан турат, ачык аймактагы 

жасалга төмөнгө карай жарым тегерек 

контурда ийрейтилип, ал өз кезегинде 

көгүлтүр түскө өтө каныккан жана 

азыраак каныккан аймакка бөлүнгөн; 

– үстүнкү аймакта аңтарылган жантык 

шрифтте шрифттик графика менен че-

лекчеге окшош формада кызыл плаш-

касы бар; 

– көгүлтүр түскө өтө каныккан аймакта 

ири кегль менен шрифттик графика жана 

майдараак кегль менен шрифттик гра-

фика бар;  

– көгүлтүр түскө азыраак каныккан ай-

макта печеньенин жана бүртүктүү быш-

тактын чоңойтулган сүрөтү бар. 

 

 

 
 

1-фигура (1-вариант) 
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2-фигура (2-вариант) 

 

 
 

3-фигура (3-вариант) 

 

 
 

4-фигура (4-вариант) 

 

 
 

5-фигура (5-вариант) 
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(11) 184 

(21) 20140015.4 

(22) 24.03.2014 

(51) МКПО
10

   06-03 

(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 

(54) "Плаза-22" телевизордун  

астына койгуч  

(57) "Плаза 22" телевизордун астына койгуч, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т:  

– негизги композициялык элементтери-

нин курамында: үстү, текчелер, тумбоч-

калар, асма блогу жана таяныч элемент-

тери, айнек каалгачасында графикалык 

элементтер бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– үстү айнектен; 

– композициялык элементтеринин жайга-

шышы: эки тумбочка капталына беки-

тилген, тумбалардын ортосунда бир тек-

че бекитилген; тумбочканын үстүнө 

бири-бирине карата ачылган эки капкак 

жайгаштырылган, аларда бул капкактар-

ды бириктирип турган айнектен тум-

бочканын үстү жайгаштырылган, артын-

да бардык кураштырылган элементтерди 

бекитүүчү жана артта ортодо ТВ тех-

никасын асма элементинин блогу бар.  

– асма блогу бир нече түркүктөрдөн 

турат: маңдай жактагы бир ичке жана 

эки орточо жана арт жактагы бир орточо 

жана эки эндүү, бири-бирине бекем 

кырлар менен бекитилип жасалган;  

– тумбочканын капкагы жана түбү каал-

гачасына караганда алдыга чыгып турат, 

түз маңдайы 2 мм кара меламин жээги 

менен капталып аткарылган; 

– тумбочканын капталдарынын маңдай 

жагы 2 мм кара түстөгү меламин жээги 

менен жээктелип аткарылган; 

– капкагынын жана түбүнүн каптал жана 

маңдай бөлүктөрү түз кырлар жана 2 мм 

кара түстөгү меламин жээги менен жээк-

телип аткарылган; 

 

 

 

 

 

 

– түркүктөрдүн каптал кырлары, каптал-

дардын маңдай бөлүктөрү, капкактары 

жана түптөрү 2 мм кара түстөгү меламин 

жээги менен капталган; 

– асма блогунун үстү бардык түркүк-

төрдү камтыган ар түрдүү өлчөмдөгү 

кош капкак менен жабылып жасалган 2 

мм кара түстөгү меламин жээги менен 

капталган;  

– чарчы хромдолгон кармагычтары бар; 

– хромдолгон стакан-түтүкчөлөрү бар; 

– жалтырак хромдолгон бутчалары бар. 

 

 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Капталынан көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-фигура. Алдынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

4-фигура. Артынан көрүнүшү 
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(11) 185 

(21) 20140018.4 

(22) 28.03.2014 

(51) МКПО
10

   06-04 

(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 

(54) "Юнитекс" телевизордун  

астына койгуч 

(57) "Юнитекс" телевизордун астына койгуч, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– негизги композициялык элементтери-

нин курамында: текчелер, эки тумбочка, 

асма блогу, таяныч элементтери, гра-

фикалык элементтери бар болуп, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– композициялык элементтеринин жайга-

шышы: текченин ролун ойногон түбүнүн 

үстүндөгү капталдарына эки тумбочка  

бекитилген, тумбочкалардын ортосуна 

бир айнек текче бекитилген, тумбоч-

калардын үстүнө тумбочканын үстү жай-

гаштырылган, артында бардык курашты-

рылгандарды бекитүүчү жана артынын 

ортосунда асма элементинин блогу бар; 

– асма блогу бир нече түркүктөрдөн: бир 

ичке маңдайкыдан жана бир эндүү арт-

кыдан туруп, бири-бирине бекем кырлар 

менен бекитилип аткарылган;  

– капталдарындагы тумбочкалары эки 

капталдан, айнек каалгадан, текчеден 

жасалган; 

– тумбочканын капкагы жана түбү 2 мм 

кара жээк менен капталган; 

– тумбочканын капталдарынын маңдай-

кы бөлүгү 2 мм кара түстөгү ПВХ жээги 

менен капталган; 

– капкагынын жана түбүнүн каптал жана 

маңдайкы бөлүктөрү 2 мм кара түстөгү 

ПВХ жээги менен капталган; 

– айнек каалгалар жана айнек текчелер 

тунук түстө жасалган; 

– тумбочканын каалгасында эки хром-

долгон туурасынан кеткен сызыктар 

жасалган; 

– тумбочканын каалгаларында CD жазуу-

су жана дисктин айлануусун көрсөткөн 

жебе бар; 

– эки тумбочка өлчөмү боюнча бирдей 

жасалган; 

 

 

– түркүктөрдүн каптал кырлары, каптал-

дарынын маңдайкы бөлүктөрү, капкак-

тары жана түптөрү 2 мм кара түстөгү 

ПВХ жээги менен капталган; 

– асма блоктун үстү бардык түркүктөрдү 

камтыган капкак менен жабылып жа-

салган; 

– ичке түркүктө тумбочканын үстүнөн 

бир аз өйдөрөөк жеринде хромдолгон 

клапаны менен тешикче жасалган; 

– хромдолгон түтүкчө кармагыч бар; 

– хромдолгон айнек кармагыч бар; 

– төмөнкү бөлүгүндө дөңгөлөкчө-буттар 

бар. 

 

 

 

 
 

1-фигура. Жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Капталынан көрүнүшү 

 

 

 

 

 

 
 

3-фигура. Алдынан көрүнүшү 

 

 

 
 

4-фигура. Артынан көрүнүшү 
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(11) 186 

(21) 20140020.4 

(22) 03.04.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Омуракунов Б. А. (KG) 

(54) "VIVAT" шишеси 

(57) "VIVAT" шишеси, 

мунусу менен  м ү н ө з д ө л ө т: 

– негизги композициялык элементтери: 

моюну, таажычасы, ийиндери жана тул-

кусу; 

– моюну цилиндрдик формада жасалган; 

– моюнунда таажычага карай тепкичке 

окшош ичкертүү бар; 

– таажычасы тегерете жана периметри 

боюнча кыска каптал менен жасалган; 

– тик бурчтуу формадагы түбү кесилген 

бурчтары менен жана периметр боюнча 

бодурланып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– тулкусу тыгыздалган тик бурчтуу па-

раллелипед формасында жасалган; 

– ийиндери түздөлүп жасалган жана анда 

тик бурчтуу кесилген кырлары бар; 

– тулкунун үстүнкү бөлүгүндө алдыңкы 

жана арткы тарабында ийиндердин кыр-

ларын улай тең капталдуу, аңтарылган 

томпок үч бурчтук формасында этикет-

калык аянтча бар; 

– тулкунун алдыңкы жана арткы тара-

бында өсүмдүк мотивинде рельефтүү жа-

салга элементтери бар; 

– тулкунун каптал тарабында "VIVAT" 

деген тигинен кеткен рельефтүү жазуу 

бар; 

– терең кабырылган түбү бар. 

 

 
 

1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 
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2-фигура. Алдынан жана артынан көрүнүшү 

 

 

 

 
 

3-фигура. Үстү жагынан көрүнүшү 

 

 
 

4-фигура. Капталынан көрүнүшү  

 

 

 
 

5-фигура. Асты жагынан көрүнүшү 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 
 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик 
реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
 
Каттоо номери 
 

360 

Өтүнмөнүн номери 
 

20140011.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 
 

07.08.2014 

Өтүнмөнүн артыкчылык             
алган күнү 
 

07.08.2014 

Каттоого алынган күнү 
 

23.08.2014 

Фирмалык аталыштын                
ээсинин аталышы 
 

"Ак-Бата" жоопкерчилиги чектелген коому  
 

Юридикалык жактын 
жайгашкан жери 
 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фатьянов көч., 1-1, 2, 3 
 

Өлкөнүн коду KG 
 

Фирмалык аталышы "Ак-Бата" жоопкерчилиги чектелген коому  
 

 
 
Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

11.07.0 – Алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу; минералдык сууларды жана башка 
сууларды бөтөлкөлөрдө чыгаруу.  
 

 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 34



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК,  № 9/2014 

 
 

РАСМИЙ   БИЛДИРҮҮЛӨР  
 
 
 

* * * 
 

 
2014-жылдын 4-сентябрында Кыргызпатентте Кыргыз Республикасынын 2020-жылга 

чейин инновациялык өнүгүүсүнүн концепциясынын долбоорун талкулоо боюнча тегерек стол 
өткөрүлдү. 

Тегерек столдун ишине ойлоп табуучулар, өнөр жай ишканаларынын, Кыргыз Республика-
сынын Экономика, Энергетика жана өнөр жай, Билим берүү жана илим министрликтеринин, Со-
ода-өнөр жай палатасынын, Улуттук илимдер академиясынын, ойлоп табуучулар жана рационали-
заторлор коомунун, республиканын жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү катышты. 

Тегерек столдо келип түшкөн сунуштар жана сын пикирлер, ошондой эле ата мекендик тех-
нологияларды өнүктүрүү, технологияларды кабыл алуу жана трансферлөө маселелери, кесиптик 
техникалык билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу зарылдыгы ж. б. талкууланды. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 8-сентябрында Кыргызпатенттин төрагасы Марат Назарбеков Эсто-

ниянын Интеллектуалдык менчик жана технологияларды өткөрүп берүү борборунун дирек-
тору Мариус Кунингас менен жолугушту.  

Жолугушууда тараптар интеллектуалдык менчик жана инновациялык ишмердүүлүктү 
өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты. 

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 17-сентябрында Кыргызпатент тарабынан «Контрафакттык продукция 

менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын жана коомдук бирикмелердин өз ара аракет-
тешүүсү» деген темада тегерек стол өткөрүлдү.  

Тегерек столдун ишине министрликтер менен ведомстволордун Бириккен Улуттар Уюмунун 
Баңги зат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын программасынын Кыргыз Респуб-
ликасындагы кеңсесинин (UNODC), Бишкек шаарынын мэриясынын, коомдук бирикмелердин, 
бизнес түзүмдөрдүн өкүлдөрү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөр катышты. 

Тегерек столдун жыйынтыгы боюнча интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо 
жана интеллектуалдык менчикке болгон укуктарды бузуу фактылары жөнүндө маалыматтарды 
алуу максатында анын катышуучулары иш-чаралардын ведомстволор аралык бекитилген пландары 
боюнча ишти күчөтүү, ошондой эле коомдук бирикмелер жана бизнес-коомчулугу менен түздөн-
түз маалымат алмашууну жөнгө салуу керектигин белгилешти.  
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* * * 

 
 
2014-жылдын 22-30-сентябрында Кыргызпатенттин өкүлдөрү Интеллектуалдык 

менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) штаб-квартирасында (Женева) өткөрүлгөн 
ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин Ассамблеясынын жыйындарынын 54-сериясына катыш-
ты. 

Дүйнөнүн 187 өлкөсүнөн өкүлдөрдүн катышуусу менен өткөн ИМБДУнун мүчө-мамле-
кеттеринин Ассамблеясынын жыйындарынын 54-сериясына Кыргызпатенттин төрагасы Марат 
Назарбеков жана автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги Ырыскүл 
Турсуналиева катышты. 

Кыргызпатенттин өкүлдөрүнүн ИМБДУнун штаб-квартирасына иш сапарынын алкагында 
ИМБДУнун генералдык директору Френсис Гарри, Австрия патенттик уюмунун (АПУ) президенти 
Фридрих Родлер, ИМБДУнун Өткөөл жана өнүккөн экономикалуу өлкөлөрү боюнча депар-
таменттин башчысы Михаил Свантнер менен бир катар жолугушуулар өткөрүлдү. Жолугу-
шууларда мурда кол коюлган эки тараптуу макулдашууларды ишке ашыруу, Кыргыз Респуб-
ликасында 2012-2016-жж. Интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн мам-
лекеттик программасын ишке ашыруу, Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жана 
инновациялар системасын өнүктүрүүнүн жаңы стратегиялык программалык документин иштеп 
чыгуу, биргелешкен иш-чараларды өткөрүү маселелери талкууланды.  

 
 

* * * 
 
 
2014-жылдын 26-сентябрында Бишкек шаарынын Түштүк дарбазасындагы Д. Асанов 

атындагы сейил бакта «Каракчылыкка жол жок!» аттуу жыл сайын болуучу акция 
өткөрүлдү. 
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Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 
 

FG1A   ПАТЕНТЫ  
под ответственность заявителя  

 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 
 
 
(11) 1666 
(21) 20130044.1 
(22) 04.06.2013 
(51) А23В 4/056 (2014.01) 
(76) Тамабаева Б. С., Аширбекова Г. Б. (KG) 
(54) Способ приготовления мясного рулета 
(57) 1. Способ изготовления запеченного мяс-

ного рулета, предусматривающий подго-
товку сырья, посол, созревание и запека-
ние, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что мясо 
подвергают посолу и созреванию с ис-
пользованием хурмы, апельсина. 
2. Способ изготовления запеченного мяс-
ного рулета по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что перед запеканием кусочки мяса 
заворачивают, внутрь которых вклады-
вают кусочек языка по длине мяса.  

 
 
 
(11) 1667 
(21) 20140007.1 
(22) 06.02.2014 
(51) А61В 17/00 (2014.01) 
(76) Мусаев А. И., Ибраимов Д. С. (KG) 
(54) Способ хирургического лечения кисты 

поджелудочной железы 
(57) Способ хирургического лечения кисты 

поджелудочной    железы,   включающий 
 
 
 

лапаротомию, наложение анастомоза и 
установку дренажной трубки в полость 
кисты, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что с 
целью предотвращения несостоятельно-
сти анастомозов дренажную трубку вы-
водят в область левого подреберья, про-
мывание осуществляют 0,02 % раство-
ром Декасана два раза в день и каждые 
три дня под контролем УЗИ оценивают 
степень облитерации кисты. 

 
 
 
(11) 1668 
(21) 20140011.1 
(22) 12.02.2014 
(51) A61B 17/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия имени  
И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г.  (KG) 
(54) Способ нефропексии при нефроптозе 
(57) Способ нефропексии при нефроптозе, 

включающий мобилизацию нижнего по-
люса почки и фиксацию почки, о т л и-        
ч а ю щ и й с я  тем, что для фиксации 
опущенной почки формируют мышечно-
фасциальный лоскут из m. Iliopsoas major 
с длиной 6-8 см, шириной до 1 см и по-
лоску пропиленовой сетки шириной        
1-1,5 см с длиной 6-8 см, проксимальные 
концы которых соединяют в нижнем по-
люсе почки в виде гамака и фиксируют 
непрерывными длительно рассасываю-
щимися швами, при латеральной ротации 
почки широкую  часть  сетки  фиксируют 

 
 
 

 37 
 



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 
на заднюю поверхность почки, а при ме-
диальной ротации на переднюю поверх-
ность, при этом дистальные части рас-
слоенного лоскута и сетки фиксируют на 
фиброзную капсулу почки в двух местах. 

 
 
 
(11) 1669 
(21) 20140015.1 
(22) 14.02.2014 
(51) А61В 17/00 (2014.01) 
(76) Мусаев А. И., Алиев М. Ж., Максут у. Э., 

Ниязбеков К. И.  (KG) 
(54) Способ применения антисептика  

"Декасан" для лечения эхинококкоза 
(57) Способ применения антисептика "Дека-

сан" для лечения эхинококкоза, вклю-
чающий антипаразитарную обработку 
эхинококковой кисты с последующей ан-
тисептической обработкой "Декасаном", 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что обработку 
проводят препаратом "Декасан", причем 
антипаразитарную обработку проводят, 
вводя 0,02 % раствор в полость кисты с 
экспозицией 4-5 минут, а антисептиче-
скую обработку раны проводят тампона-
ми с "Декасан", после удаления фиброз-
ной капсулы. 

 
 
 
(11) 1670 
(21) 20140016.1 
(22) 14.02.2014 
(51) А61В 17/00 (2014.01) 

А61М 25/00 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия имени  
И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Усупбаев А. Ч., Кузебаев Р. Е.,  
Рысбаев Б. А. (KG) 

(54) Способ дренирования и инстилляции 
уретры при уретропластике на  
большом протяжении при гипоспадии 
и стриктурах уретры и катетер для  
его осуществления 

 
 
 

(57) 1. Способ дренирования и инстилляции 
уретры при уретропластике на большом 
протяжении при гипоспадии и стрикту-
рах уретры, заключающийся в установ-
лении в просвет уретры катетера для 
орошения, установлении в мочевой пу-
зырь трубки для отведения мочи, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что в просвет уретры 
устанавливают двухканальный катетер, 
орошение осуществляют со стороны на-
ружного отверстия уретры через микро-
ирригатор, мочу отводят через надлон-
ную эпицистомическую трубку. 
2. Внутриуретральный катетер для осу-
ществления способа дренирования и ин-
стилляции уретры при уретропластике на 
большом протяжении при гипоспадии и 
стриктурах уретры, состоящий из трубки 
с радиально расположенными отвер-
стиями, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
он выполнен двухканальным, с баллон-
чиком на дистальном конце, в одном ка-
нале установлен микроирригатор, конец 
которого на дистальном конце катетера 
входит в другой канал. 

 
 
 
(11) 1671 
(21) 20130060.1 
(22) 16.07.2013 
(51) А61К 7/48 (2014.01) 
(76) Шипилов В. Н., Земцева В. А. (KG) 
(54) Набор питательных масок  

для кожи тела 
(57) 1. Набор косметических масок, содер-

жащий голубую Кембрийскую глину и  
ржаные отруби, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что дополнительно используют мор-
скую соль, масло оливковое, мед, кефир 
при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: 
Глина голубая Кембрийская                  14 
Отруби ржаные                                        5  
Соль морская                                           7 
Масло оливковое                                     8  
Мёд                                                           42 
Кефир                                          остальное. 
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2. Набор по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что дополнительно используют ка-
као, мумие, мед, красное вино, масло 
оливковое при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 
Глина голубая Кембрийская                  14  
Какао                                                         8 
Мумиё                                                       5 
Мёд                                                           42 
Красное вино                                           11  
Масло оливковое                       остальное. 
3. Набор по п. 1, 2, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что глина голубая Кембрийская со-
держит ингредиенты в следующих коли-
чествах, мас. %:  
SiО2                                                       60,3  
А12О3                                                    21,8 
К2О                                                         2,0 
Na2О                                                     12,5  
СаО                                                        0,6  
ППП                                            остальное. 

 
 
 
(11) 1672 
(21) 20130070.1 
(22) 12.08.2013 
(51) А61К 7/48 (2014.01) 
(76) Шипилов В. Н. (KG) 
(54) Маска для ухода за кожей лица 
(57) 1. Маска для ухода за кожей лица, со-

держащая каолин и биологически актив-
ные добавки, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что дополнительно содержит мумиё и 
отдушку при следующем соотношении 
компонентов (мас. %):  
Каолин                                               35-45 
Биологически  
активные добавки                             40-54 
Мумиё                                               0,2-0,8  
Отдушка                                           0,1-0,2. 
2. Маска по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что биологически активные добавки 
включают в себя картофельный крахмал, 
перекись водорода, оливковое масло при 
следующем соотношении компонентов 
(мас. %):  
 
 
 

Картофельный крахмал                     65-75 
Оливковое масло                                15-20  
Перекись водорода                              4-5. 
3. Маска по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что биологически активные добавки 
включают в себя кукурузный крахмал, 
яичный белок, оливковое масло, сок ли-
мона при следующем соотношении ком-
понентов (мас. %):  
Кукурузный крахмал                         60-70 
Яичный белок                                      5-20  
Масло оливковое                                 1-5  
Сок лимона                                           1-5. 
4. Маска по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что биологически активные добавки 
включают в себя дрожжи, молоко и пе-
рекись водорода при следующем соот-
ношении компонентов (мас. %):  
Дрожжи                                               10-15  
Молоко                                                70-80  
Перекись водорода                              4-5. 

 
 
 
(11) 1673 
(21) 20130059.1 
(22) 12.07.2013 
(51) A61K 35/78 (2014.01) 
(71) Нарбеков О. Н. (KG) 
(72) (73) Нарбеков О. Н., Нарбеков М. О., 

Нарбеков Т. О., Нарбекова С. О.  (KG) 
(54) Препарат "Универсал" и способ  

лечения воспалительных  
заболеваний носоглотки 

(57) 1. Препарат "Универсал", содержащий 
лекарственные природные средства, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что содержит ле-
чебную соль Чоң-Туз, кору дуба, листья 
ореха, календулу, гармалу, шалфей, воду 
при следующем соотношении компонен-
тов, мас. %: 
Лечебная соль Чоң-Туз        2,0 
Кора дуба          2,0 
Листья ореха         2,0 
Календула         1,0 
Гармала          2,0 
Шалфей          2,0 
Вода            остальное. 
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2. Способ лечения воспалительных забо-
леваний носоглотки, основанный на ис-
пользовании лекарственных природных 
средств, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
применяют препарат "Универсал", кото-
рый при острых и хронических ринитах 
используют в виде полосканий ротовой 
полости в течение 3-5 минут 3 раза в 
день после еды при курсе лечения 15-30 
дней; при синуситах, хронических гай-
моритах осуществляют очистку носовых 
пазух от гноя, затем два раза в день 
впрыскивают в каждую пазуху носа 20 г 
препарата "Универсал", смешанного с       
20 г теплой кипяченой воды, затем зака-
пывают по одному грамму орехового 
масла, а во всех случаях воспалительных 
заболеваний носоглотки применяют ком-
пресс на лоб и обе стороны носа марли 
или салфетки, увлажненные препаратом 
"Универсал", разбавленного теплой ки-
пяченой водой с последующим введени-
ем в носовые пазухи нескольких капель 
орехового масла. 

 
 
 
(11) 1674 
(21) 20130087.1 
(22) 04.10.2013 
(51) А61К 35/78 (2014.01) 
(76) Нарбеков Т. О. (KG) 
(54) Способ лечения радиационных  

поражений организма 
(57) 1. Способ лечения радиационных пора-

жений организма, заключающийся в 
применении природных лекарственных 
средств, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 
применяют бальзам из растительных 
компонентов, для взрослых лиц, имею-
щих нормальную или пониженную ки-
слотность желудочного сока, по одной 
чайной ложке за 30 минут до еды 2-3 
раза в день, для лиц, имеющих повы-
шенную кислотность по одной чайной 
ложке 2-3 раза в день через час после 
еды в течение одного месяца, при по-
вторном курсе через один месяц. 
 

2. Способ лечения по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что для лиц, подвергшихся 
воздействию радиационного излучения 
используют бальзам для лечения и про-
филактики в качестве пищевой добавки и 
принимают по одной чайной ложке за 20 
минут до еды, 3-4 раза в день в течение 
одного месяца, при повторном курсе че-
рез 3-4 месяца. 
3. Бальзам, включающий мумие, мед и 
питьевую воду, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что дополнительно содержит экс-
тракт солодки и гармалы при следующем 
соотношении компонентов (мас. %):  
Мумие                                              1,5-2,0 
Мед                                                    65-70 
Экстракт солодки                            0,5-1,0 
Экстракт гармалы                            0,5-1,0 
Вода питьевая                            остальное. 

 
 
 
(11) 1675 
(21) 20140014.1 
(22) 14.02.2014 
(51) А61М 31/00 (2014.01)   

А61Р 35/00 (2014.01) 
(76) Бейшембаев М. И., Назаров У. С.,  

Фединчик А. А.  (KG) 
(54) Способ лечения метастатического 

плеврита 
(57) Способ лечения метастатических плев-

ритов, включающий забор жидкости из 
организма больного для растворения ци-
тостатика и внутриплевральное введе-
ние, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что у 
больного берут 20 мл крови из вены и 
центрифугируют до момента разделения 
крови на клеточную и плазменную части, 
плазменную жидкость разводят в физио-
логическом растворе в соотношении 1:1, 
добавляют разовую дозу Блеомицина и 
после эвакуации плевральной жидкости 
вводят в плевральную полость, процеду-
ру выполняют через день в течение 3-4 
дней. 
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РАЗДЕЛ С 
 
 
Химия; металлургия 
 
 
(11) 1676 
(21) 20130064.1 
(22) 22.07.2013 
(51) C10J 3/20 (2014.01)  
(76) Жоробеков М., Жоробеков Б. М.,  

Жоробеков Э. М. (KG) 
(54) Способ и устройство для получения 

оксида углерода II (СО) 
(57) 1. Способ получения оксида углерода II 

(CO), использующий в качестве газифи-
цирующего агента углекислый газ, выде-
ленный из промышленных газов, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве ис-
ходного вещества подают металлический 
магний и без доступа атмосферного воз-
духа его сжигают в среде углекислого га-
за. 
2. Устройство для получения оксида уг-
лерода, содержащее огнеупорную каме-
ру, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что систе-
ма охлаждения выполнена в виде водя-
ной рубашки, которой покрывают всю 
площадь наружной поверхности огне-
упорной камеры до уровня нижнего вин-
тового конвейера и к нему подсоединены 
трубы для подвода и отвода охлаждаю-
щей воды. 
3. Устройство по п. 2, о т л и ч а ю щ е е- 
с я  тем, что транспортная коммуникация 
для подачи металлического магния и от-
вода оксида магния снабжены винтовым 
конвейером. 
4. Устройство по пп. 2 и 3, о т л и ч а ю- 
щ е е с я  тем, что внутри огнеупорной 
камеры установлен колосник, который 
разделяет его на две секции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Е 
 
 
Строительство; горное дело 
 
 
(11) 1677 
(21) 20130078.1 
(22) 28.08.2013 
(51) E21C 37/02 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Нифадьев В. И., Коваленко А. А. (KG) 
(54) Устройство для разрушения  

горных пород 
(57) Устройство для разрушения горных по-

род, включающее размещенные в корпу-
се привод, буровую штангу в направ-
ляющей трубе, источник газовых им-
пульсов высокого давления и клин, о т-   
л и ч а ю щ е е с я  тем, что в боковых 
гранях клина в его носовой части выпол-
нены щели-прорези, сообщенные с ис-
точником газовых импульсов высокого 
давления. 

 
 
 
(11) 1678 
(21) 20130079.1 
(22) 28.08.2013 
(51) E21C 37/02 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызско - Российский Славянский 

университет  (KG) 
(72) Нифадьев В. И., Коваленко А. А. (KG) 
(54) Устройство для разрушения  

горных пород 
(57) Устройство для разрушения горных по-

род, содержащее установленные на са-
моходной раме управляемые породораз-
рушающий механизм, выполненный в 
виде горизонтального и вертикальных 
режущих дисков и породоотделяющий 
механизм,  выполненный  в  виде  полого 
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отвала с клинообразным торцом, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что рабочее полотно 
горизонтального режущего диска выпол-
нено из съемно-разъемных кольцевых 
секторов, закрепленных на основании, 
имеющем цилиндрическую или конусо-
образную форму, причем нижняя кромка 
отвала выполнена параллельной режу-
щей кромке горизонтального режущего 
диска и отстоящей  от нее на величину не 
менее половины ширины его рабочего 
полотна, а торцевые части нижней кром-
ки отвала - перпендикулярны его про-
дольной оси. 

 
 
 
(11) 1679 
(21) 20140033.1 
(22) 17.03.2014 
(51) E02F 3/00 (2014.01) 

E02F 9/00 (2014.01) 
(76) Тургунбаев М. С., Мендекеев Р. А.,  

Абдырахманов И. А., Темиралиев А. К. 
(KG) 

(54) Ковш экскаватора с упругими зубьями 
(57) 1. Ковш экскаватора с упругими зубьями, 

содержащий корпус и зубья, о т л и ч а- 
ю щ и й с я  тем, что каждый зуб выпол-
нен подвижным относительно плоскости 
козырька ковша независимо от других и 
установлен с возможностью отклонения 
рабочей кромки зуба за счет упругости 
соединений с корпусом ковша в плоско-
сти, перпендикулярной продольной оси 
зуба и содержит быстросъемный нако-
нечник зуба с выполненным пазом, под-
вижную накладку, сборочная сторона ко-
торой закреплена резьбовыми элемента-
ми крепления в пазу, а в хвостовой части 
выполнен прямоугольный выступ и хво-
стовик, одной стороной закрепленный в 
пазу быстросъемного наконечника резь-
бовыми элементами крепления, а второй 
зафиксирован штифтами на козырьке 
корпуса ковша, а на козырьке корпуса 
выполнены гнездо и паз для входа сво-

бодных концов подвижной накладки и 
хвостовика. 
2. Ковш экскаватора по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что хвостовик выполнен в 
виде прямоугольной пластины из стали с 
упругими свойствами. 
3. Ковш экскаватора по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я  тем, что сборочная часть под-
вижной накладки выполнена с прямо-
угольным сечением из стали с упругими 
свойствами. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ G 
 
 
Физика 
 
 
(11) 1680 
(21) 20140012.1 
(22) 12.02.2014 
(51) G09B 23/28 (2014.01) 
(71) (73) Кыргызская государственная  

медицинская академия имени  
И. К. Ахунбаева  (KG) 

(72) Мамбетов Ж. С., Салимов Б. Г. (KG) 
(54) Способ экспериментального  

моделирования одностороннего  
уретерогидронефроза  

(57) Способ экспериментального моделиро-
вания одностороннего уретерогидронеф-
роза путем сдавления мочеточника для  
создания экстрауретерального сдавления 
мочеточника и достижения нарушения 
уродинамики в верхних мочевых путях 
на одной стороне, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что на мочеточник на уровне его 
верхней или средней трети, устанавли-
вают мочеточниковый катетер или стент 
с моделированием по типу петля Цейса с 
созданием регулируемости нарушения 
уродинамики. 
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Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 
в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 
 

FG1L ПАТЕНТЫ 
под ответственность заявителя  

 
 
(11) 177 
(21) 20140001.4 
(22) 03.02.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Омуракунов Б. А. (KG) 
(54) Бутылка "OZON" 
(57) Бутылка "OZON", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
корпус, горловина, венчик; 
– выполнением корпуса уплощенной 
формы; 
– декорированием поверхности корпуса 
рельефным узором, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением венчика плоской кольце-
вой формы по краю горловины; 
– выполнением невысокой горловины 
цилиндрической формы; 
– наличием в нижней части горловины 
кольцевого ободка, плавно переходящего 
в плечики; 
– выполнением плечиков в виде плоского 
кольцевого ободка, выступающего от 
верхней части корпуса; 
– выполнением корпуса бутылки и до-
нышка в форме уплощенного эллиптиче-
ского цилиндра с зауженными боковыми 
сторонами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– выполнением общего вида спереди 
графической композицией, включающей 
изобразительные элементы, имитирую-
щие обогащение кислородом; 
– наличием на лицевой стороне бутылки 
в верхней части корпуса рельефного де-
кора в виде вертикальных плавных ши-
роких вогнутых волн; 
– наличием на оборотной стороне бутыл-
ки в верхней части корпуса вогнутых 
овальных элементов-пузырей, располо-
женных в шахматном порядке; 
– наличием в нижней части корпуса вы-
пуклого буртика, ограничивающего эти-
кеточную площадку; 
– выполнением донышка вогнутым и 
оформленным по периметру маленькими 
выпуклыми зигзагообразными пузырь-
ками; 
– наличием на донышке рельефной над-
писи "АЮ". 
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Фиг. 1. Общий вид в ракурсе ¾ спереди 
 

 
 

Фиг. 2. Вид спереди 
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Фиг. 3. Вид сзади 
 

  
 

Фиг. 4. Вид сверху  
 

 
 

Фиг. 5. Вид сбоку  
 

 
 

Фиг. 6. Вид снизу 
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(11) 178 
(21) 20140002.4 
(22) 03.02.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Омуракунов Б. А. (KG) 
(54) Бутылка "LEADER" 
(57) Бутылка "LEADER",  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
венчик, горловина, плечики, корпус, до-
нышко; 
– выполнением из стекла; 
– выполнением удлиненного силуэта 
корпуса с конусообразным сужением, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением горловины с венчиком 
конусообразной формы, оснащенным 
кольцевым ободком и мелкими высту-
пающими насечками, расположенными 
группами по его нижнему краю, перехо-
дящим в зауженную цилиндрическую 
часть горловины; 
– наличием укороченной горловины; 
– наличием на горловине кольцевого 
ободка; 
– наличием плечиков, плавно сопрягаю-
щихся с кольцевым ободком горловины; 
– выполнением донышка в виде обтекае-
мого четырехгранного выступа; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым и оформленным по периметру рис-
ками с наклоном против часовой стрелки 
и наличием рельефной надписи "АЮ". 

 

 
 

Фиг. 1. Вид спереди и сзади 
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Фиг. 2. Вид сбоку  
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху  
 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид снизу 
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(11) 179 
(21) 20140005.4 
(22) 28.02.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Омуракунов Б. А. (KG) 
(54) Бутылка "Бугу" 
(57) Бутылка "Бугу", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом основных композиционных 
элементов: венчик, горловина, плечики, 
корпус, донышко;  
– цилиндрической формой горловины; 
– уплощенной формой корпуса с лицевой 
и задней поверхностями округлой формы 
и овальным донышком; 
– выполнением венчика в форме плоско-
го диска, выступающего относительно 
горловины и плавно сопряженного с ней; 
– пластической проработкой формы кор-
пуса с расширенной линией плечиков и 
сужающейся к донышку нижней частью; 
– выполнением бутылки из прозрачного 
стекла,  
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием в верхней части горловины 
выступа ступенчатой формы, плавно пе-
реходящего в венчик; 
– выполнением плечиков острыми гра-
нями, плавно переходящими в корпус; 
– наличием на донышке рельефных ри-
сок по периметру. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид в ракурсе ¾ спереди 
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Фиг. 2. Вид спереди и сзади 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху  
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сбоку  
 
 

 
 

Фиг. 5. Вид снизу 
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(11) 180 
(21) 20140006.4 
(22) 12.03.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Назаров А. К. (KG) 
(54) Бутылка "TOPOZ" 
(57) Бутылка "Топоз", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием венчика, горловины, плечи-
ков, корпуса и донышка; 
– выполнением горловины в форме усе-
ченного конуса с прямолинейной обра-
зующей; 
– выполнением плечиков выпуклыми; 
– пластической проработкой формы бу-
тылки с горловиной большой конусности 
и плечиками шаровидной формы; 
– выполнением корпуса удлиненным по 
отношению к горловине; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым и наличием рельефных рисок по пе-
риметру, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением бутылки из стекла зеле-
ного цвета; 
– выполнением венчика в форме выпук-
лого усеченного конуса с кольцевым 
ободком по краю; 
– наличием углубления по окружности 
на стыке соединения венчика с горлови-
ной; 
– выполнением корпуса, слегка сужаю-
щегося книзу, с плавным расширением в 
нижней части к донышку; 
– наличием на лицевой и оборотной сто-
ронах бутылки рельефного изображения 
в виде стилизованного быка; 
– наличием на оборотной стороне бутыл-
ки прямоугольных пазов, расположен-
ных зеркально друг к другу, для фикса-
ции на линии розлива. 

 

 
 

Фиг. 1. Вид спереди 
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Фиг. 2. Вид сзади 
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху  

 
 

Фиг. 4. Вид сбоку  
 
 

 
 

Фиг. 5. Вид снизу 
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(11) 181 
(21) 20140007.4 
(22) 12.03.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Назаров А. К. (KG) 
(54) Бутылка "Plus O2" 
(57) Бутылка "Plus O2", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
корпус, плечики и горловина с венчиком; 
– выполнением плечиков в форме усе-
ченного конуса; 
– наличием плавного сопряжения плечи-
ков с корпусом; 
– декорированием поверхности бутылки 
рельефным узором, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением венчика с винтовой резь-
бой; 
– выполнением корпуса в форме цилинд-
ра; 
– выполнением горловины бутылки в ви-
де выпуклых волноообразующих эле-
ментов по окружности, с лицевой сторо-
ны направленных сверху вниз по нарас-
тающей вплоть до корпуса бутылки; 
– наличием на оборотной стороне бутыл-
ки в нижней части плечиков выпуклого 
элемента "O2"; 
– наличием в нижней части корпуса уг-
лубления под этикетку; 
– наличием на оборотной стороне бутыл-
ки прямоугольных пазов, расположен-
ных зеркально друг к другу, для фикса-
ции на линии розлива; 
– выполнением донышка слегка вогну-
тым и оформленным рельефными риска-
ми по окружности. 

 

 
 

Фиг. 1. Вид спереди 
 
 
 

 52



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2014 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 

Фиг. 2. Вид сзади 
 

  
 

Фиг. 3. Вид сверху  

 
 

Фиг. 4. Вид сбоку  
 

 
 

Фиг. 5. Вид снизу 
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(11) 182 
(21) 20140009.4 
(22) 12.03.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Назаров А. К. (KG) 
(54) Пластиковая бутылка "TOPOZ" 
(57) Пластиковая бутылка "TOPOZ",  

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом композиционных элементов: 
горловина, плечики, корпус и донышко; 
– наличием короткой цилиндрической 
горловины, переходящей в выпуклые ко-
нусообразные плечики; 
– выполнением основания корпуса в виде 
ряда чередующихся выступов и углубле-
ний, формирующих донышко бутылки в 
виде "ножек", 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением венчика с винтовой резь-
бой и кольцевым плоским выступающим 
ободком на стыке с горловиной; 
– выполнением верхней части корпуса в 
форме цилиндра, с кольцевым углубле-
нием под этикетку; 
– выполнением нижней части корпуса 
зауженной, с обрамленными фигурными 
углублениями по бокам и рельефным 
тиснением, имитирующим пчелиные со-
ты; 
– наличием по центру лицевой и оборот-
ной сторон вертикальной стилизованной 
рельефной надписи "BeaR BEER". 

 
 

 
Фиг. 1. Вид спереди и сзади 
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Фиг. 2. Вид сбоку  
 

 
 

Фиг. 3. Вид сверху  
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид снизу 
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(11) 183 
(21) 20130013.4 
(22) 22.11.2013 
(31) 2013501882 
(32) 22.05.2013 
(33) RU  
(51) МКПО10   19-08; 09-03 
(71) (73) Открытое акционерное общество 

"СЛАКОН" (RU) 
(72) Ильиных В. В. (RU) 
(54) Этикетка для упаковки (5-вариантов) 
(57) 1. Этикетка для упаковки (вариант 1), 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной этикетки 
с использованием изобразительного мо-
тива в виде цветной композиции; 
– композицией с наличием изображения 
плодов и контрастной вставки с изобра-
жением продукта; 
– наличием цветной шрифтовой графики, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной верти-
кально ориентированной формы; 
– композицией, состоящей из светлой 
зоны сверху и более крупной зоны снизу, 
отделенной от светлой зоны изогнутым 
книзу полукруглым контуром, которая в 
свою очередь разделена на зону с более 
насыщенным и с менее насыщенным от-
тенком желтого; 
– наличием в верхней зоне красной 
плашки бочонкообразной формы с 
шрифтовой графикой в выворотку на-
клонным шрифтом;  
– наличием в зоне с более насыщенным 
оттенком желтого шрифтовой графики 
крупным кеглем и шрифтовой графики 
более мелким кеглем; 
– наличием в зоне с менее насыщенным 
оттенком желтого крупного изображения 
печенья и абрикосов. 
2. Этикетка для упаковки (вариант 2),  
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной этикетки 
с использованием изобразительного мо-
тива в виде цветной композиции; 
– композицией с наличием изображения 
плодов и контрастной вставки с изобра-
жением продукта; 
– наличием цветной шрифтовой графики, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной верти-
кально ориентированной формы; 
– композицией, состоящей из светлой 
зоны сверху и более крупной зоны снизу, 
отделенной от светлой зоны изогнутым 
книзу полукруглым контуром, которая в 
свою очередь разделена на зону с более 
насыщенным и с менее насыщенным от-
тенком красного; 
– наличием в верхней зоне красной 
плашки бочонкообразной формы с 
шрифтовой графикой в выворотку на-
клонным шрифтом; 
– наличием в зоне с более насыщенным 
оттенком красного шрифтовой графики 
крупным кеглем и шрифтовой графики 
более мелким кеглем; 
– наличием в зоне с менее насыщенным 
оттенком красного крупного изображе-
ния печенья и клубники. 
3. Этикетка для упаковки (вариант 3), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной этикетки 
с использованием изобразительного мо-
тива в виде цветной композиции; 
– композицией с наличием изображения 
плодов и контрастной вставки с изобра-
жением продукта; 
– наличием цветной шрифтовой графики, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной верти-
кально ориентированной формы; 
– композицией, состоящей из светлой 
зоны сверху и более крупной зоны снизу, 
отделенной от светлой зоны изогнутым 
книзу полукруглым контуром, которая в 
свою очередь разделена на зону с более 
насыщенным и с менее насыщенным от-
тенком коричневого; 
– наличием в верхней зоне красной 
плашки бочонкообразной формы с 
шрифтовой графикой в выворотку на-
клонным шрифтом; 
– наличием в зоне с более насыщенным 
оттенком коричневого шрифтовой гра-
фики крупным кеглем и шрифтовой гра-
фики более мелким кеглем; 
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– наличием в зоне с менее насыщенным 
оттенком коричневого крупного изобра-
жения печенья, орехов и долек шоколада. 
4. Этикетка для упаковки (вариант 4), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной этикетки 
с использованием изобразительного мо-
тива в виде цветной композиции; 
– композицией с наличием изображения 
плодов и контрастной вставки с изобра-
жением продукта; 
– наличием цветной шрифтовой графики, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной верти-
кально ориентированной формы; 
– композицией, состоящей из светлой 
зоны сверху и более крупной зоны снизу, 
отделенной от светлой зоны изогнутым 
книзу полукруглым контуром, которая в 
свою очередь разделена на зону с более 
насыщенным и с менее насыщенным от-
тенком кремового цвета; 
– наличием в верхней зоне красной 
плашки бочонкообразной формы с 
шрифтовой графикой в выворотку на-
клонным шрифтом; 
– наличием в зоне с более насыщенным 
оттенком кремового цвета шрифтовой 
графики крупным кеглем и шрифтовой 
графики более мелким кеглем; 
– наличием в зоне с менее насыщенным 
оттенком кремового цвета крупного изо-
бражения печенья и фигурки из крема. 
5. Этикетка для упаковки (вариант 5), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной этикетки 
с использованием изобразительного мо-
тива в виде цветной композиции; 
– композицией с наличием изображения 
плодов и контрастной вставки с изобра-
жением продукта; 
– наличием цветной шрифтовой графики, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением прямоугольной верти-
кально ориентированной формы; 
 
 
 
 

– композицией, состоящей из светлой 
зоны сверху и более крупной зоны снизу, 
отделенной от светлой зоны изогнутым 
книзу полукруглым контуром, которая в 
свою очередь разделена на зону с более 
насыщенным и с менее насыщенным от-
тенком голубого; 
– наличием в верхней зоне красной 
плашки бочонкообразной формы с 
шрифтовой графикой в выворотку на-
клонным шрифтом; 
– наличием в зоне с более насыщенным 
оттенком голубого шрифтовой графики 
крупным кеглем и шрифтовой графики 
более мелким кеглем; 
– наличием в зоне с менее насыщенным 
оттенком голубого крупного изображе-
ния печенья и зернистого творога. 

 
 

 
 

Фиг. 1 (вариант 1) 
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Фиг. 2 (вариант 2) 
 

 
 

Фиг. 3 (вариант 3) 
 

 
 

Фиг. 4 (вариант 4) 
 

 
 

Фиг. 5 (вариант 5) 
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(11) 184 
(21) 20140015.4 
(22) 24.03.2014 
(51) МКПО10   06-03 
(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 
(54) Подставка под телевизор "Плаза-22" 
(57) Подставка под телевизор "Плаза 22", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием основных композиционных 
элементов:  столешницы, полок, тумбо-
чек, блока подвески и опорных элемен-
тов, наличием графического элемента на 
стеклянной дверце, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– наличием стеклянной столешницы; 
– расположением композиционных эле-
ментов: две тумбочки закреплены по бо-
кам, между тумбочками закреплена одна 
полка; над тумбочками, развернутыми 
друг относительно друга, расположены 
две крышки, на которых расположена 
стеклянная столешница, соединяющая 
эти крышки, сзади закрепляющая всех 
компонующих элементов и по центру 
сзади блок элемента подвеса ТВ-техники; 
– выполнением блока подвески, состоя-
щей из нескольких стоек: одной узкой и 
двух средних фасадных и одной средней 
и двух широких задних, скрепленных 
между собой ребром жесткости; 
– выполнением крышки и донышка тум-
бочки выступающими относительно 
дверцы, с прямым фасадом, облицован-
ным 2-х мм черной меламиновой кром-
кой; 
– выполнением фасадной части боковин 
тумбочки облицованными черной 2-х мм 
меламиновой кромкой черного цвета; 
– выполнением боковых и фасадной час-
тей крышки и донышка с прямыми края-
ми и облицовкой 2-х мм меламиновой 
черной кромкой; 
 
 
 
 
 
 
 

– облицовкой боковых граней стоек, фа-
садных частей боков, крышек и донышек 
2-х мм меламиновой кромкой черного 
цвета; 
– выполнением верха блока подвеса за-
крытой двойной крышкой, разного раз-
мера, охватывающей все стойки, прямой 
формы и облицованной 2-х мм черной 
меламиновой кромкой; 
– наличием квадратных хромированных 
ручек; 
– наличием хромированных трубочек-
стаканчиков; 
– наличием блестящих хромированных 
ножек. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
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Фиг. 2. Вид сбоку  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид спереди 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сзади 
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(11) 185 
(21) 20140018.4 
(22) 28.03.2014 
(51) МКПО10   06-04 
(76) Зылаутдинов Р. А. (KG) 
(54) Подставка под телевизор "Юнитекс" 
(57) Подставка под телевизор "Юнитекс", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– наличием основных композиционных 
элементов: полки, двух тумбочек, блока 
подвески и опорных элементов, наличи-
ем графического элемента, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– расположением композиционных эле-
ментов: над донышком, играющим роль 
полочки, закреплены по бокам две тум-
бочки, между тумбочками закреплена 
одна стеклянная полка, над тумбочками 
расположена столешница, сзади закреп-
ляющая все компонующие элементы и по 
центру сзади блок элемента подвеса; 
– выполнением блока подвески, состоя-
щей из нескольких стоек: одной узкой 
фасадной и одной широкой задней, скре-
пленных между собой ребром жесткости; 
– выполнением тумбочек по бокам из 
двух боковин, стеклянной дверки, полки; 
– выполнением крышки и донышка тум-
бочки облицованными 2-х мм черной 
кромкой; 
– выполнением фасадной части боковин 
тумбочки облицованным черной 2-х мм 
кромкой ПВХ черного цвета; 
– выполнением боковых и фасадной час-
тей крышки и донышка облицованными 
2-х мм кромкой ПВХ черного цвета; 
– выполнением стеклянных дверок и 
стеклянной полки прозрачного цвета; 
– выполнением на дверке тумбочки двух 
хромированных горизонтальных поло-
сок; 
– наличием на дверке тумбочки надписи 
CD и стрелочки, показывающей враще-
ние диска. 
 
 
 
 
 

– выполнением двух тумбочек одинако-
выми по размерам; 
– облицовкой боковых граней стоек, фа-
садных частей боков, крышек и донышек 
2-х мм кромкой ПВХ черного цвета; 
– выполнением верха блока подвеса за-
крытой крышкой, охватывающей все 
стойки; 
– выполнением на узкой стойке отвер-
стия с хромированным клапаном, в месте 
расположения немного выше столешни-
цы; 
– наличием трубчатых хромированных 
ручек; 
– наличием хромированного стеклодер-
жателя; 
– наличием в нижней части ножек - ко-
лесиков. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид 
 
 

 61



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2014 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

 

 
 
 

Фиг. 2. Вид сбоку  
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 3. Вид спереди 
 
 

 
 

Фиг. 4. Вид сзади 
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(11) 186 
(21) 20140020.4 
(22) 03.04.2014 
(51) МКПО10   09-01 
(76) Омуракунов Б. А. (KG) 
(54) Бутылка "VIVAT" 
(57) Бутылка "VIVAT", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 
– составом основных композиционных 
элементов: горловина, венчик, плечики и 
корпус; 
– выполнением горловины цилиндриче-
ской формы; 
– наличием на горловине уступообразно-
го сужения к венчику; 
– выполнением венчика с кольцевым 
ободком и короткими ребрами по пери-
метру; 
– прямоугольной формой донышка со 
срезанными углами и рифлением по пе-
риметру, 
о т л и ч а ю щ а я с я: 
– выполнением корпуса в форме упло-
щенного прямоугольного параллелепи-
педа; 
– выполнением плечиков спрямленными 
и наличием на них прямоугольных сре-
занных граней; 
– наличием этикеточной площадки, в 
верхней части корпуса с лицевой и обо-
ротной сторон, в форме выпуклого пере-
вернутого равнобедренного треугольни-
ка, являющегося продолжением граней 
плечиков; 
– наличием рельефных декоративных 
элементов растительного мотива на ли-
цевой и оборотной сторонах корпуса; 
– наличием рельефной вертикальной 
надписи "VIVAT" на боковых сторонах 
корпуса; 
– наличием глубоко вогнутого донышка. 

 

 
 

Фиг. 1. Общий вид в ракурсе ¾ спереди 
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Фиг. 2. Вид спереди и сзади Фиг. 4. Вид сбоку  
  
  

  
  

Фиг. 5. Вид снизу Фиг. 3. Вид сверху  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

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

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

 
FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 
 

(11) 12741 
(15) 19.08.2014 
(18) 24.07.2023 
(21) 20130406.3 
(22) 24.07.2013 
(53) 24.05.01; 24.05.03; 26.03.01;  

26.03.05; 26.03.10; 26.03.24; 28.11 
(73) РЭНД РИФАЙНЭРИ ЛИМИТЕД, 

Гермистон  (ZA) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

14 – весовые монеты и чеканенные изде-
лия из драгоценных металлов, изделия 
из драгоценных металлов, включая мо-
неты, слитки и бруски; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; услуги 
оптовой, розничной торговли и по ус-
корению продвижения товаров. 

 
 
 
(11) 12742 
(15) 19.08.2014 
(18) 22.07.2023 
(21) 20130402.3 
(22) 22.07.2013 
(73) НДООРС Корпорейшн, Сеул (KR) 
(54)  
 

ATLANTIСA 
 

(51) (57)  
9 – программное обеспечение для компь-

ютерных игр; компьютерное приклад-
ное программное обеспечение для мо-
бильных телефонов; программы ком-
пьютерные, а именно записанные и за-
гружаемые программы компьютерные 
для видео и компьютерных игр; про-
граммное обеспечение компьютерное 
для интерактивных видеоигр, основан-
ных на виртуальной реальности; про-
граммное обеспечение игр, основанных 
на виртуальной реальности; программ-
ное обеспечение игровое для компью-
теров, загружаемое из глобальной ком-
пьютерной сети; программное обеспе-
чение для компьютерных игр, исполь-
зуемое для мобильных и сотовых теле-
фонов; прикладное программное обес-
печение; программы операционные для 
компьютеров. 

 
 
 
(11) 12743 
(15) 19.08.2014 
(18) 06.08.2023 
(21) 20130446.3 
(22) 06.08.2013 
(53) 26.02.07; 26.04.02; 26.04.12; 26.04.17; 

26.04.24; 26.11.01; 26.11.09; 28.11 
(73) Дабл Эй (1991) Паблик Компани  

Лимитед, Прачинбури  (TH) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

16 – бумага; картон; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; кисти; 
пишущие машинки и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки; 
шрифты типографские; клише типо-
графские; книги; буклеты; бумага ко-
пировальная; ручки; линейки; каран-
даши; тетради и записные книжки. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, 
словесное обозначение "QUALITY" не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12744 
(15) 19.08.2014 
(18) 14.08.2023 
(21) 20130462.3 
(22) 14.08.2013 
(53) 28.11 
(73) АРКОР С. А. И. К., Арройито  (AR) 
(54)  
 

Arcor Poosh 
 
 
 
 

(51) (57)  
30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; моро-
женое; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения. 

 
 
 
(11) 12745 
(15) 19.08.2014 
(18) 06.09.2023 
(21) 20130487.3 
(22) 06.09.2013 
(31) 011680618 
(32) 22.03.2013 
(33) EM 
(53) 19.07.01; 19.07.17; 19.07.25 
(73) Р энд А Бейли энд Ко, Дублин  (IE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-
ем пива). 
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(11) 12746 
(15) 20.08.2014 
(18) 06.09.2023 
(21) 20130488.3 
(22) 06.09.2013 
(53) 26.07.09; 26.11.21; 27.01.01;  

27.05.01; 27.05.12 
(73) Айлэнд Вотчез ЭфЗетИ, Дубай  (AE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

14 – будильники; футляры для часов [по-
дарочные]; цепочки для часов; хроно-
графы [часы наручные]; хронометры; 
часы, за исключением наручных; часы 
электрические; часы эталонные [за-
дающий генератор сигналов]; цифер-
блаты [часовое производство]; пружи-
ны для наручных часов; секундомеры с 
остановом; браслеты для часов; корпу-
са для карманных или наручных часов; 
стекла для наручных часов; часы на-
ручные; часы-браслеты. 

 
 
 
(11) 12747 
(15) 20.08.2014 
(18) 13.09.2023 
(21) 20130503.3 
(22) 13.09.2013 
(31) 1042167 
(32) 09.04.2010 
(33) WO 
(53) 03.07.06; 06.07.04; 24.01.09; 24.01.18; 

25.01.15; 27.05.01; 28.11; 28.19; 29.01.15 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Балтика", (RU) 
 
 

(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; 
пиво безалкогольное; порошки для из-
готовления газированных напитков; 
сиропы для лимонадов; сиропы для на-
питков; соки овощные; соки фрукто-
вые; составы для изготовления газиро-
ванной воды; составы для изготовления 
ликеров; составы для изготовления ми-
неральной воды; составы для изготов-
ления напитков; сусла; таблетки для 
изготовления газированных напитков; 
холодный чай; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые 
для изготовления пива; эссенции для 
изготовления напитков. 

(59) темно-зеленый, желтый, темно-крас-
ный, оливковый, серый, белый. 
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(11) 12748 
(15) 20.08.2014 
(18) 12.08.2023 
(21) 20130459.3 
(22) 12.08.2013 
(53) 26.11.06; 26.11.12; 27.05.06; 27.05.21 
(73) Гэп (ИТМ) Инк., корпорация штата 

Калифорния, Калифорния (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

25 – одежда; обувь; головные уборы; при-
надлежности для одежды. 

 
 
 
(11) 12749 
(15) 20.08.2014 
(18) 10.09.2023 
(21) 20130494.3 
(22) 10.09.2013 
(53) 28.11 
(73) АРАНЗ Гео Лимитед (компания  

с ограниченной ответственностью, 
организованная по законам Новой 
Зеландии), Крайстчерч  (NZ) 

(54)  
 

LEAPFROG 
 
(51) (57)  

9 – программное обеспечение геологиче-
ского моделирования для использова-
ния в горнодобывающей промышлен-
ности, индустрии геотермальной энер-
гии и грунтовых вод. 

 
 
 
 
 
 

(11) 12750 
(15) 20.08.2014 
(18) 25.06.2023 
(21) 20130360.3 
(22) 25.06.2013 
(53) 28.05; 28.11 
(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Пивоваренная 
компания "KOLOS" ("КОЛОС"),  
Кара-Балта  (KG) 

(54)  
 

KOLOS / КОЛОС 
 
(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, в том числе: квас 
[безалкогольный напиток], коктейли 
безалкогольные, лимонады, сок томат-
ный, сок яблочный, соки овощные, 
сусло пивное, сусло солодовое. 

 
 
 
(11) 12751 
(15) 20.08.2014 
(18) 04.07.2023 
(21) 20130377.3 
(22) 04.07.2013 
(53) 18.04.02; 26.04.02; 26.11.13;  

28.05; 29.01.14 
(73) Открытое акционерное  

общество "Донской табак",  
Ростов-на-Дону  (RU) 

(54) 
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(51) (57)  

34 – папиросы. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-
ниям "чылымдары", "папиросы" само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) белый, синий, черный, желтый (золо-
тистый). 

 
 
 
(11) 12752 
(15) 20.08.2014 
(18) 17.07.2023 
(21) 20130397.3 
(22) 17.07.2013 
(53) 26.11.03; 26.11.10; 26.11.13; 29.01.13 
(73) Мерк Шарп энд Доме Б. В.,  

Харлем (NL) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для кон-
трацепции; 

10 – противозачаточные имплантанты. 
(59) светло-желтый, светло-зеленый, свет-

ло-голубой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 12753 
(15) 20.08.2014 
(18) 06.08.2023 
(21) 20130445.3 
(22) 06.08.2013 
(53) 27.05 
(73) Солдекс Лимитед, Роад Таун  (VG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

3 – абразивы; антистатики бытовые; аэро-
золь для освежения полости рта; бал-
лоны со сжатым воздухом для уборки и 
удаления пыли; бруски для полирова-
ния; бумага абразивная; бумага поли-
ровальная; средства для ухода за обу-
вью; вата для косметических целей, а 
именно диски ватные для косметиче-
ских целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества вла-
гопоглощающие для посудомоечных 
машин; вещества клейкие для космети-
ческих целей; воск для белья; воск для 
пола; воск для пола, предохраняющий 
от скольжения; воски для полирования 
мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; дезодоранты для до-
машних животных; дезодоранты для 
человека или животных; жидкости для 
пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том чис-
ле ветровых; зола вулканическая для 
чистки; камни шлифовальные; кизель-
гур для полирования; кора мыльного 
дерева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для воды в туалете; крахмал 
для придания блеска белью; кремы для 
кожи; воски для кожи; кремы для по-
лирования;  вакса,  гуталин  для  обуви; 
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крокус красный для полирования; мы-
ла; мыла дезинфицирующие; мыла де-
зодорирующие; мыла для бритья; мыла 
для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла лечебные; 
мыла против потения; мыла против по-
тения ног; мыло миндальное; палочки 
ватные для косметических целей; пас-
ты зубные; порошки зубные; пемза; из-
делия для гигиенических целей, отно-
сящиеся к категории парфюмерно-
косметических; препараты для замачи-
вания белья; препараты для интимной 
гигиены, дезодоранты; препараты для 
лощения [подкрахмаливания]; препара-
ты для обесцвечивания; препараты для 
осветления кожи; препараты для поли-
рования; препараты для придания бле-
ска белью; препараты для придания 
лоска; препараты для смягчения белья 
при стирке; препараты для стирки; 
препараты для сухой чистки; препара-
ты для удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для удале-
ния макияжа; препараты для удаления 
паркетного воска [очищающие препа-
раты]; препараты для удаления политу-
ры; препараты для удаления ржавчины; 
препараты для чистки; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты отбеливаю-
щие для стирки; препараты химические 
бытовые для оживления красок при 
стирке белья; продукты для наведения 
блеска [для полировки]; пятновыводи-
тели; салфетки, пропитанные космети-
ческими лосьонами; салфетки, пропи-
танные косметическими средствами; 
синька для обработки белья; сода для 
отбеливания; сода для стирки; сода для 
чистки; соли для отбеливания; крем для 
обуви; средства косметические; средст-
ва моющие, за исключением исполь-
зуемых для промышленных и медицин-
ских целей; средства обезжиривающие, 
за исключением используемых в про-
мышленных целях; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; тряпки для уборки, пропи-
танные моющими средствами; 

5 – бактерициды; бумага клейкая от мух; 
бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; вата 
антисептическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для меди-
цинских целей; вата хлопковая для ме-
дицинских целей; дезодоранты для ос-
вежения воздуха; дезодоранты, за ис-
ключением предназначенных для чело-
века или животных; дезодораторы для 
одежды или текстильных изделий; лей-
копластыри; ленты клейкие для меди-
цинских целей; марля для перевязок; 
мухоловки клейкие; препараты для 
очистки воздуха; препараты, предохра-
няющие от моли; салфетки, пропитан-
ные лекарственными средствами; сал-
фетки, пропитанные дезинфицирую-
щими средствами; салфетки, пропитан-
ные антибактериальными средствами; 
средства дезинфицирующие для гигие-
нических целей; средства дезинфици-
рующие для химических туалетов; 
средства для уничтожения паразитов; 

6 – фольга алюминиевая; фольга металли-
ческая для обертывания и упаковки; 

16 – белье столовое бумажное; бумага туа-
летная; бумага упаковочная; бумага 
фильтровальная; бумага; ленты бумаж-
ные; ленты клейкие для канцелярских 
или бытовых целей; ленты липкие для 
канцелярских или бытовых целей; лен-
ты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; листы бумажные или пласти-
ковые абсорбирующие для упаковки 
пищевых продуктов; листы бумажные 
или пластиковые для контроля влажно-
сти, используемые как материал для 
упаковки; листы вискозные для упа-
ковки; листы из восстановленной цел-
люлозы для упаковки; листы пузырча-
тые пластмассовые для упаковки или 
расфасовки; материалы упаковочные 
подкрахмаленные; материалы фильтро-
вальные [бумажные]; мешки [конвер-
ты, пакеты] для упаковки бумажные 
или пластмассовые; мешки для мусора 
бумажные или пластмассовые; нагруд-
ники детские бумажные; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; па-
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кетики бумажные; пакеты для приго-
товления пищи в микроволновой печи; 
платки носовые бумажные; пленки 
пластмассовые для упаковки; полотен-
ца для рук бумажные; салфетки бу-
мажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; салфетки 
под столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатерти 
бумажные; упаковки для бутылок кар-
тонные или бумажные; фильтры бу-
мажные для кофе; фольга; 

21 – блюда бумажные; губки абразивные 
для кожи; губки для хозяйственных це-
лей; губки туалетные; дезодораторы 
для индивидуального пользования; 
держатели для губок; держатели для 
зубочисток; держатели для мыла; дер-
жатели для полотенец; держатели туа-
летной бумаги; диспенсеры мыла; зам-
ша для чистки; зубочистки; изделия 
щеточные; кожа для полирования; 
кольца для салфеток; материалы для 
придания блеска, за исключением пре-
паратов, бумаги и камня; мешки изо-
термические; мешочки кондитерские; 
мочалки металлические для чистки ку-
хонной посуды; несессеры для туалет-
ных принадлежностей; нити зубные; 
нити из стекловолокна, за исключением 
текстильных; отходы хлопчатобумаж-
ные для уборки; отходы шерстяные для 
уборки; очесы льняные для уборки; 
перчатки для домашнего хозяйства; 
перчатки для садово-огородных работ; 
подносы бытовые бумажные; подушеч-
ки абразивные кухонные; подушечки 
для чистки; приспособления для нати-
рания воском неэлектрические; при-
щепки; пуховки для пудры; пылеуло-
вители неэлектрические; диспенсеры 
туалетной бумаги; рожки для обуви; 
скребки для чистки полов металличе-
ские; соломинки для дегустации напит-
ков; тарелки одноразовые; тряпки для 
мытья полов; тряпки для уборки, в том 
числе вискозные; тряпки для удаления 
пыли; тряпки для удаления пыли с ме-
бели; устройства аэрозольные, за ис-

ключением медицинских; устройства 
для натирания обуви неэлектрические; 
устройства для приманивания и унич-
тожения насекомых электрические; ут-
варь бытовая; фильтры бытовые; 
фильтры для кофе неэлектрические; 
хлопушки для мух; чехлы для гладиль-
ных досок; швабры; швабры отжим-
ные; щетина животных [щетки и кис-
ти]; щетки для мытья посуды; щетки 
для чистки емкостей; щетки для чистки 
ламповых стекол; щетки жесткие; щет-
ки зубные; щетки обувные; щетки по-
ловые; щетки туалетные; щетки.  

 
 
 
(11) 12754 
(15) 20.08.2014 
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"Жировой комбинат",  
Екатеринбург  (RU) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты, в том числе: абразивы, 
амбра [парфюмерная], антинакипины 
бытовые, антистатики бытовые, арома-
тизаторы [эфирные масла], ароматиза-
торы воздуха, ароматизаторы для кон-
дитерских изделий из сдобного теста 
[эфирные масла], ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла], аэрозоль 
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для освежения полости рта, баллоны со 
сжатым воздухом для уборки и удале-
ния пыли, бальзамы, за исключением 
используемых для медицинских целей, 
блески для губ, бруски для полирова-
ния, бумага абразивная, бумага наж-
дачная, бумага полировальная, вазелин 
косметический, вакса, гуталин, вар са-
пожный, вата для косметических целей, 
вещества ароматические для отдуши-
вания белья, вещества влагопогло-
щающие для посудомоечных машин, 
вещества клейкие для косметических 
целей, вода ароматическая, вода жаве-
левая, вода лавандовая, вода туалетная, 
воск для белья, воск для пола, воск для 
пола, предохраняющий от скольжения, 
воск для удаления волос, воск для усов, 
воск портновский, воски для полирова-
ния мебели и полов, воски обувные, 
воски полировочные, гели для массажа, 
за исключением используемых для ме-
дицинских целей, гелиотропин, гель 
для отбеливания зубов, гераниол, грим, 
дезодоранты для домашних животных, 
дезодоранты для человека или для жи-
вотных, древесина ароматическая, ду-
хи, жидкости для пола, предохраняю-
щие от скольжения, жидкости для чи-
стки стекол, в том числе ветровых, жи-
ры для косметических целей, зола вул-
каническая для чистки, изделия пар-
фюмерные, изображения переводные 
декоративные для косметических це-
лей, ионон [парфюмерный], камень 
квасцовый для бритья [вяжущее сред-
ство], камни шлифовальные, каранда-
ши для бровей, карандаши косметиче-
ские, карбид кремния [абразивный ма-
териал], карбиды металлов [абразивные 
материалы], квасцы алюминиевые [вя-
жущее средство], кизельгур для полиро-
вания, клеи для прикрепления искусст-
венных ресниц, клеи для прикрепления 
накладных волос, кора мыльного дерева 
для стирки, корунд [абразив], красители 
для белья, красители для бороды и усов, 
красители для воды в туалете, красители 
косметические, крахмал [аппрет], крах-
мал для придания блеска белью, кремы 

для кожи, воски для кожи, кремы для 
полирования, кремы косметические, 
кремы косметические отбеливающие, 
крокус красный для полирования, ладан, 
лаки для волос, лаки для ногтей, лосьо-
ны для волос, лосьоны для косметиче-
ских целей, лосьоны после бритья, мас-
ки косметические, масла для парфюме-
рии, масла косметические, масла туа-
летные, масла эфирные, масла эфирные 
из кедра, масла эфирные из лимона, 
масла, используемые как очищающие 
средства, масло бергамотовое, масло га-
ультериевое, масло жасминное, масло 
лавандовое, масло миндальное, масло 
розовое, масло терпентинное для обез-
жиривания, мел для побелки, мел для 
чистки, молоко миндальное для косме-
тических целей, молочко туалетное, 
мускус [парфюмерия], мыла дезинфи-
цирующие, мыла дезодорирующие, 
мыла для бритья, мыла для оживления 
оттенков тканей, мыла кусковые туа-
летные, мыла лечебные, мыла против 
потения, мыла против потения ног, мы-
ло миндальное, мята для парфюмерии, 
наборы косметические, наждак, на-
клейки для ногтей, ногти искусствен-
ные, одеколон, основы для цветочных 
духов, палочки ватные для косметиче-
ских целей, палочки фимиамные, пасты 
для ремней для заточки бритв, пасты 
зубные, порошки зубные, пемза, перок-
сид водорода для косметических целей, 
полоски для освежения дыхания, по-
лотно абразивное, полотно наждачное 
со стеклянным абразивом, помада губ-
ная, помады для косметических целей, 
препараты для бритья, препараты для 
ванн косметические, препараты для ги-
гиенических целей, относящиеся к ка-
тегории парфюмерно-косметических, 
туалетные принадлежности, препараты 
для завивки волос, препараты для зама-
чивания белья, препараты для заточки 
инструментов, препараты для интим-
ной гигиены, дезодоранты, препараты 
для лощения, препараты для обесцве-
чивания, препараты для осветления 
кожи, препараты для полирования, 
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препараты для полирования зубных 
протезов, препараты для полоскания 
рта, за исключением используемых в 
медицинских целях, препараты для по-
худания косметические, препараты для 
придания блеска белью, препараты для 
придания лоска, препараты для смягче-
ния белья при стирке, препараты для 
стирки, препараты для сухой чистки, 
препараты для удаления красок, препа-
раты для удаления лаков, препараты 
для удаления макияжа, препараты для 
удаления паркетного воска [очищаю-
щие препараты], препараты для удале-
ния политуры, препараты для удаления 
ржавчины, препараты для ухода за ног-
тями, препараты для чистки, препараты 
для чистки зубных протезов, препараты 
для чистки обоев, препараты для чист-
ки сточных труб, препараты отбели-
вающие для стирки, препараты с алоэ 
для косметических целей, препараты 
солнцезащитные, препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
при стирке белья, продукты для наве-
дения блеска [для полировки], пудра 
для макияжа, пыль алмазная [абразив], 
пятновыводители, растворы для очист-
ки, ресницы искусственные, салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами, сафрол, синька для обработки 
белья, скипидар для обезжиривания, 
смеси ароматические из цветов и трав, 
сода для отбеливания, сода для стирки, 
сода для чистки, соли для ванн, за ис-
ключением используемых для меди-
цинских целей, соли для отбеливания, 
составы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные из-
делия], составы для предохранения ко-
жи [полировальные], спирт нашатыр-
ный [моющее, очищающее средство], 
средства вяжущие для косметических 
целей, средства для бровей косметиче-
ские, средства для гримирования, сред-
ства для загара косметические, средст-
ва для окрашивания волос, средства 
для перманентной завивки нейтрали-
зующие, средства для придания блеска 
листьям растений, средства для ресниц 

косметические, средства для удаления 
волос, депилятории, средства для ухода 
за кожей косметические, средства для 
ухода за обувью, средства косметиче-
ские, средства косметические для жи-
вотных, средства косметически для ок-
рашивания ресниц и бровей, средства 
моющие, за исключением используе-
мых для промышленных и медицин-
ских целей, средства обезжиривающие, 
за исключением используемых в про-
мышленных целях, средства обесцве-
чивающие [деколораторы] для косме-
тических целей, средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности], тальк туалетный, терпены 
[эфирные масла], ткань наждачная, 
тряпки для уборки, пропитанные мою-
щими средствами, шампуни, шампуни 
для мытья комнатных животных, шам-
пуни сухие, шкурка стеклянная, щелок 
содовый, экстракты цветочные [пар-
фюмерия], эссенции эфирные, эссенция 
из бадьяна, эссенция мятная [эфирное 
масло]; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца, молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые, в том чис-
ле: айвар [консервированный перец], 
алоэ древовидное, приготовленное для 
употребления в пищу, альгинаты для 
кулинарных целей, анчоусы, арахис 
обработанный, белки для кулинарных 
целей, белок яичный, бобы консерви-
рованные, бобы соевые консервиро-
ванные для употребления в пищу, 
бульоны, варенье имбирное, ветчина, 
вещества жировые для изготовления 
пищевых жиров, водоросли морские 
обжаренные, гнезда птичьи съедобные, 
горох консервированный, грибы кон-
сервированные, дичь, желатин, желе 
мясное, желе пищевое, желе фруктовое, 
желток яичный, жир кокосовый, жир 
костный пищевой, жир свиной пище-
вой, жиры животные пищевые, жиры 
пищевые, закуски легкие на основе 
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фруктов, изделия колбасные, изюм, ик-
ра, икра рыбная обработанная, йогурт, 
капуста квашеная, кефир [напиток мо-
лочный], клей рыбий пищевой, клемы 
[неживые], коктейли молочные, колба-
са кровяная, консервы мясные, консер-
вы овощные, консервы рыбные, кон-
сервы фруктовые, концентраты буль-
онные, корнишоны, креветки неживые, 
креветки пильчатые неживые, крем 
сливочный, крокеты, куколки бабочек 
шелкопряда, употребляемые в пищу, 
кумыс [напиток молочный], лангусты 
неживые, лецитин для кулинарных це-
лей, лосось, лук консервированный, 
маргарин, маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пикалили], 
мармелад, за исключением кондитер-
ских изделий, масла пищевые, масло 
арахисовое, масло какао, масло кокосо-
вое жидкое, масло кокосовое твердое, 
масло кукурузное пищевое, масло кун-
жутное пищевое, масло льняное для 
кулинарных целей, масло оливковое 
пищевое, масло пальмовое пищевое, 
масло пальмоядровое пищевое, масло 
подсолнечное пищевое, масло рапсовое 
пищевое, масло сливочное, мидии не-
живые, миндаль толченый, мозг кост-
ный пищевой, моллюски неживые, мо-
локо с повышенным содержанием бел-
ка, молоко соевое [заменитель молока], 
мука рыбная для употребления в пищу, 
муссы овощные, муссы рыбные, мякоть 
фруктовая, мясо консервированное, на-
питки молочные с преобладанием мо-
лока, оладьи картофельные, оливки 
консервированные, омары неживые, 
орехи кокосовые сушеные, орехи обра-
ботанные, паста томатная, паштеты из 
печени, пектины для кулинарных це-
лей, печень, пикули, плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе, порошок 
яичный, продукты молочные, продукты 
пищевые на основе ферментированных 
овощей [кимчи], продукты пищевые 
рыбные, простокваша, птица домашняя 
неживая, пыльца растений, приготов-
ленная для пищи, пюре клюквенное, 
пюре яблочное, раки неживые, ракооб-

разные неживые, рыба консервирован-
ная, рыба неживая, рыба соленая, сала-
ты овощные, салаты фруктовые, сало, 
сардины, свинина, сельдь, семена обра-
ботанные, семена подсолнечника обра-
ботанные, сливки [молочный продукт], 
сливки взбитые, смеси жировые для 
бутербродов, сок томатный для приго-
товления пищи, соки овощные для при-
готовления пищи, солонина, сосиски, 
сосиски в сухарях, составы для приго-
товления бульонов, составы для приго-
товления супов, субпродукты, супы, 
супы овощные, сыворотка молочная, 
сыры, тахини [паста из семян кунжута], 
творог соевый, трепанги неживые, 
трюфели консервированные, тунец, 
устрицы неживые, ферменты молочные 
для кулинарных целей, ферменты сы-
чужные, филе рыбное, финики, фрукты 
глазированные, фрукты замороженные, 
фрукты консервированные в спирте, 
хлопья картофельные, хумус [паста из 
турецкого гороха], цедра фруктовая, 
чеснок консервированный, чечевица 
консервированная, чипсы картофель-
ные, чипсы картофельные низкокало-
рийные, чипсы фруктовые, эгг-ног без-
алкогольный, экстракты водорослей 
пищевые, экстракты мясные, яйца 
улитки; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 
рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; моро-
женое; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-
чица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения, в том числе: аромати-
заторы, ароматизаторы для кондитер-
ских изделий, за исключением эфир-
ных масел; ароматизаторы для напит-
ков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы кофейные; ароматиза-
торы, за исключением эфирных масел; 
бадьян; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; бисквиты; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; бул-
ки; ванилин [заменитель ванили]; ва-
ниль [ароматизатор]; вафли; верми-
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шель; вещества подслащивающие на-
туральные; вещества связующие для 
колбасных изделий; вещества связую-
щие для мороженого [пищевого льда]; 
вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодо-
вые; гвоздика [пряность]; глазурь для 
изделий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных изделий; гор-
чица; добавки глютеновые для кули-
нарных целей; дрожжи; загустители 
для пищевых продуктов; закваски; за-
куски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; заме-
нители кофе растительные; заправки 
для салатов; изделия желейные фрук-
товые [кондитерские]; изделия конди-
терские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские из сладко-
го теста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе миндаля; 
изделия макаронные; изделия пирож-
ковые; имбирь [пряность]; йогурт за-
мороженный [мороженое]; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфе-
ты]; карри [приправа]; каши молочные 
для употребления в пищу; кетчуп [со-
ус]; киш; клейковина пищевая; конфе-
ты; конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; корица 
[пряность]; кофе-сырец; крахмал пище-
вой; крекеры; крем заварной; крупа ку-
курузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; куку-
руза молотая; кукуруза поджаренная; 
кулебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус [крупа]; кушанья мучные; лап-
ша; лед для охлаждения; лед натураль-
ный или искусственный; лед пищевой; 
леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; мака-
роны; мальтоза; мамалыга; маринады; 
марципан; молочко маточное пчелиное; 
мука бобовая; мука из тапиоки пище-
вая; мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука пше-
ничная; мука соевая; мука ячменная; 
муссы десертные [кондитерские изде-

лия]; муссы шоколадные; мюсли; мята 
для кондитерских изделий; напитки ка-
као-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на базе 
какао; настои нелекарственные; овес 
дробленый; овес очищенный; орех 
мускатный; палочки лакричные [кон-
дитерские изделия]; паста соевая [при-
права]; пастилки [кондитерские изде-
лия]; патока; перец; перец душистый; 
перец стручковый [специи]; песто [со-
ус]; печенье; печенье сухое; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; по-
рошки для мороженого; порошки пе-
карские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе ов-
са; прополис; пряники; пряности; пти-
фуры [пирожные]; пудинги [запекан-
ки]; пудра для кондитерских изделий; 
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; ре-
зинки жевательные; релиш [приправа]; 
ростки пшеницы для употребления в 
пищу; рулет весенний; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; 
сироп из мелассы, сироп золотой; слад-
кое сдобное тесто для кондитерских 
изделий; сладости; сода пищевая [на-
трия бикарбонат для приготовления 
пищи]; солод для употребления в пи-
щу; соль для консервирования пище-
вых продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; сорбет [мороженое]; со-
ставы для глазирования ветчины; соус 
соевый; соус томатный; соусы [припра-
вы]; спагетти; специи; стабилизаторы 
для взбитых сливок; сухари; сухари па-
нировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такос; тапиока; тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; камень винный 
для кулинарных целей; тартрат калий 
кислый для приготовления пищи; ка-
мень винный для приготовления пищи; 
тарты; тесто миндальное; тортилы; тра-
вы огородные консервированные [спе-
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ции]; уксус; уксус пивной; ферменты 
для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай со 
льдом; чатни [приправа]; чизбургеры 
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шаф-
ран [специи]; шоколад; экстракт соло-
довый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; ячмень очищенный. 

(59) синий, красный. 
 
 
 
(11) 12755 
(15) 20.08.2014 
(18) 25.07.2023 
(21) 20130411.3 
(22) 25.07.2013 
(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  
Висконсин (US) 

(54)  
 
Технология Блокатор запахов 
 
(51) (57)  

3 – парфюмерия для создания определен-
ной атмосферы в помещениях; эфир-
ные масла для создания определенной 
атмосферы в помещениях; препараты 
для ароматизации воздуха; препараты 
для парфюмирования воздуха; смеси 
ароматические из цветов и трав; ладан; 

5 – препараты для очистки воздуха; пре-
параты для санитарной обработки и де-
зинфекции воздуха; препараты для 
нейтрализации запахов; дезодоранты, 
за исключением предназначенных для 
человека или животных; дезодораторы 
для одежды или текстильных изделий; 
освежители воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 12756 
(15) 20.08.2014 
(18) 30.07.2023 
(21) 20130423.3 
(22) 30.07.2013 
(73) С. К. Джонсон энд Сан, Инк.,  

корпорация штата Висконсин,  
Висконсин  (US) 

(54)  
 

POWER CARD 
 
(51) (57)  

5 – препараты для ликвидации и уничто-
жения вредных растений и насекомых; 
инсектициды; препараты, предохра-
няющие от моли; репелленты; фунги-
циды; родентициды. 

 
 
 
(11) 12757 
(15) 20.08.2014 
(18) 18.09.2023 
(21) 20130510.3 
(22) 18.09.2013 
(73) Колгейт-Палмолив Компани,  

корпорация штата Делавэр,  
Нью-Йорк  (US) 

(54)  
 

OPTIC WHITE 
 
(51) (57)  

3 – пасты зубные, порошки зубные, пре-
параты для отбеливания зубов; 

10 – аппаратура и инструменты стомато-
логические, включая аппликаторы типа 
шприц-ручек с картриджами, предва-
рительно наполненными препаратами 
для отбеливания зубов; 

21 – щетки зубные, щетки зубные электри-
ческие. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесному обозначе-
нию "WHITE" самостоятельной право-
вой охраны. 
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(11) 12758 
(15) 20.08.2014 
(18) 13.09.2023 
(21) 20130505.3 
(22) 13.09.2013 
(73) Айсин Сейки Кабусики Кайся 

(также торгующая как Айсин Сейки 
Ко., Лтд.), Айти  (JP) 

(54)  
 

OEKAKI 
 
(51) (57)  

7 – машины швейные; машины выши-
вальные; вышивальные и швейные ма-
шины; стегальные машины; нитепря-
дильные машины; ткацкие станки; вя-
зальные машины; текстильные машины 
и аппараты; пяльца круглые для выши-
вальных машин; части, детали и при-
надлежности для всех вышеупомяну-
тых товаров; 

9 – DVD-диски; ленты магнитные для ви-
деозаписи, записанные; публикации 
электронные загружаемые; программ-
ное обеспечение для управления швей-
ными и/или вышивальными машинами; 
программное обеспечение; батареи, ак-
кумуляторы и элементы (батарей); 

16 – образцы вышивок [схемы]; выкройки 
бумажные; мел для портных; копиро-
вальная бумага; бумага и картон; пис-
чебумажные товары, канцелярские 
принадлежности и учебные материалы; 
руководства, учебники для вязания 
и/или квилтинга (изготовления стега-
ных изделий); продукция печатная; жи-
вопись и каллиграфические работы; 
фотографии печатные; 

23 – нити для швейных машин; выши-
вальные нити и пряжа; швейные нити и 
пряжа; нити текстильные и пряжа; 

24 – ткани для вышивания; ткани с узора-
ми для вышивания; канва для вышива-
ния; ткань текстильная; ткани трико-
тажные; ткани для текстильного ис-
пользования; ткани, имитирующие ко-
жу животных; клеящийся подкладоч-
ный материал; подкладочный матери-

ал; войлок; материалы нетканые; кле-
енка; прорезиненные водонепроницае-
мые ткани; ткани,  покрытые  винилом; 
прорезиненные ткани; полотенца тек-
стильные; платки носовые; салфетки 
столовые текстильные; салфетки (тка-
ни) для посуды; простыни; наволочки; 
одеяла; покрывала для хлопчатобу-
мажных матрацев; занавеси; 

26 – иглы для швейных машин; иглы 
швейные; иглы вышивальные; иглы; 
иглы для ткацко-трикотажных станков; 
наперстки; коробки для принадлежно-
стей для шитья и рукоделия; наметоч-
ные булавки для портных; подушечки 
для булавок; игольницы; ленты для 
придания жесткости одежде; ленты; 
ворсовые петли и кисточки (украше-
ния) [заготовки]; пуговицы; бусины, за 
исключением используемых для изго-
товления ювелирных изделий; кнопки-
застежки; застежки для одежды; за-
стежки-молнии; застежки для поясов; 
пряжки для обуви (аксессуары для 
одежды); застежки-липучки; 

37 – техническое обслуживание и ремонт 
швейных машин, вышивальных машин, 
вышивальных и швейных машин, сте-
гальных машин, нитепрядильных ма-
шин, ткацких станков, вязальных ма-
шин, текстильных машин и аппаратов, 
частей, деталей и принадлежностей для 
всех вышеупомянутых товаров. 

 
 
 
(11) 12759 
(15) 20.08.2014 
(18) 29.10.2023 
(21) 20130569.3 
(22) 29.10.2013 
(73) Юнкан Сенчури Импорт энд  

Экспорт Ко., Лтд., Юнкан  (CN) 
(54)  
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(51) (57)  

7 – косилки; пилы [машины]; станки кам-
необрабатывающие; электромолоты; 
машины отрезные; машины и устрой-
ства полировальные [электрические]; 
ножи [детали машин]; циркулярные 
пилы (части машин); круги точильные 
[детали машин], круги шлифовальные 
[детали машин]; дрели ручные элек-
трические. 

 
 
 
(11) 12760 
(15) 20.08.2014 
(18) 06.09.2023 
(21) 20130485.3 
(22) 06.09.2013 
(53) 28.11 
(73) Доул Фуд Компани, Инк.,  

Калифорния (US) 
(54)  
 

DOLE 
 
(51) (57)  

29 – фрукты, овощи, семена и орехи обра-
ботанные (консервированные, бутили-
рованные, закатанные в банки, заморо-
женные, сушеные); свеженарезанные 
фрукты, свеженарезанные овощи; мо-
лочные продукты (за исключением на-
питков); 

30 – зерновые продукты и закуски на ос-
нове зерновых продуктов; кондитер-
ские изделия замороженные; 

31 – свежие фрукты и свежие овощи; не-
обработанные зерна, семена и орехи 
для употребления человеком (за ис-
ключением необработанных какао-
бобов и необработанных кофейных зе-
рен); 

32 – ананасовый сок, соки на основе ана-
наса и напитки, содержащие ананасо-
вый сок. 

 
 
 
 

(11) 12761 
(15) 20.08.2014 
(18) 06.09.2023 
(21) 20130486.3 
(22) 06.09.2013 
(53) 01.03.13; 26.11.06; 27.05.01;  

27.05.04; 27.05.11; 29.01.13 
(73) Доул Фуд Компани, Инк.,  

Калифорния (US) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

29 – фрукты, овощи, семена и орехи обра-
ботанные (консервированные, бутили-
рованные, закатанные в банки, заморо-
женные, сушеные); свеженарезанные 
фрукты, свеженарезанные овощи; мо-
лочные продукты (за исключением на-
питков); 

30 – зерновые продукты и закуски на ос-
нове зерновых продуктов; кондитер-
ские изделия замороженные; 

31 – свежие фрукты и свежие овощи; не-
обработанные зерна, семена и орехи 
для употребления человеком (за ис-
ключением необработанных какао-
бобов и необработанных кофейных зе-
рен); 

32 – ананасовый сок, соки на основе ана-
наса и напитки, содержащие ананасо-
вый сок. 

(59) красный, желтый, синий. 
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(11) 12762 
(15) 20.08.2014 
(18) 25.10.2023 
(21) 20130564.3 
(22) 25.10.2013 
(73) Закрытое акционерное общество 

"Bear beer" (Биэ биир),  
Шопоков  (KG) 

(54)  
 

Plus O2 
Плюс О2 

 
(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. 

(58) Товарный знак будет охраняться в це-
лом, без предоставления словесному 
обозначению “O2” самостоятельной 
правовой охраны. 

 
 
 
(11) 12763 
(15) 20.08.2014 
(18) 28.10.2023 
(21) 20130565.3 
(22) 28.10.2013 
(53) 09.09.01; 09.09.11; 27.05 
(73) Цзю Сергей Валентинович,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

35 – продвижение товаров для третьих 
лиц. 

(59) темно-зеленый, зеленый, оранжевый. 
 
 

(11) 12764 
(15) 20.08.2014 
(18) 29.10.2023 
(21) 20130568.3 
(22) 29.10.2013 
(53) 05.07.13; 26.04.06; 26.04.16 
(73) ЭКПОРТАДОРА ЮНИФРУТТИ 

ТРЕЙДЕРС ЛИМИТАДА,  
Сантьяго  (CL) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

31 – зерно и сельскохозяйственные, садо-
во-огородные и лесные продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые 
животные; свежие фрукты и овощи; 
семена; живые растения и цветы; корма 
для животных. 

(59) красный, белый, синий. 
 
 
 
(11) 12765 
(15) 20.08.2014 
(18) 28.01.2023 
(21) 20130026.3 
(22) 28.01.2013 
(53) 03.07.09; 05.05.02; 05.05.20;  

07.03; 07.05; 21.03.01; 26.11;  
26.13.25; 27.05.01; 28.11 

(73) НБА Пропертиз, Инк.,  
Нью-Йорк (US) 
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(54) 
 

 
 
(51) (57)  

41 – услуги по развлечению, воспитанию и 
образованию в виде постоянных/регу-
лярных телевизионных и радиопро-
грамм по баскетбольной тематике и ор-
ганизации и проведения  баскетболь-
ных игр в прямом эфире и выставок по  
баскетбольной тематике; производство, 
монтирование и прокат радио- и теле-
визионных шоу о баскетбольных играх, 
баскетбольных соревнованиях и про-
грамм в области баскетбола; организа-
ция и обустройство баскетбольных 
тренировочных центров и лагерей, тре-
нировочных центров и лагерей для тре-
неров, тренировочных центров и лаге-
рей для танцевальных групп поддерж-
ки, а также организация и проведение 
баскетбольных соревнований; развле-
кательные услуги в виде выступлений 
костюмированных групп и/или танце-
вальных групп поддержки на баскет-
больных играх и выставках, семинарах, 
в тренировочных центрах, лагерях, 
рекламных акциях и других подобных 
мероприятиях, соревнованиях, вече-
ринках, связанных с баскетболом; ус-
луги клубов болельщиков; развлека-
тельные услуги, а именно: предостав-
ление сетевого сайта, содержащего 
мультимедийный материал в виде клю-
чевых программ телевидения, ключе-
вых программ интерактивного телеви-
дения, видеозаписей, потоковых видео-
записей, подборок самого интересного 
и важного в  интерактивном  видео,  ра- 

 

диопрограмм, ключевых радиопро-
грамм и аудиозаписей в области бас-
кетбола; предоставление новостей и 
информации в виде статистических 
данных, общих данных и викторин в 
области баскетбола; онлайновые неза-
гружаемые игры, а именно: компью-
терные игры, видеоигры, интерактив-
ные видеоигры, активные игры на лов-
кость, аркадные игры, командные игры 
для детей и взрослых, настольные иг-
ры, игры-головоломки и игры на раз-
нообразную тематику, игры-виктори-
ны; электронные публикации, а имен-
но: публикация в онлайновом режиме 
посредством Интернет-журналов, путе-
водителей, информационных бюллете-
ней, книжек-раскрасок, расписаний 
спортивных игр на тему баскетбола; 
предоставление в онлайновом режиме 
компьютерных баз данных в области 
баскетбола. 

 
 
 
(11) 12766 
(15) 28.08.2014 
(18) 28.06.2023 
(21) 20130365.3 
(22) 28.06.2013 
(53) 26.01.04; 26.05.18; 28.01;  

28.05; 28.11; 29.01.12 
(73) Общественное объединение  

"Кыргызский центр развития  
Халал индустрии", Бишкек  (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

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

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления всем словесным обо-
значениям самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) красный, белый. 
 
 
 
(11) 12767 
(15) 28.08.2014 
(18) 07.08.2023 
(21) 20130449.3 
(22) 07.08.2013 
(53) 27.05.01 
(73) Деруйбао Тайе Ко., Лтд., Дунин (CN) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

12 – ленты протекторные для восстанов-
ления шин; шины для автомобилей; 
шины для транспортных средств; по-
крышки; шины велосипедов; шины 
пневматические. 

 
 
 
(11) 12768 
(15) 28.08.2014 
(18) 07.08.2023 
(21) 20130450.3 
(22) 07.08.2013 
(53) 26.04.01; 26.04.10; 26.05.18; 26.05.24; 

27.05.01; 27.05.09; 28.11 
(73) Деруйбао Тайе Ко., Лтд., Дунин (CN) 
(54) 
 

 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
12 – ленты протекторные для восстанов-

ления шин; шины для автомобилей; 
шины для транспортных средств; по-
крышки; шины велосипедов; шины 
пневматические. 

 
 
 
(11) 12769 
(15) 28.08.2014 
(18) 12.08.2023 
(21) 20130457.3 
(22) 12.08.2013 
(53) 27.05.01; 27.05.21; 27.07.11 
(73) М7 ТОБАКО ТРЕЙДИНГ ФЗКО, 

Дубай  (AE) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; ме-
ханизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; 
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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) 12770 
(15) 28.08.2014 
(18) 16.09.2023 
(21) 20130506.3 
(22) 16.09.2013 
(73) Ниппон Денсин Денва Кабусики 

Кайся, также торгующая как  
Ниппон Телеграф энд Телефон  
Корпорейшн, Токио (JP) 

(54)  
 

NTT 
 
(51) (57)  

9 – книжки записные электронные; уст-
ройства, считывающие штриховые ко-
ды; карты с магнитным кодом; процес-
соры [центральные блоки обработки 
информации]; чипы [интегральные 
схемы]; программы игровые для ком-
пьютеров; клавиатуры компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; про-
граммы операционные для компьюте-
ров; устройства периферийные компь-
ютеров; программы для компьютеров; 
программы компьютерные [загружае-
мое программное  обеспечение]; обес-
печение программное для компьюте-
ров; компьютеры; устройства для обра-
ботки информации; диски оптические; 
диски магнитные; дисководы для ком-
пьютеров; доски объявлений электрон-
ные; карандаши электронные [элемен-
ты дисплеев]; переводчики электрон-
ные карманные; бирки для товаров 
электронные; браслеты идентификаци-
онные магнитные;  кодеры  магнитные;  

 
 
 

дискеты; карточки идентификационные 
магнитные; смарт-карточки [карточки с 
микросхемами]; схемы интегральные; 
аппараты переговорные; интерфейсы 
для компьютеров; дисководы с автома-
тической сменой дисков для компьюте-
ров; компьютеры персональные пере-
носные; диоды светоизлучающие 
[СИД]; блоки магнитной ленты для 
компьютеров; ленты магнитные; мик-
ропроцессоры; модемы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мони-
торы [программы для компьютеров]; 
манипуляторы типа "мышь" [оборудо-
вание для обработки информации]; 
коврики для "мыши"; калькуляторы 
карманные; принтеры компьютерные; 
устройства для считывания знаков оп-
тические; устройства считывающие 
[оборудование для oбработки инфор-
мации]; сканеры [оборудование для об-
работки информации]; полупроводни-
ки; усилители звука; автоответчики те-
лефонные; антенны; устройства поме-
хозащитные [электричество]; видеока-
меры; плееры кассетные; шнурки для 
мобильных телефонов; плееры для 
компакт-дисков; фоторамки цифровые; 
DVD-плееры; установки электрические 
для дистанционного управления произ-
водственными процессами; аппараты 
факсимильные; аппараты глобальной 
системы позиционирования [GPS]; гар-
нитуры беспроводные для телефонов; 
ленты для чистки считывающих голо-
вок; наушники; автоматы музыкальные 
с предварительной оплатой; аппараты 
фототелеграфные; медиаплееры порта-
тивные; телефоны переносные; пей-
джеры; радиоприборы; радиоприемни-
ки для транспортных средств; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; приемники [аудио-видео]; 
трубки телефонные; проигрыватели; 
телеграфы [аппараты]; телевизоры; 
приборы   навигационные   для    транс- 
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портных средств [бортовые компьюте-
ры]; устройства для видеозаписи; ви-
деотелефоны; кабели коаксиальные; 
кабели оптико-волоконные; муфты со-
единительные для кабелей; кабели 
электрические; провода электрические; 
световоды оптические [волоконные]; 
провода телеграфные; провода теле-
фонные; клеммы [электричество]; 
фильмы мультипликационные; ком-
пакт-диски [аудио-видео]; файлы изо-
бражений загружаемые; файлы музы-
кальные загружаемые; файлы звуковые 
загружаемые для звонков мобильных 
телефонов; 

42 – составление программ для компьюте-
ров; тиражирование компьютерных 
программ; инсталляция программного 
обеспечения; обслуживание программ-
ного обеспечения; модернизация про-
граммного обеспечения; консультации 
по вопросам программного обеспече-
ния; разработка программного обеспе-
чения; анализ компьютерных систем; 
проектирование компьютерных систем; 
защита информационных систем от ви-
русов; перенос данных или документов 
с физического носителя на электрон-
ный; создание и техническое обслужи-
вание веб-сайтов для третьих лиц; пре-
образование данных и информацион-
ных программ [нефизическое преобра-
зование]; оцифровка документов [ска-
нирование]; консультации в области 
информационных технологий; монито-
ринг компьютерных систем с удален-
ным доступом; предоставление поис-
ковых средств для Интернета; восста-
новление компьютерных данных; кон-
сультации в области дизайна веб-
сайтов; прокат компьютеров; размеще-
ние компьютерных сайтов [веб-сайтов];  

 
 
 
 
 
 
 
 

прокат программного обеспечения; 
прокат веб-серверов; размещение сер-
веров, сервер-хостинг; обеспечение 
программное как услуга [SaaS]; дизайн 
художественный; дизайн промышлен-
ный; услуги по созданию образа [про-
мышленная эстетика]; советы по во-
просам экономии энергии; услуги на-
учных лабораторий; физика [исследо-
вания]; контроль качества; исследова-
ния научные. 

 
 
 
(11) 12771 
(15) 28.08.2014 
(18) 16.10.2023 
(21) 20130555.3 
(22) 16.10.2013 
(53) 26.04; 27.05 
(73) Дабл Эй Холдингс Лимитед,  

Гранд Кайман (KY) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

16 – бумага; картон; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; писчебу-
мажные товары; клейкие вещества для 
канцелярских и бытовых целей; кисти; 
пишущие машинки и конторские при-
надлежности (за исключением мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки; 
шрифты типографские; клише типо-
графские; книги; буклеты; бумага ко-
пировальная; ручки; линейки; каран-
даши; тетради и записные книжки. 
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(11) 12772 
(15) 28.08.2014 
(18) 17.10.2023 
(21) 20130556.3 
(22) 17.10.2013 
(53) 09.01.11; 27.05; 29.01.13 
(73) ПЦЦ КОНСЬЮМЕР ПРОДАКТС  

С. А., Варшава  (PL) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

3 – стирально-моющие средства и препа-
раты, стиральные порошки и моющие 
растворы, жидкости для полоскания 
(белья), кондиционеры для белья и 
препараты для смягчения белья при 
стирке. 

(59) синий, голубой, белый. 
 
 
 
(11) 12773 
(15) 28.08.2014 
(18) 02.08.2023 
(21) 20130441.3 
(22) 02.08.2013 
(73) Нокселл Корпорейшн,  

Мэриленд (US) 
(54)  
 

JUMBO GLOSS 
 
(51) (57)  

3 – средства косметические. 
(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-
нию "GLOSS" самостоятельной право-
вой охраны. 

 

(11) 12774 
(15) 28.08.2014 
(18) 16.10.2023 
(21) 20130553.3 
(22) 16.10.2013 
(73) МастерКард Интернешнл  

Инкорпорейтед, корпорация штата 
Делавэр, Нью-Йорк  (US) 

(54)  
 

WORLD MASTERCARD 
 
(51) (57)  

36 – страхование; финансовая деятель-
ность, кредитно-денежные и валютные 
операции; финансовые услуги; банков-
ские и кредитные операции; предостав-
ление услуг по кредитным карточкам, 
дебетовым карточкам, расчетным кар-
точкам и заранее оплаченным карточ-
кам с накапливаемой стоимостью 
(предоплаченным карточкам); банков-
ское дело, платежи, кредитование, де-
бетование, денежные сборы, выплаты 
денежных средств, обеспечение досту-
па к хранимым ценностям; оплата по 
векселям; обслуживание по кредитным 
карточкам, дебетовым карточкам, рас-
четным карточкам и заранее оплачен-
ным карточкам с накапливаемой стои-
мостью (предоплаченным карточкам); 
проверка подлинности чеков и услуги 
по погашению чеков; услуги автомати-
зированных кассовых машин/банко-
матов; проведение/обработка финансо-
вых операций/сделок в режиме реаль-
ного времени через компьютерные ба-
зы данных, телекоммуникации или на 
терминалах для производства платежей 
в месте совершения покупки; услуги по 
обработке финансовых операций для 
держателей карт через автоматизиро-
ванные кассовые машины/банкоматы; 
предоставление детализированного ба-
ланса, депозита и снятия денег со счета 
для держателей карт через автоматизи-
рованные кассовые машины/банко-
маты; производство расчетов и автори-
зация; страхование путешественников, 

 84



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
туристов; выпуск и погашение дорож-
ных чеков и ваучеров; услуги по под-
тверждению полномочий/авторизации 
плательщиков; проверка финансовой 
информации; кодирование и расшиф-
ровка финансовой информации; веде-
ние финансовой отчетности; перевод 
денежных средств в системе электрон-
ных расчетов и обмен денег/валюты; 
распространение финансовой инфор-
мации через Интернет и другие компь-
ютерные сети; служба удаленных пла-
тежей; обслуживание электронных ко-
шельков с хранимой стоимостью; пере-
вод денежных средств и валют в систе-
ме электронных расчетов, электронные 
платежи, обслуживание по заранее оп-
лаченным телефонным карточкам, опе-
рации с наличными деньгами и услуги 
по авторизации сделок и совершению 
оплаты; обслуживание дебетовых и 
кредитных карточек с помощью радио-
частотных идентификационных уст-
ройств (транспондеров); предоставле-
ние услуг по дебетованию и кредитова-
нию с помощью устройств связи и те-
лекоммуникаций; страхование перево-
зок; подтверждение подлинности че-
ков; услуги, относящиеся к выпуску и 
погашению дорожных чеков и дорож-
ных ваучеров; финансовые услуги для 
поддержки розничной торговли, пре-
доставляемые посредством средств мо-
бильной связи, включая оплату с по-
мощью беспроводных устройств; фи-
нансовые услуги для поддержки роз-
ничной торговли, предоставляемые на 
линии/в режиме реального времени, 
через сети или другие электронные 
средства, использующие информацию 
в электронно-цифровой форме; пере-
мещение средств, а именно, безопасное 
перемещение средств, включая элек-
тронный кошелек/электронные расче-
ты, через компьютерные сети, доступ-
ные посредством платежных карточек 
со встроенным микропроцессором; ус-
луги по оплате счетов, предоставляе-
мые через веб-сайт; банковские услуги 
на линии/в режиме реального времени; 

финансовые услуги, предоставляемые 
по телефону и посредством глобальной 
компьютерной сети или через Интер-
нет; операции с недвижимостью; услу-
ги по управлению недвижимым иму-
ществом; страхование недвижимости; 
страхование для владельцев имущест-
ва/собственности; услуги по страхова-
нию, относящиеся к имуществу; фи-
нансовые услуги в области недвижимо-
сти; брокерские услуги/посредничество 
при операциях с недвижимостью; 
оценка/экспертиза недвижимости; 
агентства по операциям с недвижимым 
имуществом; определение стоимости 
недвижимого имущества; управление 
недвижимым имуществом; управление 
финансовыми операциями, относящи-
мися к недвижимому имуществу; пре-
доставление ипотечных кредитов/ссуд 
под залог недвижимости; финансовые 
услуги, относящиеся к строительству, 
ремонту и обслуживанию недвижимого 
имущества; финансовые брокерские 
услуги в сфере недвижимости; финан-
совые услуги, относящиеся к недвижи-
мому имуществу, зданиям и сооруже-
ниям; финансовые услуги, предостав-
ляемые при покупке недвижимости; 
подготовка и исполнение договоров 
займа/кредитных соглашений под залог 
недвижимого имущества; организация 
и осуществление раздела недвижимого 
имущества; организация обеспечения 
финансирования для покупки недви-
жимого имущества; содействие в при-
обретении недвижимого имущества и 
содействие долевому участию при при-
обретении недвижимого имущества; 
капиталовложения в недвижимое иму-
щество; инвестиции в сфере имущест-
ва, используемого для коммерческих 
целей; финансовые услуги, относящие-
ся к продаже собственности; финансо-
вая оценка полной собственности/пол-
ной земельной собственности; финан-
совая оценка арендованной собствен-
ности/арендованной земельной собст-
венности; организация аренды недви-
жимого имущества; организация найма 
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недвижимого имущества; имуществен-
ный лизинг; лизинг недвижимого иму-
щества; лизинг полной собственно-
сти/полной земельной собственности; 
услуги по управлению имуществом, 
относящиеся к операциям с недвижи-
мостью; оценка/определение стоимости 
имущества; управление портфелем 
объектов недвижимости/собственнос-
ти; управление имуществом; консуль-
тации и рекомендации, относящиеся ко 
владению недвижимым имуществом; 
консультации и рекомендации, отно-
сящиеся к оценке/определению стои-
мости недвижимого имущества; кон-
сультации и рекомендации в области 
корпоративного недвижимого имуще-
ства; компьютеризированные инфор-
мационные услуги, относящиеся к не-
движимому имуществу; консультаци-
онные услуги, относящиеся к недви-
жимому имуществу; предоставление 
информации, относящейся к недвижи-
мому имуществу; предоставление ин-
формации, относящейся к рынку не-
движимости; исследования и разработ-
ки, относящиеся к приобретению не-
движимости; исследования и разработ-
ки, относящиеся к аукционам по тор-
говле недвижимостью. 

 
 
 
(11) 12775 
(15) 28.08.2014 
(18) 29.10.2023 
(21) 20130567.3 
(22) 29.10.2013 
(73) Селджин Корпорейшн,  

Нью-Джерси (US) 
(54)  
 

ОТЕЗЛА 
 
 
 
 
 
 

(51) (57)  
5 – фармацевтические препараты, а имен-

но, препараты цитокинов ингибирую-
щие; препараты фармацевтические, мо-
дулирующие имунную систему; фар-
мацевтические препараты для лечения 
хронических воспалительных заболе-
ваний, анкилозирующего спондилоар-
трита, болезни Бехтерева - Штрюмпел-
ля - Мари, псориаза, псориатического 
артрита и рака. 

 
 
 
(11) 12776 
(15) 29.08.2014 
(18) 22.08.2023 
(21) 20130469.3 
(22) 22.08.2013 
(53) 27.01.05; 27.05.01; 28.11; 29.01.12 
(73) Балян Генрих Григорьевич,  

Бишкек (KG) 
(54)  
 

 
 
(51) (57)  

41 – аренда спортивных площадок; аренда 
теннисных кортов; воспитание физиче-
ское; информация по вопросам воспи-
тания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по во-
просам развлечений; клубы здоровья 
(оздоровительные и фитнес трениров-
ки); клубы-кафе ночные; обучение 
гимнастике; обучение практическим 
навыкам (демонстрация); организация 
досуга; организация и проведение кон-
ференций; организация и проведение 
концертов; организация и проведение 
мастер-классов (обучение); организа-
ция и проведение семинаров; организа-
ция и проведение симпозиумов; орга-
низация конкурсов (учебных или раз-
влекательных); организация конкурсов 
красоты; организация лотерей; органи-
зация показов мод в развлекательных 
целях; организация спортивных состя-
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заний; переподготовка профессиональ-
ная; предоставление спортивного обо-
рудования; предоставление услуг игро-
вых залов; предоставление услуг кино-
залов; проведение фитнес-классов; 
программирование спортивных состя-
заний; прокат оборудования для игр; 
прокат спортивного оборудования, за 
исключением транспортных средств; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; развлечение 
гостей; развлечения; составление про-
грамм встреч (развлечение); сочинение 
музыки; услуги баз отдыха (развлече-
ния); услуги индивидуальных тренеров 
(фитнес); услуги клубов (развлечение 
или просвещение); услуги образова-
тельно-воспитательные; услуги репети-
торов, инструкторов (обучение); шоу-
программы.  

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 
предоставления словесным обозначе-
ниям "sport club" самостоятельной пра-
вовой охраны. 

(59) черный, красный. 
 
 
 
(11) 12777 
(15) 29.08.2014 
(18) 20.09.2023 
(21) 20130513.3 
(22) 20.09.2013 
(73) Лабораториос КИН, С. А.,  

Барселона (ES) 
(54)   
 

KIN 
 
(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) 12778 
(15) 29.08.2014 
(18) 27.09.2023 
(21) 20130523.3 
(22) 27.09.2013 
(53) 02.09.14; 20.07.01; 26.04.01;  

26.04.16; 26.07.25; 26.11.13;  
27.05; 28.05; 28.11; 29.01.13 

(73) Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Казахстанско-
Пакистанское совместное  
предприятие "ЕЛЛОУ ПЕЙДЖЕС 
оф Централ Эйжа энд Азербайджан", 
Алматы  (KZ) 

(54) 
 

 
 
(51) (57)  

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 мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; 

35 – реклама, реклама интерактивная в 
компьютерной сети; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная дея-
тельность в сфере бизнеса; офисная 
служба; оптовая и розничная торговля; 
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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 программно-
го обеспечения компьютеров. 

(58) Обозначение ® не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(59) ярко-желтый, черный, светло-желтый. 
 
 
 
(11) 12779 
(15) 29.08.2014 
(18) 11.01.2024 
(21) 20140008.3 
(22) 11.01.2014 
(53) 02.05.03; 02.05.21; 03.01.14; 27.05.01 
(73) Анимаккорд (Кипр) Лимитед,  

Никосия (CY) 
(54) 
 

 
 
(51) (57) 

3 – препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; мыла; парфю-
мерные изделия, эфирные масла, кос-
метика, лосьоны для волос; зубные по-
рошки и пасты; включая, но не ограни-
чиваясь: абразивы; амбра [парфюмер-
ная]; антинакипины бытовые; антиста-
тики бытовые; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских изде-
лий из сдобного теста [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков [эфирные 
масла]; ароматизаторы [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения полости 

рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для меди-
цинских целей; блески для губ; бруски 
для полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полироваль-
ная; вазелин косметический; вакса; 
вакса, гуталин для обуви; вар сапож-
ный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для отдуши-
вания белья; вещества влагопогло-
щающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жаве-
левая; вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; 
воски для кожи; воски для полирования 
мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели 
для массажа, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; гелио-
тропин; гель для отбеливания зубов; 
гераниол; грим; дезодоранты для до-
машних животных; дезодоранты для 
человека или для животных; депилято-
рии; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие 
от скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры 
для косметических целей; зола вулка-
ническая для чистки; изделия парфю-
мерные; изображения переводные де-
коративные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квасцо-
вый для бритья [вяжущее средство]; 
камни шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный матери-
ал]; карбиды металлов [абразивные ма-
териалы]; квасцы алюминиевые [вя-
жущее средство]; кизельгур для поли-
рования; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикрепле-
ния накладных волос; кора мыльного 
дерева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; красите-
ли для воды в туалете; красители кос-
метические; крахмал [аппрет]; крахмал 
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для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы 
косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки для волос; 
лаки для ногтей; лосьоны для космети-
ческих целей; лосьоны после бритья; 
маски косметические; масла для пар-
фюмерии; масла, используемые как 
очищающие средства; масла космети-
ческие; масла туалетные; масла эфир-
ные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; мас-
ло лавандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалет-
ное; мускус [парфюмерия]; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для ожив-
ления оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для парфюме-
рии; наборы косметические; наждак; 
наклейки для ногтей; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки ватные для косме-
тических целей; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки бритв; 
пемза; пеналы для губной помады; пе-
роксид водорода для косметических 
целей; полоски для освежения дыха-
ния; полотно абразивное; полотно наж-
дачное со стеклянным абразивом; по-
мада губная; помады для косметиче-
ских целей; препараты для бритья; пре-
параты для ванн косметические; препа-
раты для ванн, не для медицинских це-
лей; препараты для гигиенических це-
лей, относящиеся к категории парфю-
мерно-косметических, туалетные при-
надлежности; препараты для завивки 
волос; препараты для замачивания бе-
лья; препараты для заточки инструмен-
тов; препараты для интимной гигиены, 
дезодоранты; препараты для лощения 

[подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для освет-
ления кожи; препараты для полирова-
ния; препараты для полирования зуб-
ных протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением используемых 
в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для придания лоска; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
для сухой чистки; препараты для уда-
ления красок; препараты для удаления 
лаков; препараты для удаления макия-
жа; препараты для удаления паркетного 
воска [очищающие препараты]; препа-
раты для удаления политуры; препара-
ты для удаления ржавчины; препараты 
для ухода за ногтями; препараты для 
чистки зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты отбеливаю-
щие для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
при стирке белья; продукты для наве-
дения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очист-
ки; ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжиривания; 
смеси ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
чистки; соли для ванн, за исключением 
используемых для медицинских целей; 
соли для отбеливания; составы для 
окуривания ароматическими вещества-
ми [парфюмерные изделия]; составы 
для предохранения кожи [полироваль-
ные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжу-
щие для косметических целей; средства 
для бровей косметические; средства 
для гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окраши-
вания волос; средства для перманент-
ной завивки нейтрализующие; средства 
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для придания блеска листьям растений; 
средства для ресниц косметические; 
средства для ухода за кожей космети-
ческие; средства косметические; сред-
ства косметические для животных; 
средства косметические для окрашива-
ния ресниц и бровей; средства моющие, 
за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; 
средства обезжиривающие, за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических це-
лей; средства туалетные против поте-
ния [туалетные принадлежности]; тальк 
туалетный; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; шам-
пуни; шампуни для мытья комнатных 
животных; шампуни сухие; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссен-
ция мятная [эфирное масло]; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды, вклю-
чая но, не ограничиваясь: акарициды; 
аконитин; алкалоиды для медицинских 
целей; альгинаты для фармацевтиче-
ских целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стомато-
логические; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для ме-
дицинских целей; анальгетики; анесте-
тики; антибиотики; антисептики; ап-
течки дорожные заполненные; аптечки 
первой помощи заполненные; ацетат 
алюминия для фармацевтических це-

лей; ацетаты для фармацевтических це-
лей; бактерициды; бальзамы для меди-
цинских целей; бандажи перевязочные; 
биоциды; браслеты для медицинских 
целей; браслеты противоревматиче-
ские; бром для фармацевтических це-
лей; бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага реактивная для 
медицинских или ветеринарных целей; 
бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; вак-
цины; ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для медицин-
ских целей; вата хлопковая для меди-
цинских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества кон-
трастные радиологические для меди-
цинских целей; вещества питательные 
для микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; вис-
мут азотно-кислый основной для фар-
мацевтических целей; вода мелиссовая 
для фармацевтических целей; вода мор-
ская для лечебных ванн; воды мине-
ральные для медицинских целей; воды 
термальные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологических 
целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фар-
мацевтических целей; горчичники; гря-
зи для ванн; грязи лечебные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезо-
доранты для освежения воздуха; дезо-
доранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для меди-
цинских целей; дигиталин; добавки 
минеральные пищевые; добавки пище-
вые белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые дрожже-
вые; добавки пищевые из альгината; 
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добавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из мас-
ла льняного семени; добавки пищевые 
из прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из протеи-
на для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки 
пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки пище-
вые ферментные; дрожжи для фарма-
цевтических целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; йо-
диды для фармацевтических целей; йо-
диды щелочных металлов для фарма-
цевтических целей; йодоформ; кало-
мель; камень винно-кислый кислый для 
фармацевтических целей; камень вин-
ный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; кап-
сулы для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши гемо-
статические; карандаши для лечения 
бородавок; карандаши каустические; 
карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; кау-
стики для фармацевтических целей; 
кашу для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; квеб-
рахо для медицинских целей; кислород 
для медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; ки-
слоты для фармацевтических целей; 
клеи для зубных протезов; клейкие лен-
ты для медицинских целей; клей хи-
рургический; клетки стволовые для ве-
теринарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; кол-
лодий для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; конфе-
ты лекарственные; кора ангустура для 
медицинских целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора кедро-
вого дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для ме-
дицинских целей; кора кротоновая; ко-

ра мангрового дерева для фармацевти-
ческих целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; корни 
лекарственные; корни ревеня для фар-
мацевтических целей; корпия для ме-
дицинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических целей; 
креозот для фармацевтических целей; 
кровь для медицинских целей; культу-
ры микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фармацевти-
ческих целей; лактоза для фармацевти-
ческих целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; 
лецитин для медицинских целей; лось-
оны для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацевтиче-
ских целей; лубриканты для интимных 
целей; люпулин для фармацевтических 
целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази для фармацевтиче-
ских целей; мази от солнечных ожогов; 
мази, предохраняющие от обмороже-
ния, для фармацевтических целей; мази 
ртутные; марля для перевязок; масла 
лекарственные; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; масло касто-
ровое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для медицин-
ских целей; мастики для зубов; мате-
риалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для вете-
ринарных целей; медикаменты для се-
ротерапии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молочко ма-
точное пчелиное для фармацевтиче-
ских целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирланд-
ский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтиче-
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ских целей; мука рыбная для фарма-
цевтических целей; мухоловки клей-
кие; мята для фармацевтических целей; 
напитки диетические для медицинских 
целей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; на-
стои лекарственные; настойка йода; на-
стойка эвкалипта для фармацевтиче-
ских целей; настойки для медицинских 
целей; опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; 
палочки лакричные для фармацевтиче-
ских целей; палочки серные [дезинфи-
цирующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид во-
дорода для медицинских целей; пести-
циды; питание детское; плазма крови; 
пиявки медицинские; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; 
повязки для компрессов; повязки на-
плечные хирургические; подгузники 
[детские пеленки]; подгузники для до-
машних животных; подушечки, ис-
пользуемые при кормлении грудью; 
подушечки мозольные; помады меди-
цинские; порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; пояса для гигие-
нических женских прокладок; препара-
ты антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и ветери-
нарных целей; препараты бактериоло-
гические для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты бальзамиче-
ские для медицинских целей; препара-
ты белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для ветери-
нарных целей; препараты биологиче-
ские для медицинских целей; препара-
ты висмута для фармацевтических це-
лей; препараты витаминные; препараты 
диагностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн для медицин-
ских целей; препараты для ванн лечеб-
ные; препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для ле-

чения геморроя; препараты для обра-
ботки ожогов; препараты для окурива-
ния медицинские; препараты для орга-
нотерапии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой ак-
тивности; препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; пре-
параты для удаления перхоти фарма-
цевтические; препараты для уничтоже-
ния вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препа-
раты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения мы-
шей; препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; пре-
параты для чистки контактных линз; 
препараты известковые для фармацев-
тических целей; препараты, используе-
мые при обморожении; препараты ме-
дицинские для роста волос; препараты 
опиумные; препараты, предохраняю-
щие от моли; препараты противоспоро-
вые; препараты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с микро-
элементами для человека или живот-
ных; препараты сульфамидные [лекар-
ственные препараты]; препараты фар-
мацевтические от солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фермента-
тивные для медицинских целей; препа-
раты химико-фармацевтические; пре-
параты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для ди-
агностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки 
злаков, пораженных головней; препа-
раты химические для обработки пора-
женного винограда; препараты химиче-
ские для обработки против милдью; 
препараты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хими-
ческие для фармацевтических целей; 
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примочки глазные; примочки свинцо-
вые; проводники химические для элек-
трокардиографических электродов; 
продукты белковые пищевые для ме-
дицинских целей; продукты диетиче-
ские пищевые для медицинских целей; 
продукты обработки хлебных злаков 
побочные для диетических и медицин-
ских целей; прокладки гигиенические; 
прокладки гигиенические для стра-
дающих недержанием; прокладки ги-
гиенические женские; прокладки еже-
дневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жем-
чужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; раствор 
хлораля водный для фармацевтических 
целей; растворы вагинальные; раство-
ры для контактных линз; реактивы хи-
мические для медицинских или ветери-
нарных целей; резина для медицинских 
целей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для меди-
цинских целей; репелленты; репеллен-
ты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, про-
питанные лекарственными средствами; 
сассапариль для медицинских целей; 
сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи 
для окуривания; свечи медицинские; 
семя льняное для фармацевтических 
целей; сигареты, не содержащие табак, 
для медицинских целей; сиккативы 
[вещества для ускорения высыхания] 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка ис-
пользуемая при доении; смазки для ме-
дицинских целей; смеси молочные су-
хие для детского питания; снотворные; 
сода питьевая для фармацевтических 
целей; соли, входящие в состав мине-
ральных вод; соли для ванн для меди-
цинских целей; соли для ванн из мине-
ральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских це-
лей; соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; солод для фар-

мацевтических целей; сперма для ис-
кусственного оплодотворения; спирт 
для фармацевтических целей; спирт 
медицинский; сплавы благородных ме-
таллов для стоматологических целей; 
спорынья для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицинских 
целей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вяжущие; 
средства глистогонные; средства де-
зинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для ва-
гинального спринцевания для меди-
цинских целей; средства для подавле-
ния аппетита, используемые в меди-
цинских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничтоже-
ния паразитов; средства для ухода за 
полостью рта медицинские; средства 
жаропонижающие; средства кровоочи-
стительные; средства моющие для жи-
вотных; средства моющие для меди-
цинских целей; средства моющие для 
скота; средства моющие для собак; 
средства нарывные; средства от голов-
ной боли; средства очистительные 
[слабительные]; средства противозача-
точные химические; средства противо-
паразитарные; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства седативные; средства слаби-
тельные; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; 
средства тонизирующие [лекарствен-
ные препараты]; средства, укрепляю-
щие нервы; среды питательные для 
культур бактерий; стероиды; стрихнин; 
сыворотки; таблетки-антиоксиданты; 
таблетки для загара; таблетки для по-
давления аппетита; таблетки для поху-
дания; таблетки от кашля; тампоны ги-
гиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацев-
тических целей; ткани биологические 
культур для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для медицин-
ских целей; ткани хирургические; тра-
вы курительные для лечебных целей; 
травы лекарственные; трансплантаты 
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хирургические [живые ткани]; трусы 
гигиенические для страдающих недер-
жанием; трусы гигиенические женские; 
трусы-подгузники; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; 
фенолы для фармацевтических целей; 
ферменты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических це-
лей; формальдегид для фармацевтиче-
ских целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для медицин-
ских целей; хлороформ; цвет серный 
для фармацевтических целей; цемент 
костный для хирургии и ортопедии; 
цемент для копыт животных; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травя-
ные для медицинских целей; эвкалипт 
для фармацевтических целей; экстрак-
ты табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических целей; 
эликсиры [фармацевтические препара-
ты]; эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для фар-
мацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозные простые 
для фармацевтических целей; яд кры-
синый; яды; яды бактериальные; ялапа; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; ме-
ханизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для 

обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; включая, но не 
ограничиваясь: 3D очки; DVD-плееры; 
автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автомобили пожарные; авто-
ответчики телефонные; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; ак-
тинометры; алидады; альтиметры; ам-
перметры; анемометры; аноды; антен-
ны; антикатоды; апертометры [оптиче-
ские]; аппаратура высокочастотная; ап-
паратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистан-
ционного управления; аппаратура для 
дистанционного управления железно-
дорожными стрелками электродинами-
ческая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинами-
ческая; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты гло-
бальной системы позиционирования 
[GPS]; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракцион-
ные [микроскопия]; аппараты для ана-
лиза состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; 
аппараты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лаборатор-
ные]; аппараты дыхательные для под-
водного плавания; аппараты дыхатель-
ные, за исключением аппаратов искус-
ственного дыхания; аппараты и уста-
новки для генерации рентгеновского 
излучения, за исключением используе-
мых в медицине; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электриче-
ские; аппараты переговорные; аппара-
ты перегонные лабораторные; аппара-
ты проекционные; аппараты рентгенов-
ские для промышленных целей; аппа-
раты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; 
аппараты светокопировальные; аппара-
ты светосигнальные [проблесковые]; 
аппараты стереоскопические; аппараты 
телефонные; аппараты факсимильные; 
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аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного за-
жигания; ареометры для кислот; арео-
метры для определения плотности со-
ляных растворов; ацидометры для ак-
кумуляторных батарей; аэрометры; ба-
кены светящиеся; банки аккумулято-
ров; барометры; батареи анодные; ба-
тареи гальванических элементов; бата-
реи для систем зажигания; батареи 
солнечные; батареи электрические; 
безмены [весы]; бетатроны; бинокли; 
бирки для товаров электронные; блен-
ды объективов светозащитные; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификационные 
магнитные; брезент для спасательных 
работ; буи сигнальные; буи спасатель-
ные; буи указательные; буссоли; ваку-
умметры; ванны электролитические; 
вариометры; верньеры; весы; весы кон-
торские для писем; весы платформен-
ные; весы прецизионные; вехи [геоде-
зические инструменты]; видеокамеры; 
видеокамеры для слежения за ребен-
ком; видеокассеты; видеотелефоны; 
видеоэкраны; видоискатели для фото-
аппаратов; вилки штепсельные [элек-
трические соединения]; винты микро-
метрические для оптических приборов 
и инструментов; вискозиметры; вклю-
чатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; вывески механические; 
вывески светящиеся; выключатели за-
крытые [электрические]; выпрямители 
тока; газоанализаторы; газометры [из-
мерительные инструменты]; гальвано-
метры; гарнитуры беспроводные для 
телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличи-
тельные линзы] дверные оптические; 
голограммы; графопостроители; гром-
коговорители; грузы для зондов; грузы 
для отвесов; дальномеры; денсиметры; 
денситометры; детали оптические; де-
текторы; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фото-
графия]; диаскопы; диафрагмы [фото-
графия]; диктофоны; динамометры; 

диоды светоизлучающие [СИД]; диске-
ты; диски звукозаписи; диски магнит-
ные; диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; дисково-
ды с автоматической сменой дисков 
для компьютеров; ДНК-чипы; доски 
объявлений электронные; жилеты пу-
ленепробиваемые; жилы идентифика-
ционные для электрических проводов; 
зажимы носовые для пловцов и ны-
ряльщиков; замки электрические; звон-
ки аварийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки сиг-
нальные; звонки [устройства тревож-
ной сигнализации]; звукопроводы; зер-
кала для осмотровых работ; знаки до-
рожные светящиеся или механические; 
зонды глубоководные; зонды для науч-
ных исследований; зуммеры; иглы для 
проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы давления; индикаторы тем-
пературные; инкубаторы для бактери-
альных культур; инструменты измери-
тельные; инструменты космографиче-
ские; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инстру-
менты с оптическими окулярами; инст-
рументы топографические; инструмен-
ты угломерные; интерфейсы для ком-
пьютеров; ионизаторы, за исключением 
используемых для обработки воздуха 
или воды; искрогасители; кабели коак-
сиальные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; калиб-
ры раздвижные; калибры резьбовые; 
калькуляторы; калькуляторы карман-
ные; камеры декомпрессионные; каме-
ры киносъемочные; карандаши элек-
тронные [элементы дисплеев]; каркасы 
электрических катушек; карточки 
идентификационные магнитные; кар-
триджи для видеоигр; картриджи пус-
тые для принтеров и фотокопироваль-
ных аппаратов; карты памяти для ви-
деоигровых устройств; карты с магнит-
ным кодом; каски для верховой езды; 
каски защитные; кассеты для фотопла-
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стинок; кассы-автоматы; катоды; ка-
тушки индуктивности [обмотки]; ка-
тушки электрические; катушки [фото-
графия]; кинопленки экспонированные; 
клавиатуры компьютеров; клапаны со-
леноидные [электромагнитные пере-
ключатели]; клеммы [электричество]; 
ключ-карты закодированные; книги 
электронные; 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 
[не перезаписываемые]; компараторы; 
компасы морские; компьютеры персо-
нальные переносные; компьютеры 
планшетные; конденсаторы электриче-
ские; компьютеры портативные; кон-
такты электрические; конусы для ука-
зания направления ветра; конусы до-
рожные сигнальные; коробки ответви-
тельные [электричество]; коробки рас-
пределительные [электричество]; ко-
робки соединительные [электричество]; 
корпуса аккумуляторов электрических; 
корпуса громкоговорителей; костюмы 
для подводного погружения; кристаллы 
галеновые [детекторы]; круги светоот-
ражающие, прикрепляемые к одежде, 
для предупреждения транспортных 
аварий; крышки защитные для штеп-
сельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением 
используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы 
вакуумные [радио]; лампы-вспышки 
[фотография]; лампы для фотолабора-
торий; лампы термоэлектронные; лам-
пы усилительные электронные; ленты 
для чистки считывающих головок; лен-
ты магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; лестницы спасательные 
пожарные; ленты мерные; линейки [ин-
струменты измерительные]; линейки 
логарифмические; линзы-конденсоры; 
линзы контактные; линзы корректи-
рующие [оптика]; линзы оптические; 

линии магистральные электрические; 
лини лотов; ложки мерные; лупы [оп-
тика]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; макролинзы; манекены 
для краш-тестов; манекены для трени-
ровки в оказании помощи [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа "мышь" 
[оборудование для обработки инфор-
мации]; манометры; маски для подвод-
ного погружения; маски для сварщи-
ков; маски защитные; материалы для 
линий электропередач [провода, кабе-
ли]; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы 
для испытания материалов; мебель 
специальная для лабораторий; мегафо-
ны; медиаплееры портативные; мем-
браны [акустика]; мембраны для науч-
ной аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные ин-
струменты]; метры для плотничьих ра-
бот; метры портновские; механизмы 
для автоматов с предварительной опла-
той; механизмы для аппаратов, приво-
димых в действие жетонами; механиз-
мы предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые затво-
ров [фотография]; микрометры; микро-
процессоры; микроскопы; микротомы; 
микрофоны; модемы; молниеотводы; 
мониторы [компьютерное оборудова-
ние]; мониторы [программы для ком-
пьютеров]; муфты концевые [электри-
чество]; муфты соединительные для 
кабелей; назубники; наклейки-индика-
торы температуры, не для медицинских 
целей; наколенники для рабочих; на-
ушники; нивелиры оптические; носите-
ли звукозаписи; носители информации 
магнитные; носители информации оп-
тические; носки с электрообогревом; 
обеспечение программное для компью-
теров; оболочки для электрических ка-
белей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; оборудо-
вание для взвешивания; оборудование 
конторское с использованием перфо-
карт; оборудование спасательные; 
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обувь для защиты от несчастных слу-
чаев, излучения и огня; объективы для 
астрофотографии; объективы [линзы] 
[оптика]; овоскопы; огнетушители; ог-
рады электрифицированные; ограничи-
тели [электричество]; одежда для за-
щиты от несчастных случаев, излуче-
ния и огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбесто-
вых тканей; одежда специальная лабо-
раторная; озонаторы; октанты; окуля-
ры; омметры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осциллогра-
фы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки 
спортивные; панели сигнальные светя-
щиеся или механические; пейджеры; 
пенсне; переводчики электронные кар-
манные; передатчики [дистанционная 
связь]; передатчики телефонные; пере-
датчики электронных сигналов; пере-
ключатели электрические; перископы; 
перчатки для водолазов; перчатки для 
защиты от несчастных случаев; перчат-
ки для защиты от рентгеновского излу-
чения  для промышленных целей; пер-
чатки из асбестовых тканей для защиты 
от несчастных случаев; печи лабора-
торные; пипетки; пирометры; плани-
метры; планшеты [геодезические инст-
рументы]; пластины аккумуляторные; 
платы для интегральных схем; платы 
печатные; плееры для компакт-дисков; 
плееры кассетные; пленки для звукоза-
писи; пленки рентгеновские экспони-
рованные; пленки экспонированные; 
плоты спасательные; поддоны лабора-
торные; полупроводники; поляримет-
ры; помпы пожарные; посуда стеклян-
ная градуированная; пояса спасатель-
ные; предохранители плавкие; предо-
хранители электрические; преобразова-
тели электрические; прерыватели дис-
танционные; приборы для анализа пи-
щевых продуктов и кормов; приборы 
для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских це-
лей; приборы для дистанционной запи-
си; приборы для измерения расстояния; 

приборы для измерения скорости [фо-
тография]; приборы для измерения тол-
щины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы для реги-
страции времени; приборы для скруг-
ления углов и кромок; приборы изме-
рительные; приборы измерительные 
электрические; приборы и инструмен-
ты астрономические;  приборы и инст-
рументы навигационные; приборы и 
инструменты физические; приборы и 
инструменты химические; приборы 
контрольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы метеорологиче-
ские; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы навига-
ционные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; приборы на-
вигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; приборы 
точные измерительные; приемники 
[аудио-видео]; призмы [оптика]; при-
ложения для компьютерного про-
граммного обеспечения, загружаемые; 
принтеры компьютерные; приспособ-
ления для держания реторт; приспо-
собления для замены игл в проигрыва-
телях; приспособления для сушки, ис-
пользуемые в фотографии; приспособ-
ления для чистки акустических дисков; 
приспособления ударные, используе-
мые для тушения пожаров; прицелы 
оптические для огнестрельного ору-
жия; пробирки; пробки-указатели дав-
ления для клапанов; провода магнит-
ные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электриче-
ские; проволока медная изолированная; 
проволока плавкая из металлических 
сплавов; программы игровые для ком-
пьютеров; программы для компьюте-
ров; программы компьютерные [загру-
жаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компью-
теров; проигрыватели; процессоры 
[центральные блоки обработки инфор-
мации]; прутки для определения ме-
стонахождения подземных источников 
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воды; публикации электронные загру-
жаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления 
[электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная 
связь]; радиоприборы; радиоприемники 
для транспортных средств; разбрызги-
ватели противопожарные; рамки для 
диапозитивов; растры для фототипии; 
рации портативные; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; регулято-
ры напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; 
регуляторы числа оборотов для проиг-
рывателей; редукторы [электричество]; 
резервуары промывочные [фотогра-
фия]; рейсмусы; реле электрические; 
реле времени автоматические; ремни 
безопасности, иные, чем для сидений 
транспортных средств и спортивного 
оборудования; рентгенограммы, за ис-
ключением используемых для меди-
цинских целей; реостаты; респираторы 
для фильтрации воздуха; респираторы, 
за исключением используемых для ис-
кусственного дыхания; реторты; реф-
рактометры; рефракторы; решетки для 
пластин электрических аккумуляторов; 
рупоры; рупоры для громкоговорите-
лей; сахариметры; световоды оптиче-
ские [волоконные]; свистки для подачи 
команд собакам; свистки сигнальные; 
секстанты; сердечники катушек индук-
тивности [электричество]; сети спаса-
тельные; сетки для защиты от несчаст-
ных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механиче-
ская; сирены; сканеры [оборудование 
для обработки информации]; смарт-
карточки [карточки с микросхемами]; 
смартфоны; соединения для электриче-
ских линий; соединения электрические; 
соединители линейные [электричест-
во]; сонары; сонометры; сопротивления 
балластные осветительных систем; со-
противления электрические; спектро-
графы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных ис-
следований; средства индивидуальной 

защиты от несчастных случаев; средст-
ва обучения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; стекла для очков; стекла 
светозащитные противоослепляющие; 
стекло оптическое; стереоприемники 
портативные; стереоскопы; стойки для 
фотоаппаратов; стробоскопы; суда по-
жарные; сульфитометры; сумки для пе-
реносных компьютеров; сушилки [фо-
тография]; сферометры; схемы инте-
гральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого времени сто-
янки автомобилей; счетчики пройден-
ного расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; сче-
ты; таймеры [часы песочные] для варки 
яиц; таксометры; тампоны ушные, ис-
пользуемые при подводном плавании; 
тахометры; телевизоры; телеграфы [ап-
параты]; телескопы; телесуфлеры; те-
летайпы; телефоны переносные; теодо-
литы; термометры, за исключением ме-
дицинских; термостаты; термостаты 
для транспортных средств; тигли [ла-
бораторные]; тонармы для проигрыва-
телей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспондеры [передат-
чики-ответчики]; транспортиры [изме-
рительные инструменты]; трансформа-
торы повышающие; трансформаторы 
[электричество]; треугольники преду-
преждающие для неисправных транс-
портных средств; триоды; трубки газо-
разрядные электрические, за исключе-
нием используемых для освещения; 
тросы пусковые для двигателей; трубки 
капиллярные; трубки неоновые для вы-
весок; трубки пито; трубки рентгенов-
ские, за исключением используемых в 
медицине; трубки телефонные; указа-
тели; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электри-
ческие утечки тока; указатели элек-
тронные световой эмиссии; уклономе-
ры; уровни [приборы для определения 
горизонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; урометры; 
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усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для дистан-
ционного управления производствен-
ными процессами; устройства аудио-
видео для слежения за ребенком; уст-
ройства для автоматического управле-
ния транспортными средствами; уст-
ройства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для вос-
произведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для 
записи на магнитную ленту; устройства 
для защиты от рентгеновского излуче-
ния, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для перелива-
ния [перепускания] кислорода; устрой-
ства для предотвращения краж элек-
трические; устройства для резки плен-
ки; устройства для сушки фотосним-
ков; устройства для считывания знаков 
оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумулятор-
ных батарей; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; устрой-
ства звуковые сигнальные; устройства 
и машины для зондирования; устройст-
ва и приспособления для монтажа ки-
нофильмов [кинопленки]; устройства 
катодные для защиты от коррозии; уст-
ройства коммутационные [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства охранной сигнализации; уст-
ройства периферийные компьютеров; 
устройства помехозащитные [электри-
чество]; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные 
аварийные; устройства сигнальные 
противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные 
тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства, считывающие штриховые ко-
ды; устройства теплорегулирующие; 
устройства фотокопировальные [фото-

графические, электростатические, теп-
ловые]; файлы звуковые загружаемые 
для звонков мобильных телефонов; 
файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 
фильмы мультипликационные; фильт-
ры для респираторов; фильтры для 
ультрафиолетовых лучей, используе-
мые в фотографии; фильтры [фотогра-
фия]; флэш-накопители USB; фонари 
"волшебные"; фонари сигнальные; фо-
нари с оптической системой; фотоап-
параты; фотоглянцеватели; фотозатво-
ры; фотолаборатории; фотометры; фо-
тоосветители импульсные; фоторамки 
цифровые; фотоувеличители; фотоэле-
менты с запирающим слоем; футляры 
для контактных линз; футляры для оч-
ков; футляры для пенсне; футляры для 
предметных стекол микроскопов; фут-
ляры специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хроматографы 
лабораторные; хронографы [устройства 
для записи времени]; центрифуги лабо-
раторные; цепочки для пенсне; цикло-
троны; циркули [измерительные инст-
рументы]; частотомеры; часы табель-
ные [устройства для регистрации вре-
мени]; чашки петри; чехлы для пере-
носных компьютеров; чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интегральные 
схемы]; шаблоны [измерительные ин-
струменты]; шагомеры; шары-зонды 
метеорологические; шины для монтажа 
точечных источников света; ширмы ас-
бестовые для пожарных; шланги по-
жарные; шлемы защитные для спорт-
сменов; шнурки для мобильных теле-
фонов; шнурки для пенсне; штативы 
для фотоаппаратов; щиты коммутаци-
онные; щиты распределительные [элек-
тричество]; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуоресци-
рующие; экраны [фотография]; экспо-
нометры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальвани-
ческие; эпидиаскопы; эргометры; якоря 
[электричество]; 
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12 – транспортные средства; аппараты, 

перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу, включая но, не ограничиваясь: 
автобусы; автобусы дальнего следова-
ния; автодома; автомобили; автомоби-
ли различного назначения для перевоз-
ки; автомобили спортивные; автомоби-
ли-бетоносмесители; автомобили-реф-
рижераторы; автоприцепы; амортиза-
торы для автомобилей; амортизаторы 
подвесок для транспортных средств; 
аппараты космические; аппараты лета-
тельные; аппараты, машины и приспо-
собления, используемые в аэронавтике; 
аэроглиссеры; аэростаты; багажники 
для транспортных средств; багажники 
автомобильные для лыж; бамперы ав-
томобилей; бамперы транспортных 
средств; бандажи колес транспортных 
средств; баржи; башмаки тормозные 
для транспортных средств; борта гру-
зоподъемные [части наземных транс-
портных средств]; буфера для железно-
дорожных транспортных средств; бу-
феты передвижные [автомобили]; ваго-
нетки; вагонетки опрокидывающиеся 
грузовые; вагоны [железная дорога]; 
вагоны спальные; вагоны-рестораны; 
вагоны-рефрижераторы [железнодо-
рожный транспорт]; валы трансмисси-
онные для наземных транспортных 
средств; велосипеды; вентили шин 
транспортных средств; верх откидной 
автомобилей; верх откидной для дет-
ских колясок; верх откидной транс-
портных средств; весла; весла кормо-
вые; весла лопатообразные; винты 
гребные для судов; гидропланы; гидро-
самолеты; гребни бандажей колес для 
железнодорожного подвижного соста-
ва; грузовики; гудки сигнальные для 
транспортных средств; гусеницы [лен-
ты гусеничные] для транспортных 
средств; двери для транспортных 
средств; двигатели для велосипедов; 
двигатели для наземных транспортных 
средств; двигатели реактивные для на-
земных транспортных средств; двига-
тели тяговые для наземных транспорт-
ных средств; движители винтовые; 

движители винтовые для небольших 
судов; дирижабли; диски тормозные 
для транспортных средств; дороги ка-
натные подвесные [тельферы]; драги 
плавучие [судна]; дрезины; заплаты са-
моклеящиеся резиновые для ремонта 
камер шин; звонки для велосипедов; 
зеркала заднего вида; иллюминаторы; 
кабины для подвесных канатных дорог; 
камеры велосипедов; камеры для пнев-
матических шин; капоты двигателей 
для транспортных средств; картеры для 
механизмов наземных транспортных 
средств, за исключением двигателей; 
катера; кессоны [транспортные средст-
ва]; колеса для велосипедов; колеса для 
транспортных средств; колеса руднич-
ных тачек; колесики для тележек 
[транспортных средств]; колодки тор-
мозные для автомобилей; колпаки для 
колес; коляски детские; коляски для 
мотоциклов; комплекты тормозные для 
транспортных средств; корабли; кор-
зинки для велосипедов; коробки пере-
дач для наземных транспортных 
средств; корпуса судов; кофры для 
двухколесных транспортных средств; 
кранцы судовые; крепления для ступиц 
колес; кресла катапультируемые для 
летательных аппаратов; кресла-катал-
ки; крышки топливных баков; крюки 
судовые; кузова для автомобилей; ку-
зова для грузовиков; кузова для транс-
портных средств; ленты протекторные 
для восстановления шин; локомобили; 
локомотивы; мачты корабельные; ма-
шины поливочные; механизмы силовые 
для наземных транспортных средств; 
мопеды; мотоколяски; мотоциклы; 
муфты обгонные для наземных транс-
портных средств; муфты сцепления для 
наземных транспортных средств; набо-
ры инструментов и принадлежностей 
для ремонта камер шин; насосы воз-
душные [принадлежности транспорт-
ных средств]; насосы для велосипедов; 
обивка внутренняя для транспортных 
средств; ободья колес велосипедов; 
ободья колес транспортных средств; 
окна для транспортных средств; омни-
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бусы; оси для транспортных средств; 
очистители фар; парашюты; паромы 
[суда]; педали велосипедов; передачи 
зубчатые для наземных транспортных 
средств; повозки; подголовники для 
сидений транспортных средств; под-
ножки велосипедные [части велосипе-
дов]; подножки для транспортных 
средств; подушки безопасности [сред-
ства безопасности для автомобилей]; 
подъемники для горнолыжников; подъ-
емники кресельные; покрышки; полки 
спальные для транспортных средств; 
понтоны; преобразователи крутящего 
момента для наземных транспортных 
средств; прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; приспособле-
ния противоослепляющие для транс-
портных средств; приспособления про-
тивоугонные для транспортных 
средств; приспособления солнцезащит-
ные для автомобилей; приспособления 
для шин транспортных средств, предо-
храняющие от скольжения; противове-
сы для балансировки колес транспорт-
ных средств; пружины амортизацион-
ные для транспортных средств; рамы 
велосипедов; рангоут [морской флот]; 
редукторы для наземных транспортных 
средств; ремни безопасности для сиде-
ний транспортных средств; ремни 
безопасности привязные для сидений 
транспортных средств; рессоры подве-
сок для транспортных средств; рулевые 
колеса для транспортных средств; ру-
ли; рули велосипедов; рычаги коленча-
тые для велосипедов; самолеты; само-
леты-амфибии; сани [транспортные 
средства]; сани финские; сегменты 
тормозные для транспортных средств; 
седла для велосипедов или мотоциклов; 
седла для мотоциклов; сетки багажные 
для транспортных средств; сетки пре-
дохранительные для велосипедов; сиг-
нализации противоугонные для транс-
портных средств; сигнализация заднего 
хода для транспортных средств; сиде-
нья безопасные детские для транспорт-
ных средств; сиденья для транспортных 
средств; системы гидравлические для 

транспортных средств; скутеры [транс-
портные средства]; снегоходы; составы 
железнодорожные подвижные; составы 
подвижные фуникулеров; спицы вело-
сипедных колес; спицы колес транс-
портных средств; спойлеры для транс-
портных средств; средства воздушные; 
средства наземные, воздушные, водные 
и рельсовые; средства санитарно-
транспортные; средства транспортные 
водные; средства транспортные с дис-
танционным управлением, за исключе-
нием игрушек; средства транспортные 
электрические; средства трехколесные; 
средства трехколесные для перевозки 
грузов; стапели наклонные для судов; 
стекла ветровые; стеклоочистители для 
ветровых стекол; стойки для велосипе-
дов; ступицы колес велосипедов; сту-
пицы колес транспортных средств; 
сумки седловые для велосипедов; сцеп-
ки железнодорожные; сцепки прицепов 
для транспортных средств; сцепления 
для наземных транспортных средств; 
тачки; тележки грузовые; тележки 
двухколесные; тележки для гольфа; те-
лежки для продуктов; тележки для 
шлангов; тележки железнодорожных 
вагонов; тележки литейные; тележки 
опрокидывающиеся; тележки с подъ-
емником; тележки уборочные; тормоза 
для велосипедов; тормоза для транс-
портных средств; торсионы для транс-
портных средств; тракторы; трамваи; 
трансмиссии для наземных транспорт-
ных средств; транспорт военный; 
транспортеры воздушные; трейлеры 
[транспортные средства]; трубы дымо-
вые для судов; трубы локомотивные; 
тумбы швартовые [морские]; турбины 
для наземных транспортных средств; 
указатели поворотов для велосипедов; 
указатели поворотов для транспортных 
средств; уключины; устройства для 
расцепления судов; устройства для 
управления судами; устройства и при-
способления для канатных дорог; уст-
ройства натяжные для спиц колес; уст-
ройства опрокидывающие, части ваго-
нов или вагонеток; фуникулеры; фур-
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гоны [транспортные средства]; ходовые 
части транспортных средств; цепи для 
автомобилей; цепи для велосипедов; 
цепи приводные для наземных транс-
портных средств; цепи противосколь-
жения; цепи трансмиссионные для на-
земных транспортных средств; чехлы 
для детских колясок; чехлы для запас-
ных колес; чехлы для рулей транспорт-
ных средств; чехлы для седел велоси-
педов или мотоциклов; чехлы для си-
дений транспортных средств; чехлы 
для транспортных средств; шасси ав-
томобилей; шасси транспортных 
средств; шатуны для наземных транс-
портных средств, за исключением яв-
ляющихся деталями моторов и двига-
телей; шейки осей; шестерни велосипе-
дов; шины бескамерные для велосипе-
дов; шины велосипедов; шины для ав-
томобилей; шины для транспортных 
средств; шины пневматические; шипы 
для шин; шлюпбалки для судовых 
шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки 
противогрязевые; щитки противогрязе-
вые для велосипедов; электродвигатели 
для наземных транспортных средств; 
яхты; 

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; включая, но не ограничива-
ясь: агаты; алмазы; амулеты [изделия 
ювелирные]; анкеры [часовое произ-
водство]; барабаны [часовое производ-
ство]; браслеты для часов; браслеты 
[изделия ювелирные]; брелоки для 
ключей; брелоки [изделия ювелирные]; 
броши [изделия ювелирные]; будиль-
ники; булавки декоративные; булавки 
для галстуков; булавки [изделия юве-
лирные]; бусины для изготовления 
ювелирных изделий и бижутерии; бусы 
из прессованного янтаря; бюсты из 
благородных металлов; гагат, необра-
ботанный или частично обработанный; 
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны 
медные; зажимы для галстуков; запон-

ки; застежки для ювелирных изделий; 
знаки из благородных металлов; золото 
необработанное или чеканное; изделия 
c клуазоне; изделия художественные из 
благородных металлов; изделия юве-
лирные; изделия ювелирные из слоно-
вой кости; изделия ювелирные из янта-
ря; иридий; камни драгоценные; камни 
полудрагоценные; канитель серебря-
ная; колье [изделия ювелирные]; коль-
ца, перстни [изделия ювелирные]; ко-
робки из благородных металлов; кор-
пуса для карманных или наручных ча-
сов; корпуса часов; маятники [часовое 
производство]; медали; медальоны [из-
делия ювелирные]; металлы благород-
ные, необработанные или частично об-
работанные; механизмы ходовые для 
часов; механизмы часовые; монеты; 
нити золотые [изделия ювелирные]; 
нити из благородных металлов [изде-
лия ювелирные]; нити серебряные [из-
делия ювелирные]; оливин [драгоцен-
ный камень]; осмий; палладий; платина 
[металл]; приборы хронометрические; 
пружины для наручных часов; родий; 
рутений; секундомеры с остановом; се-
ребро необработанное или чеканное; 
серьги; слитки благородных металлов; 
сплавы благородных металлов; статуи 
из благородных металлов; статуэтки из 
благородных металлов; стекла для на-
ручных часов; стразы; стрелки часовые 
[часовое производство]; украшения для 
обуви из благородных металлов; укра-
шения для шляп из благородных ме-
таллов; украшения из гагата; украше-
ния [изделия ювелирные]; футляры для 
часов [подарочные]; футляры для часо-
вых производств; хронографы [часы 
наручные]; хронометры; хроноскопы; 
цепи [изделия ювелирные]; цепочки 
для часов; циферблаты [часовое произ-
водство]; часы атомные; часы-брас-
леты; часы, за исключением наручных; 
часы наручные; часы солнечные; часы 
электрические; часы эталонные [за-
дающий генератор сигналов]; шкатулки 
для украшений; шпинели [драгоценные 
камни]; 
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15 – музыкальные инструменты, включая, 

но не ограничиваясь: аккордеоны; ар-
фы; бандонеоны; барабаны [инстру-
менты музыкальные]; басы [инстру-
менты музыкальные]; букцины [трубы 
военные]; бунчуки [инструменты му-
зыкальные]; варганы [инструменты му-
зыкальные]; виолы; волос конский для 
смычков; волынки; гармоники; гитары; 
гобои; гонги; горны; инструменты му-
зыкальные; инструменты музыкальные 
струнные; инструменты музыкальные 
электронные; инструменты язычковые 
духовые; камертоны; карильоны [инст-
рументы музыкальные]; кастаньеты; 
кетгут для музыкальных инструментов; 
клавиатуры для музыкальных инстру-
ментов; клавиатуры для фортепьяно; 
клавиши для музыкальных инструмен-
тов; клавиши для фортепьяно; клапаны 
для музыкальных инструментов; клар-
неты; ключи для настройки струнных 
инструментов; кожа для барабанов; 
колки для музыкальных инструментов; 
колодочки смычков для музыкальных 
инструментов; колокольчики [инстру-
менты музыкальные]; контрабасы; кон-
цертино; корнет-а-пистоны [инстру-
менты музыкальные]; ксилофоны; лен-
ты для записи мелодий для механиче-
ских музыкальных инструментов [пиа-
нино]; ленты перфорированные для за-
писи мелодий для механических музы-
кальных инструментов; лиры; литавры 
[инструменты музыкальные]; мандоли-
ны; медиаторы для струнных инстру-
ментов; мехи для музыкальных инст-
рументов; мундштуки для духовых ин-
струментов; окарины; органы; палочки 
барабанные; палочки дирижерские; па-
лочки для смычков для музыкальных 
инструментов; педали для музыкаль-
ных инструментов; перемычки для му-
зыкальных инструментов; пипы [ки-
тайские гитары]; подбородники для 
скрипок; подставки для литавр; под-
ставки для музыкальных инструментов; 
приспособления для переворачивания 
нот; пюпитры нотные; регуляторы 
громкости для механических пианино; 

рожки [инструменты музыкальные]; 
саксофоны; синтезаторы; скрипки; 
смычки для музыкальных инструмен-
тов; струны для арф; струны для музы-
кальных инструментов; струны для 
фортепьяно; суона [трубы китайские]; 
сурдины для музыкальных инструмен-
тов; тамбурины; тамтамы; тарелки ме-
таллические; треугольники [инстру-
менты музыкальные]; тромбоны [инст-
рументы музыкальные]; трубы возду-
хопроводные для органов; трубы [ин-
струменты музыкальные]; фисгармо-
нии; флейты; флейты бамбуковые; 
фортепьяно; футляры для музыкальных 
инструментов; хуцинь [китайские 
скрипки]; цитры; шарманки; шкатулки 
музыкальные; шэн [китайские духовые 
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 мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; вклю-
чая, но не ограничиваясь: авторучки; 
акварели [краски]; альбомы; альмана-
хи; аппараты для ламинирования доку-
ментов офисные; аппараты множитель-
ные; атласы; афиши, плакаты; банты 
бумажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; бланки уведомлений 
[канцелярские товары]; блокноты; 
блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; 
блокноты с отрывными листами; брас-
леты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; 
бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для регистри-
рующих устройств; бумага для рентге-
новских снимков; бумага для электро-
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кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или неаро-
матизированная; бумага из древесной 
массы; бумага копировальная [канце-
лярские товары]; бумага офисная; бу-
мага пергаментная; бумага почтовая; 
бумага светящаяся; бумага сюань для 
китайского рисования и каллиграфии; 
бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага; бюва-
ры; бюллетени информационные; вали-
ки для пишущих машин; валики маляр-
ные; верстатки наборные; воск для мо-
делирования, за исключением исполь-
зуемого в стоматологии; вывески бу-
мажные или картонные; выкройки для 
изготовления одежды; выкройки для 
шитья; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; грифе-
ли для карандашей; держатели для до-
кументов [канцелярские принадлежно-
сти]; держатели для карандашей; дер-
жатели для мела; держатели для чеко-
вых книжек; держатели для штампов 
[печатей]; диаграммы; доски гравиро-
вальные; доски грифельные для пись-
ма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, 
щиты для объявлений бумажные или 
картонные; дупликаторы; дыроколы 
[офисные принадлежности]; емкости 
для сливок бумажные; журналы [изда-
ния периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; за-
жимы для ручек; закладки для книг; 
иглы гравировальные для офортов; иг-
лы разметочные для черчения; издания 
периодические; издания печатные; из-
делия картонные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения 
графические; импринтеры неэлектри-
ческие; инструменты для отделки под 
мрамор переплетных крышек; инстру-
менты чертежные; календари; калька 
бумажная; калька тканевая; кальки; ка-
медь [клеи] для канцелярских или бы-
товых целей; камни литографские; 
камни чернильные [тушечницы]; ка-
рандаши; карандаши автоматические; 

карандаши угольные; картинки; кар-
тинки переводные; картины [рисунки] 
обрамленные или необрамленные; кар-
тон из древесной массы [канцелярские 
товары]; картон; картонки для шляп; 
картотеки [конторские принадлежно-
сти]; карточки; карточки каталожные 
[канцелярские товары]; карты геогра-
фические; карты или ленты бумажные 
для записи программ для вычислитель-
ных машин; карты коллекционные, за 
исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жаккардо-
вых ткацких станков; каталоги; катуш-
ки для красящих лент; кашпо бумаж-
ные; кисти для рисования; кисти для 
художников; кисточки для письма; кла-
виши пишущих машин; клеи канцеляр-
ские или бытовые; клей рыбий; клейко-
вина [клей] для канцелярских или бы-
товых целей; клейстер крахмальный 
[клеящее вещество] для канцелярских 
или бытовых целей; клише типограф-
ские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комик-
сы; кнопки канцелярские; кольца си-
гарные; ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки картон-
ные или бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; коррек-
торы жидкие [конторские принадлеж-
ности]; лекала [канцелярские принад-
лежности]; лекала чертежные; ленты 
бумажные; ленты для пишущих машин; 
ленты клейкие [канцелярские товары]; 
ленты клейкие для канцелярских или 
бытовых целей; ленты корректирую-
щие [конторские принадлежности]; 
ленты красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для канце-
лярских или бытовых целей; ленты са-
моклеящиеся канцелярские или быто-
вые; линейки чертежные; линейки чер-
тежные четырехгранные; листы бу-
мажные или пластиковые абсорби-
рующие для упаковки пищевых про-
дуктов; листы бумажные или пластико-
вые для контроля влажности, исполь-
зуемые как материал для упаковки; 
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листы вискозные для упаковки; листы 
из восстановленной целлюлозы для 
упаковки; листы пузырчатые пластмас-
совые для упаковки или расфасовки; 
литеры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литографии; 
лотки для красок; макеты архитектур-
ные; марки почтовые; массы пластиче-
ские для лепки; материалы графиче-
ские печатные; материалы для лепки; 
материалы для обучения [за исключе-
нием приборов]; материалы канцеляр-
ские для запечатывания; материалы 
клеящие [клеи] канцелярские или бы-
товые; материалы переплетные; мате-
риалы упаковочные подкрахмаленные; 
материалы фильтровальные [бумаж-
ные]; машины адресные; машины для 
точки карандашей электрические или 
неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; 
машины пишущие электрические или 
неэлектрические; машины фальцеваль-
ные [канцелярские товары]; машины 
франкировальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки 
[конверты, пакеты] для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; мешки для 
мусора бумажные или пластмассовые; 
мольберты; муштабели для художни-
ков; несессеры для письменных при-
надлежностей [канцелярские товары]; 
наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудни-
ки детские бумажные; наклейки само-
клеящиеся [канцелярские товары]; на-
пальчники [офисные принадлежности]; 
нитки для переплетных работ; ножи 
для разрезания бумаги [офисные при-
надлежности]; нумераторы; обертки 
для бутылок картонные или бумажные; 
облатки для запечатывания; обложки 
[канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые эла-
стичные для штабелирования; образцы 
вышивок [схемы]; образцы почерков; 
олеографии; открытки музыкальные; 
открытки поздравительные; открытки 
почтовые; офорты; пакетики бумаж-

ные; пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для ху-
дожников; палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертежные]; 
папки для документов; папье-маше; 
пастели [карандаши]; пасты для лепки; 
пеналы; переплеты для книг; перочист-
ки; перфораторы конторские; перья для 
письма [офисные принадлежности]; 
перья золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертежные; песенники; 
печати [канцелярские товары]; печати 
для сургуча; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных ма-
шин; платки носовые бумажные; плен-
ки пластмассовые для упаковки; под-
ложки для письма; подносы для кор-
респонденции; подносы для сортиров-
ки и подсчета денег; подставки для 
графинов бумажные; подставки для 
книг; подставки для печатей, штемпе-
лей, штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и каран-
дашей; подставки для фотографий; по-
душечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплетное 
дело]; полотенца для рук бумажные; 
полотно для нанесения краски в маши-
нах для репродуцирования документов; 
полотно для нанесения краски в мно-
жительных аппаратах; полотно для пе-
реплетных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное 
нетекстильное; портреты; пресс-папье; 
приборы письменные; приборы чер-
нильные; принадлежности конторские, 
за исключением мебели; принадлежно-
сти письменные; принадлежности пи-
шущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для по-
дачи клейкой ленты [офисные принад-
лежности]; приспособления для при-
клеивания этикеток ручные; продукция 
печатная; произведения искусства ли-
тографические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типограф-
ские; реестры; резинки для стирания; 
резинки офисные; рейсшины чертеж-
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ные; репродукции графические; ручки 
перьевые; ручки-маркеры [канцеляр-
ские принадлежности]; салфетки бу-
мажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; салфетки 
под столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатерти 
бумажные; скобы канцелярские; скоро-
сшиватели [канцелярские принадлеж-
ности]; скребки офисные [принадлеж-
ности для подчистки текста]; скрепки 
для бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы биологи-
ческие для исследования под микро-
скопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; 
столы наборные [печатное дело]; сур-
гуч; таблицы вычислительные; табло из 
бумаги или картона для объявлений; 
тетради; ткани для переплетных работ; 
товары писчебумажные; точилки для 
карандашей электрические или неэлек-
трические; транспаранты [канцеляр-
ские товары]; трафареты для рисова-
ния; тубусы картонные; тушь; увлаж-
нители [офисные принадлежности]; ув-
лажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упаковки 
для бутылок картонные или бумажные; 
устройства для запечатывания конвер-
тов конторские; устройства для запеча-
тывания конторские; устройства для 
изготовления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устройства 
для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; учебники [пособия]; 
фигурки [статуэтки] из папье-маше; 
фильтры бумажные для кофе; флаги 
бумажные; флаеры; листовки; фольга; 
формы для моделирования из глины 
[материалы для художников]; фотогра-
вюры; фотографии [отпечатанные]; 
футляры для трафаретов; холсты для 
картин; хромолитографии [олеогра-
фии]; циркули чертежные; цифры [ли-
теры типографские]; чашечки для раз-
ведения красок [акварельных]; чернила 

для исправлений [гелиография]; черни-
ла; чернильницы; чертежи [синьки]; 
четки; шаблоны; шаблоны для стира-
ния; шарики для шариковых ручек; 
шкафчики для канцелярских принад-
лежностей [офисное оборудование]; 
шрифты типографские; штампы с адре-
сами; штемпели [печати]; эмблемы 
[клейма бумажные]; эстампы [гравю-
ры]; этикетки, за исключением тек-
стильных; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам; покрыва-
ла постельные и скатерти за исключе-
нием бумажных; скатерти клеенчатые; 
одеяла; включая но, не ограничиваясь: 
байка [ткань]; бархат; белье для до-
машнего хозяйства; белье из узорчато-
го полотна; белье купальное [за исклю-
чением одежды]; белье постельное; бе-
лье столовое, за исключением бумаж-
ного; бортовка; бумазея; вкладыши для 
спальных мешков; войлок; газ [ткань]; 
дамаст [ткани камчатные]; джерси 
[ткань]; дорожки для столов; дрогет 
[ткань с рисунком]; занавеси для душа 
текстильные или пластмассовые; зана-
веси текстильные или пластмассовые; 
занавеси тюлевые; зефир [ткань]; зна-
мена; канва для вышивания или ткаче-
ства; кисея; крепон; креп [ткань]; мате-
риалы для обивки мебели текстильные; 
материалы для текстильных изделий; 
материалы для фильтрования текстиль-
ные; материалы драпировочные для 
стен текстильные; материалы нетканые 
текстильные; материалы пластмассо-
вые [заменители тканей]; материалы 
текстильные; молескин [ткань]; наво-
лочки; наматрасники; парча; платки 
носовые из текстильных материалов; 
пледы дорожные; поддонники [столо-
вое белье]; подкладка для шляп тек-
стильная; подкладка [ткань]; подхваты 
для занавесей текстильные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия для 
мебели пластмассовые; полотенца тек-
стильные; полотно; полотно из пенько-
вого волокна; полотно прорезиненное 
[за исключением используемого для 
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канцелярских целей]; полотно тек-
стильное для печатных машин; портье-
ры [занавеси]; принадлежности по-
стельные; простыни; пуховики [одеяла 
пуховые]; рукавицы для мытья тела; 
саваны; салфетки для протирания стек-
лянной посуды [полотенца]; салфетки 
для снятия грима текстильные; салфет-
ки косметические текстильные; сал-
фетки круглые столовые текстильные; 
салфетки под приборы небумажные; 
салфетки столовые текстильные; сетки 
противомоскитные; ситец; сукно биль-
ярдное; тафта [ткань]; тик [полотно 
матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; 
ткани бельевые; ткани газонепрони-
цаемые для аэростатов; ткани джуто-
вые; ткани для обуви; ткани из волокна 
рами; ткани из дрока; ткани из искусст-
венного шелка; ткани из стекловолокна 
текстильные; ткани, имитирующие ко-
жу животных; ткани клейкие, приклеи-
ваемые при высокой температуре; тка-
ни льняные; ткани обивочные для ме-
бели; ткани пеньковые; ткани подкла-
дочные для обуви; ткани синельные; 
ткани ситцевые набивные; ткани с узо-
рами для вышивания; ткани тонкие для 
флагов; ткани трикотажные; ткани 
хлопчатобумажные; ткани шелковые 
для типографских шаблонов; ткани 
шерстяные; ткани эластичные; ткань 
волосяная [мешковина]; ткань хлопча-
тобумажная для обертки сыров; ткань 
шелковая "марабу"; тюль; флаги, за ис-
ключением бумажных; фланель; фла-
нель для санитарно-гигиенических це-
лей; холст [ткань]; чехлы для диванных 
подушек; чехлы для крышек туалетов 
тканевые; чехлы для мебели; чехлы для 
подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материалов; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, 
включая, но не ограничиваясь: апо-
стольники; банданы [платки]; белье 
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 
пот; береты; блузы; боа [горжетки]; бо-
ди [женское белье]; боксеры [шорты]; 
ботинки; ботинки лыжные; ботинки 
спортивные; бриджи; брюки; бутсы; 

бюстгальтеры; воротники [одежда]; во-
ротники съемные; вставки для руба-
шек; вуали [одежда]; габардины [одеж-
да]; галоши; галстуки; галстуки-банты 
с широкими концами; гамаши [теплые 
носочно-чулочные изделия]; гетры; го-
ленища сапог; грации; джерси [одеж-
да]; жилеты; изделия спортивные три-
котажные; изделия трикотажные; каб-
луки; капюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для одежды; 
кашне; козырьки [головные уборы]; ко-
зырьки для фуражек; колготки; комби-
нации [белье нижнее]; комбинезоны 
для водных лыж; комбинезоны [одеж-
да]; корсажи [женское белье]; корсеты 
[белье нижнее]; костюмы; костюмы ку-
пальные; костюмы маскарадные; кос-
тюмы пляжные; куртки из шерстяной 
материи [одежда]; куртки [одежда]; 
куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 
ливреи; лифы; майки спортивные; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна (одежда); меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты для ног неэлектрические; 
муфты [одежда]; набойки для обуви; 
нагрудники детские, за исключением 
бумажных; накидки меховые; наушни-
ки [одежда]; носки; обувь пляжная; 
обувь спортивная; одежда; одежда бу-
мажная; одежда верхняя; одежда гото-
вая; одежда для автомобилистов; одеж-
да для велосипедистов; одежда для 
гимнастов; одежда из искусственной 
кожи; одежда кожаная; одежда непро-
мокаемая; одежда форменная; окантов-
ка металлическая для обуви; орари 
[церковная одежда]; пальто; панталоны 
[нижнее белье]; парки; пелерины; пер-
чатки для лыжников; перчатки [одеж-
да]; пижамы; плавки; пластроны; плат-
ки шейные; платочки для нагрудных 
карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для нос-
ков; подвязки для чулок; подкладки го-
товые [элементы одежды]; подмышни-
ки; подошвы; подтяжки; полуботинки 
на шнурках; пончо; пояса [белье ниж-
нее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса 
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[одежда]; приданое для новорожденно-
го [одежда]; приспособления, препят-
ствующие скольжению обуви; пятки 
для чулок двойные; ранты для обуви; 
ризы [церковное облачение]; рубашки; 
сабо [обувь]; сандалии; сандалии бан-
ные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; 
свитера; союзки для обуви; стельки; 
тапочки банные; тоги; трикотаж [одеж-
да]; трусы; туфли; туфли гимнастиче-
ские; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; футболки; халаты; халаты 
купальные; цилиндры; части обуви но-
сочные; чулки; чулки, абсорбирующие 
пот; шали; шапки бумажные [одежда]; 
шапки [головные уборы]; шапочки для 
душа; шапочки купальные; шарфы; 
шипы для бутс; шляпы; штанишки дет-
ские [одежда]; штрипки; шубы; эспад-
риллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
включая но, не ограничиваясь: автома-
ты аркадные для видеоигр; автоматы 
для видеоигр; автоматы игровые для 
азартных игр; автоматы игровые с 
предварительной оплатой; автомобили 
[игрушки]; средства транспортные [иг-
рушки]; бассейны [изделия для игр и 
спорта]; батуты; безделушки для вече-
ринок [знаки внимания]; билеты лоте-
рейные со стираемым слоем; скретч-
карты для лотерей; блоки стартовые 
спортивные; боди-борды; ботинки с 
прикрепленными к ним коньками; бу-
тылочки с соской для кукол; велотре-
нажеры; верши рыболовные [ловушки 
рыболовные]; воланы для игры в бад-
минтон; волчки [игрушки]; головолом-
ки из набора элементов для составле-
ния картины; пазлы; голубки из глины 
[мишени]; тарелки глиняные [мишени]; 
груши подвесные; датчики клева [при-
надлежности рыболовные]; дельтапла-
ны; диски летающие [игрушки]; диски 
спортивные; домики для кукол; доми-
но; доски для плавания поддерживаю-

щие; доски для серфинга; доски пру-
жинящие [товары спортивные]; доски 
роликовые для катания; доски с пару-
сом для серфинга; доски шахматные; 
доски шашечные; дротики; елки ново-
годние из синтетических материалов; 
емкости для игральных костей; стаканы 
для игральных костей; жилеты для пла-
вания; жумары [альпинистское снаря-
жение]; змеи бумажные; игрушки для 
домашних животных; игрушки мягкие; 
игрушки плюшевые; игрушки с под-
вижными частями; мобайлы [игрушки]; 
игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; 
игры комнатные; игры настольные; иг-
ры с кольцами; игры; игры-конструк-
торы; калейдоскопы; камеры для мячей 
для игр; канифоль, используемая атле-
тами; канты лыжные; карты для бинго; 
карты игральные; карусели ярмароч-
ные; катушки рыболовные; качалки-
лошади [игрушки]; качели; кегли; кег-
ли [игра]; кии бильярдные; клюшки для 
гольфа; клюшки хоккейные; кожа тю-
ленья [для опорных поверхностей 
лыж]; колокольчики для новогодних 
елок; комнаты для кукол; контроллеры 
для игровых консолей; конфетти; кон-
феты-хлопушки [рождественские хло-
пушки]; коньки ледовые; коньки роли-
ковые; коньки роликовые однополоз-
ные; кости игральные; краскораспыли-
тели [спортивные принадлежности]; 
оружие для пейнтбола [спортивные 
принадлежности]; крепления для лыж; 
кровати для кукол; круги для рулетки 
вращающиеся; крючки рыболовные; 
кубики строительные [игрушки]; кук-
лы; ласты для плавания; лески рыбо-
ловные; лески рыболовные из кишок 
животных; луки для стрельбы; лыжи; 
лыжи водные; лыжи для серфинга; 
маджонг; мази лыжные; манки для охо-
ты; марионетки; маски карнавальные; 
маски театральные; маски фехтоваль-
ные; мачты для досок с парусом; мед-
веди плюшевые; мел для бильярдных 
киев; мишени; мишени электронные; 
модели масштабные сборные [игруш-
ки]; модели транспортных средств 
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масштабные; мячи для игры; наживки 
искусственные; накладки для бортов 
бильярдных столов; наколенники [то-
вары спортивные]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [товары 
спортивные]; одежда для кукол; ору-
жие фехтовальное; палочки для мажо-
реток; парапланы; патинко; перчатки 
бейсбольные; перчатки боксерские; 
перчатки для гольфа; перчатки для игр; 
перчатки для подачи [принадлежности 
для игр]; перчатки фехтовальные; 
пиньяты; пистолеты игрушечные; пис-
толеты пневматические [игрушки]; 
пистоны [игрушки]; пистоны для иг-
рушечных пистолетов [игрушки]; по-
гремушки [игрушки]; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-
крытия для опорных поверхностей 
лыж; поплавки для плавания; поплавки 
рыболовные; портативные игры с жид-
кокристаллическими дисплеями; пояса 
для плавания; приманки для охоты или 
рыбной ловли; приманки пахучие для 
охоты и рыбалки; принадлежности для 
стрельбы из лука; приспособления для 
намотки веревок для бумажных змеев; 
мотовила для воздушных змеев; при-
способления для пускания мыльных 
пузырей [игрушки]; приспособления 
для укладывания на место комьев зем-
ли [принадлежности для гольфа]; при-
способления маркерные для записи при 
игре в бильярд; прокладки защитные 
[элементы спортивной экипировки]; 
ракетки; ремни для досок для серфинга; 
ремни для досок с парусом; ремни для 
тяжелоатлетов [товары спортивные]; 
рогатки [товары спортивные]; ролики 
для велотренажеров; ружья гарпунные 
[товары спортивные]; самокаты [иг-
рушки]; сани [товары спортивные]; са-
ни для бобслея; сачки для бабочек; сач-
ки рыболовные; сетки спортивные; сет-
ки теннисные; сигнализаторы поклевки 
[принадлежности рыболовные]; скреб-
ки для лыж; слот-машины [игровые ав-
томаты]; снаряды гимнастические; сна-
ряды для метания; снаряды спортивные 

для упражнений в тяжелой атлетике; 
снаряжение альпинистское; снасти ры-
боловные; снег искусственный для но-
вогодних елок; снегоступы; сноуборды; 
стенды для стрельбы по летающим 
мишеням; столы бильярдные; столы 
бильярдные с автоматами для предва-
рительной оплаты; столы для настоль-
ного тенниса; столы для настольного 
футбола; струны для ракеток; струны 
для ракеток из кишок животных; сумки 
для крикета; сумки на колесах или без 
них для клюшек для гольфа; тобогганы 
[игрушки]; транспортные средства ра-
диоуправляемые [игрушки]; тренажеры 
силовые; тренажеры спортивные; трик-
трак; нарды; трусы поддерживающие 
спортивные [товары спортивные]; 
удочки рыболовные; украшения для 
новогодних елок, за исключением элек-
трических лампочек, свечей и конди-
терских изделий; устройства для бро-
сания теннисных мячей; устройства для 
демонстрации фокусов; устройства для 
игр; устройства и оборудование для 
боулинга; фишки [жетоны] для игр; 
фишки для азартных игр; чехлы специ-
альные для лыж и досок для серфинга; 
шарики для игр; шары бильярдные; 
шары для игр; шары надувные для игр; 
шары пейнтбольные [снаряды для 
пейнтбольного оружия] [товары спор-
тивные]; шары снежные; шахматы; 
шашки [игра]; шесты для прыжков; 
шляпы бумажные для праздников; 
щитки [товары спортивные]; экраны 
камуфляжные [товары спортивные]; 
эспандеры [тренажеры]; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца; молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; включая 
но, не ограничиваясь: aйвар [консерви-
рованный перец]; алоэ древовидное, 
приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных це-
лей; анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей; белок 
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яичный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упот-
ребления в пищу; бульоны; варенье 
имбирное; ветчина; вещества жировые 
для изготовления пищевых жиров; во-
доросли морские обжаренные; гнезда 
птичьи съедобные; горох консервиро-
ванный; грибы консервированные; же-
латин; желе мясное; желе пищевое; же-
ле фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пи-
щевые; жиры пищевые; закуски легкие 
на основе фруктов; изделия колбасные; 
изюм; икра; икра рыбная обработанная; 
йогурт; капуста квашеная; кефир [на-
питок молочный]; кимчи [блюдо из 
ферментированых овощей]; клей рыбий 
пищевой; клемы [неживые]; коктейли 
молочные; колбаса кровяная; компоты 
(десерт из вареных фруктов); консервы 
мясные; консервы овощные; консервы 
рыбные; консервы фруктовые; концен-
траты бульонные; корнишоны; кревет-
ки неживые; креветки пильчатые нежи-
вые; крем сливочный; крокеты; кукол-
ки бабочек шелкопряда, употребляе-
мые в пищу; кумыс [напиток молоч-
ный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось; лук консер-
вированный; маргарин; маринад из 
шинкованных овощей с острой припра-
вой [пикалили]; мармелад, за исключе-
нием кондитерских изделий; масло 
арахисовое; масло какао; масло кокосо-
вое жидкое; масло кокосовое твердое; 
масло кукурузное пищевое; масло кун-
жутное пищевое; масло льняное для 
кулинарных целей; масло оливковое 
пищевое; масло пальмовое пищевое; 
масло пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло рапсовое 
пищевое; масло сливочное; мидии не-
живые; миндаль толченый; мозг кост-
ный пищевой; моллюски неживые; мо-
локо сгущенное; молоко соевое [заме-
нитель молока]; молоко с повышенным 
содержанием белка; мука рыбная для 
употребления в пищу; муссы овощные; 
муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо 

консервированное; напитки молочные с 
преобладанием молока; оладьи карто-
фельные; оливки консервированные; 
омары неживые; орехи кокосовые су-
шеные; орехи обработанные; паста то-
матная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в сахар-
ном сиропе; порошок яичный; продук-
ты пищевые рыбные; простокваша; 
простокваша [скисшее молоко]; птица 
домашняя неживая; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюк-
венное; пюре яблочное; раки неживые; 
ракообразные неживые; рыба консер-
вированная; рыба неживая; рыба соле-
ная; ряженка [молоко топленное мо-
лочнокислого брожения]; салаты 
овощные; салаты фруктовые; сало; сар-
дины; свинина; сельдь; семена обрабо-
танные; семена подсолнечника обрабо-
танные; сливки взбитые; сливки [мо-
лочный продукт]; смеси жировые для 
бутербродов; сметана [сквашенные 
сливки]; соки овощные для приготов-
ления пищи; сок томатный для приго-
товления пищи; солонина; сосиски; со-
сиски в сухарях; составы для приготов-
ления бульонов; составы для приготов-
ления супов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; сыры; 
тахини [паста из семян кунжута]; тво-
рог соевый; трепанги неживые; трюфе-
ли консервированные; тунец; устрицы 
неживые; ферменты молочные для ку-
линарных целей; ферменты сычужные; 
филе рыбное; финики; фрукты глазиро-
ванные; фрукты замороженные; фрук-
ты, консервированные в спирте; хлопья 
картофельные; хумус [паста из турец-
кого гороха]; цедра фруктовая; чеснок 
консервированный; чечевица консер-
вированная; чипсы картофельные; чип-
сы картофельные низкокалорийные; 
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкоголь-
ный; экстракты водорослей пищевые; 
экстракты мясные; яйца улитки; 

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 

 110



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
изделия, кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, приправы; пряности; пищевой лед; 
включая но, не ограничиваясь: арома-
тизаторы; ароматизаторы для конди-
терских изделий, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы для на-
питков, за исключением эфирных ма-
сел; ароматизаторы кофейные; арома-
тизаторы, за исключением эфирных 
масел; бадьян; батончики злаковые; ба-
тончики злаковые с высоким содержа-
нием белка; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин [заме-
нитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; 
вафли; вермишель; вещества подсла-
щивающие натуральные; вещества свя-
зующие для колбасных изделий; веще-
ства связующие для мороженого [пи-
щевого льда]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [приправа]; 
галеты солодовые; гвоздика [пряность]; 
глазурь для изделий из сладкого сдоб-
ного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; добавки глютеновые для кули-
нарных целей; загустители для пище-
вых продуктов; закваски; закуски лег-
кие на основе риса; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; заменители 
кофе растительные; заправки для сала-
тов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия конди-
терские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изде-
лия макаронные; изделия пирожковые; 
имбирь [пряность]; йогурт заморожен-
ный [мороженое]; каперсы; карамель 
[конфеты]; карри [приправа]; каши мо-
лочные для употребления в пищу; кет-
чуп [соус]; киш; клейковина пищевая; 
конфеты; конфеты лакричные [конди-
терские изделия]; конфеты мятные; ко-
рица [пряность]; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крем заварной; кру-
па кукурузная; крупа манная; крупа ов-

сяная; крупа ячневая; крупы пищевые; 
кукуруза молотая; кукуруза поджарен-
ная; кулебяки с мясом; куркума пище-
вая; кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед нату-
ральный или искусственный; лед пи-
щевой; леденцы; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье миндаль-
ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринады; марципан;  молочко маточ-
ное пчелиное; мука бобовая; мука из 
тапиоки пищевая; мука картофельная 
пищевая; мука кукурузная; мука пище-
вая; мука пшеничная; мука соевая; му-
ка ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изде-
лий; напитки какао-молочные; напитки 
кофейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; на-
питки на базе какао; настои нелекарст-
венные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки лакрич-
ные [кондитерские изделия]; паста со-
евая [приправа]; пастилки [кондитер-
ские изделия]; патока; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; 
песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; по-
мадки [кондитерские изделия]; поп-
корн; порошки для мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты 
мукомольного производства; продукты 
на основе овса; прополис; пряники; 
птифуры [пирожные]; пудинги [запе-
канки]; пудра для кондитерских изде-
лий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; 
резинки жевательные; релиш [припра-
ва]; ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; сахар пальмо-
вый; семя анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из мелас-
сы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сла-
дости; сода пищевая [натрия бикарбо-
нат для приготовления пищи]; солод 
для употребления в пищу; соль для 
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консервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерейная; 
сорбет [мороженое]; составы для гла-
зирования ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы для пасты; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; стабили-
заторы для взбитых сливок; сухари; су-
хари панировочные; суши; сэндвичи; 
табуле; такос; тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; камень винный 
для кулинарных целей; тарты; тесто го-
товое; тесто миндальное; тортилы; тра-
вы огородные консервированные [спе-
ции]; уксус пивной; ферменты для тес-
та; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; 
хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай со льдом; чатни 
[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; 
шоколад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных масел; 
ячмень очищенный; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; включая, но не 
ограничиваясь: аперитивы безалко-
гольные; вода литиевая; вода сельтер-
ская; вода содовая; воды [напитки]; во-
ды столовые; квас [безалкогольный на-
питок]; коктейли безалкогольные; кок-
тейли на основе пива; лимонады; моло-
ко арахисовое [напитки безалкоголь-
ные]; молоко миндальное [напиток]; 
напитки безалкогольные; напитки изо-
тонические; напитки на базе меда без-
алкогольные; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на осно-
ве молочной сыворотки; нектары фрук-
товые с мякотью безалкогольные; ор-
шад; пиво имбирное; пиво солодовое; 
порошки для изготовления  газирован-
ных напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для лимона-
дов; смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; соки овощные 
[напитки]; сок томатный [напиток]; сок 

яблочный безалкогольный; составы для 
изготовления газированной воды; со-
ставы для изготовления ликеров; соста-
вы для изготовления минеральной во-
ды; составы для изготовления напит-
ков; сусла; сусло виноградное нефер-
ментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напи-
ток]; экстракты фруктовые безалко-
гольные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изготов-
ления напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба, вклю-
чая, но не ограничиваясь: абонирова-
ние телекоммуникационных услуг для 
третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой 
информации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда площа-
дей для размещения рекламы; аудит 
коммерческий; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; веде-
ние бухгалтерских документов; выпис-
ка счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений [канцелярия]; изуче-
ние общественного мнения; изучение 
рынка; информация деловая; информа-
ция и советы коммерческие потребите-
лям [информация потребительская то-
варная]; исследования в области бизне-
са; исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; консульта-
ции по вопросам организации и управ-
ления бизнесом; консультации по орга-
низации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; консуль-
тации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; мар-
кетинг; менеджмент в области творче-
ского бизнеса; менеджмент спортив-
ный; обзоры печати; обновление и под-
держка информации в электронных ба-
зах данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; организа-
ция выставок в коммерческих или рек-
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ламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация 
показов мод в рекламных целях; орга-
низация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных до-
кументов; поиск информации в компь-
ютерных файлах для третьих лиц; по-
иск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении ком-
мерческими или промышленными 
предприятиями; посредничество ком-
мерческое [обслуживание]; предостав-
ление деловой информации через веб-
сайты; предоставление информации в 
области деловых и коммерческих кон-
тактов; презентация товаров на всех 
медиасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических 
препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение товаров для 
третьих лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного оборудова-
ния и аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных материа-
лов; редактирование рекламных тек-
стов; реклама интерактивная в компью-
терной сети; реклама почтой; реклама 
телевизионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в компью-
терных базах данных; сбор и предос-
тавление статистических данных; све-
дения о деловых операциях; системати-
зация информации в компьютерных ба-
зах  данных;  службы  консультативные 

 
 
 

по управлению бизнесом; согласование 
и заключение коммерческих операций 
для третьих лиц; составление налого-
вых деклараций; составление отчетов о 
счетах; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персона-
ла; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных 
сотрудников; управление коммерче-
скими проектами для строительных 
проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; ус-
луги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги машино-
писные; услуги по оптимизация трафи-
ка веб-сайта; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по поисковой оптими-
зации Интернет сайта; услуги по срав-
нению цен; услуги рекламные "оплата 
за клик"; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закуп-
ка и обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги стенографистов; ус-
луги субподрядные [коммерческая по-
мощь]; услуги телефонных ответчиков 
для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования; экспертиза деловая; 

38 – телекоммуникации; включая, но не 
ограничиваясь:  агентства печати ново-
стей; вещание беспроводное; вещание 
телевизионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений электрон-
ная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанцион-
ной связи; обеспечение доступа в ин-
тернет; обеспечение доступа к базам 
данных; обеспечение доступа на дис-
куссионные форумы в интернете; обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к интернету; обеспечение те-
лекоммуникационными каналами, пре-
доставляющими услуги телемагазинов; 
передача поздравительных открыток 
он-лайн; передача сообщений; передача  
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сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; передача теле-
грамм; передача цифровых файлов; 
почта электронная; предоставление он-
лайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппара-
туры для передачи сообщений; прокат 
времени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для те-
лекоммуникационной связи; прокат те-
лефонных аппаратов; прокат факси-
мильных аппаратов; радиовещание; 
связь волоконно-оптическая; связь ра-
диотелефонная; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь 
спутниковая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; служ-
ба пейджинговая [с использованием 
радио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконференции; 
услуги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению теле-
коммуникационные; услуги по предос-
тавлению телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; включая но, не огра-
ничиваясь: агентства по предоставле-
нию моделей для художников; акаде-
мии [обучение]; аренда спортивных 
площадок; аренда теннисных кортов; 
библиотеки, обеспечивающие выдачу 
книг на дом; бронирование билетов на 
зрелищные мероприятия; видеосъемка; 
воспитание физическое; дискотеки; 
дрессировка животных; дублирование; 
игры азартные; издание книг; инфор-
мация по вопросам воспитания и обра-
зования; информация по вопросам от-
дыха; информация по вопросам развле-
чений; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес трениров-
ки]; клубы-кафе ночные; макетирова-
ние публикаций,  за  исключением  рек- 

 
 
 

ламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; написа-
ние музыки; обеспечение интерактив-
ное игрой через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными элек-
тронными публикациями, незагружае-
мыми; образование религиозное; обу-
чение гимнастике; обучение заочное; 
обучение практическим навыкам [де-
монстрация]; организация балов; орга-
низация выставок с культурно- просве-
тительной целью; организация досуга; 
организация и проведение коллоквиу-
мов; организация и проведение кон-
грессов; организация и проведение 
конференций; организация и проведе-
ние концертов; организация и проведе-
ние мастер-классов [обучение]; органи-
зация и проведение семинаров; органи-
зация и проведение симпозиумов; ор-
ганизация конкурсов красоты; органи-
зация конкурсов [учебных или развле-
кательных]; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация 
лотерей; организация спектаклей [услу-
ги импресарио]; организация спортив-
ных состязаний; ориентирование про-
фессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки ат-
тракционов; перевод с языка жестов; 
передачи развлекательные телевизион-
ные; передвижные библиотеки; пере-
подготовка профессиональная; предос-
тавление видео файлов онлайн, неза-
гружаемых; предоставление музыкаль-
ных файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление оборудования для ка-
раоке; предоставление полей для голь-
фа; предоставление спортивного обо-
рудования; предоставление услуг игро-
вых залов; предоставление услуг кино-
залов; представления театрализован-
ные; представления театральные; про-
ведение фитнес-классов; проведение 
экзаменов; программирование спор-
тивных   состязаний;  производство  ки- 
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нофильмов, за исключением производ-
ства рекламных роликов; прокат ау-
диооборудования; прокат видеокамер; 
прокат видеомагнитофонов; прокат ви-
деофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат звукозаписей; 
прокат игрушек; прокат кинопроекто-
ров и кинооборудования; прокат кино-
фильмов; прокат оборудования для игр; 
прокат оборудования стадионов; про-
кат осветительной аппаратуры для те-
атров или телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погруже-
ния; прокат спортивного оборудования, 
за исключением транспортных средств; 
прокат театральных декораций; публи-
кации с помощью настольных элек-
тронных издательских систем; публи-
кация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; радиопере-
дачи развлекательные; развлечение 
гостей; редактирование текстов, за ис-
ключением рекламных; сады зоологи-
ческие; служба новостей; составление 
программ встреч [развлечение]; сочи-
нение музыки; субтитрование; тьюто-
ринг; услуги баз отдыха [развлечения]; 
услуги диск-жокеев; услуги индивиду-
альных тренеров [фитнес]; услуги ка-
зино [игры]; услуги каллиграфов; услу-
ги клубов [развлечение или просвеще-
ние]; услуги музеев [презентация, вы-
ставки]; услуги образовательно-вос-
питательные; услуги оркестров; услуги 
переводчиков; услуги по написанию 
сценариев; услуги по распространению 
билетов [развлечение]; услуги репети-
торов, инструкторов [обучение]; услуги 
спортивных лагерей; услуги студий за-
писи; услуги устных переводчиков; ус-
луги школ [образование]; учреждения 
дошкольные [воспитание]; фотографи-
рование; фоторепортажи; цирки; шоу-
программы; школы-интернаты. 

 
 
 
 

(11) 12780 
(15) 29.08.2014 
(18) 11.01.2024 
(21) 20140009.3 
(22) 11.01.2014 
(73) Анимаккорд (Кипр) Лимитед,  

Никосия (CY) 
(54)  
 

Маша и Медведь 
 
 
(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; включая но, не ограни-
чиваясь: абразивы; амбра [парфюмер-
ная]; антинакипины бытовые; антиста-
тики бытовые; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских изде-
лий из сдобного теста [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков [эфирные 
масла]; ароматизаторы [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения полости 
рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для меди-
цинских целей; блески для губ; бруски 
для полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полироваль-
ная; вазелин косметический; вакса; 
вакса, гуталин для обуви; вар сапож-
ный; вата для косметических целей; 
вещества ароматические для отдуши-
вания белья; вещества влагопогло-
щающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жаве-
левая; вода лавандовая; вода туалетная; 
воск для белья; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; 
воски для кожи; воски для полирования  
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мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели 
для массажа, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; гелио-
тропин; гель для отбеливания зубов; 
гераниол; грим; дезодоранты для до-
машних животных; дезодоранты для 
человека или для животных; депилято-
рии; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие 
от скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жиры 
для косметических целей; зола вулка-
ническая для чистки; изделия парфю-
мерные; изображения переводные де-
коративные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квасцо-
вый для бритья [вяжущее средство]; 
камни шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши косметические; 
карбид кремния [абразивный матери-
ал]; карбиды металлов [абразивные ма-
териалы]; квасцы алюминиевые [вя-
жущее средство]; кизельгур для поли-
рования; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикрепле-
ния накладных волос; кора мыльного 
дерева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; красите-
ли для воды в туалете; красители кос-
метические; крахмал [аппрет]; крахмал 
для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы 
косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки для волос; 
лаки для ногтей; лосьоны для космети-
ческих целей; лосьоны после бритья; 
маски косметические; масла для пар-
фюмерии; масла, используемые как 
очищающие средства; масла космети-
ческие; масла туалетные; масла эфир-
ные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из 
цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; мас-
ло лавандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для 

косметических целей; молочко туалет-
ное; мускус [парфюмерия]; мыла де-
зинфицирующие; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для ожив-
ления оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла лечебные; мыла про-
тив потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для парфюме-
рии; наборы косметические; наждак; 
наклейки для ногтей; ногти искусст-
венные; одеколон; основы для цветоч-
ных духов; палочки ватные для косме-
тических целей; палочки фимиамные; 
пасты для ремней для заточки бритв; 
пемза; пеналы для губной помады; пе-
роксид водорода для косметических 
целей; полоски для освежения дыха-
ния; полотно абразивное; полотно наж-
дачное со стеклянным абразивом; по-
мада губная; помады для косметиче-
ских целей; препараты для бритья; пре-
параты для ванн косметические; препа-
раты для ванн, не для медицинских це-
лей; препараты для гигиенических це-
лей, относящиеся к категории парфю-
мерно-косметических, туалетные при-
надлежности; препараты для завивки 
волос; препараты для замачивания бе-
лья; препараты для заточки инструмен-
тов; препараты для интимной гигиены, 
дезодоранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для освет-
ления кожи; препараты для полирова-
ния; препараты для полирования зуб-
ных протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением используемых 
в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты 
для придания лоска; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты 
для сухой чистки; препараты для уда-
ления красок; препараты для удаления 
лаков; препараты для удаления макия-
жа; препараты для удаления паркетного 
воска [очищающие препараты]; препа-
раты для удаления политуры; препара-
ты для удаления ржавчины; препараты 
для ухода за ногтями; препараты для 
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чистки зубных протезов; препараты для 
чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты отбеливаю-
щие для стирки; препараты с алоэ вера 
для косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химиче-
ские бытовые для оживления красок 
при стирке белья; продукты для наве-
дения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очист-
ки; ресницы искусственные; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьо-
нами; сафрол; синька для обработки 
белья; скипидар для обезжиривания; 
смеси ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для стирки, 
чистки; соли для ванн, за исключением 
используемых для медицинских целей; 
соли для отбеливания; составы для оку-
ривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы для 
предохранения кожи [полировальные]; 
спирт нашатырный [моющее, очи-
щающее средство]; средства вяжущие 
для косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства для 
гримирования; средства для загара кос-
метические; средства для окрашивания 
волос; средства для перманентной за-
вивки нейтрализующие; средства для 
придания блеска листьям растений; 
средства для ресниц косметические; 
средства для ухода за кожей космети-
ческие; средства косметические; сред-
ства косметические для животных; 
средства косметические для окрашива-
ния ресниц и бровей; средства моющие, 
за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; 
средства обезжиривающие, за исклю-
чением используемых в промышлен-
ных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических це-
лей; средства туалетные против поте-
ния [туалетные принадлежности]; тальк 
туалетный; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; шам-

пуни; шампуни для мытья комнатных 
животных; шампуни сухие; шкурка 
стеклянная; щелок содовый; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссен-
ция мятная [эфирное масло]; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 
препараты; гигиенические препараты 
для медицинских целей; диетическое 
питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское пита-
ние; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные ма-
териалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды, вклю-
чая но, не ограничиваясь: акарициды; 
аконитин; алкалоиды для медицинских 
целей; альгинаты для фармацевтиче-
ских целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стомато-
логические; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для ме-
дицинских целей; анальгетики; анесте-
тики; антибиотики; антисептики; ап-
течки дорожные заполненные; аптечки 
первой помощи заполненные; ацетат 
алюминия для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевтических це-
лей; бактерициды; бальзамы для меди-
цинских целей; бандажи перевязочные; 
биоциды; браслеты для медицинских 
целей; браслеты противоревматиче-
ские; бром для фармацевтических це-
лей; бумага для горчичников; бумага 
клейкая от мух; бумага реактивная для 
медицинских или ветеринарных целей; 
бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; вак-
цины; ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для медицин-
ских целей; вата хлопковая для меди-
цинских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества кон-
трастные радиологические для меди-
цинских целей; вещества питательные 
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для микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; вис-
мут азотно-кислый основной для фар-
мацевтических целей; вода мелиссовая 
для фармацевтических целей; вода мор-
ская для лечебных ванн; воды мине-
ральные для медицинских целей; воды 
термальные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологических 
целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фар-
мацевтических целей; горчичники; гря-
зи для ванн; грязи лечебные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезо-
доранты для освежения воздуха; дезо-
доранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для меди-
цинских целей; дигиталин; добавки 
минеральные пищевые; добавки пище-
вые белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые дрожже-
вые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из мас-
ла льняного семени; добавки пищевые 
из прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из протеи-
на для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки 
пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки пище-
вые ферментные; дрожжи для фарма-
цевтических целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; йо-
диды для фармацевтических целей; йо-
диды щелочных металлов для фарма-
цевтических целей; йодоформ; кало-

мель; камень винно-кислый кислый для 
фармацевтических целей; камень вин-
ный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; кап-
сулы для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши гемо-
статические; карандаши для лечения 
бородавок; карандаши каустические; 
карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; кау-
стики для фармацевтических целей; 
кашу для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; квеб-
рахо для медицинских целей; кислород 
для медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; ки-
слоты для фармацевтических целей; 
клеи для зубных протезов; клейкие 
ленты для медицинских целей; клей 
хирургический; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; кол-
лодий для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; конфе-
ты лекарственные; кора ангустура для 
медицинских целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора кедро-
вого дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондураговая для ме-
дицинских целей; кора кротоновая; ко-
ра мангрового дерева для фармацевти-
ческих целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; корни 
лекарственные; корни ревеня для фар-
мацевтических целей; корпия для ме-
дицинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических целей; 
креозот для фармацевтических целей; 
кровь для медицинских целей; культу-
ры микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фармацевти-
ческих целей; лактоза для фармацевти-
ческих целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; 
лецитин для медицинских целей; лось-
оны для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацевтиче-
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ских целей; лубриканты для интимных 
целей; люпулин для фармацевтических 
целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази для фармацевтиче-
ских целей; мази от солнечных ожогов; 
мази, предохраняющие от обмороже-
ния, для фармацевтических целей; мази 
ртутные; марля для перевязок; масла 
лекарственные; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; масло касто-
ровое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для медицин-
ских целей; мастики для зубов; мате-
риалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков;  мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для вете-
ринарных целей; медикаменты для се-
ротерапии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молочко ма-
точное пчелиное для фармацевтиче-
ских целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирланд-
ский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтиче-
ских целей; мука рыбная для фарма-
цевтических целей; мухоловки клей-
кие; мята для фармацевтических целей; 
напитки диетические для медицинских 
целей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; на-
стои лекарственные; настойка йода; на-
стойка эвкалипта для фармацевтиче-
ских целей; настойки для медицинских 
целей; опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; 
палочки лакричные для фармацевтиче-
ских целей; палочки серные [дезинфи-
цирующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид во-

дорода для медицинских целей; пести-
циды; питание детское; плазма крови; 
пиявки медицинские; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; 
повязки для компрессов; повязки на-
плечные хирургические; подгузники 
[детские пеленки]; подгузники для до-
машних животных; подушечки, ис-
пользуемые при кормлении грудью; 
подушечки мозольные; помады меди-
цинские; порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; пояса для гигие-
нических женских прокладок; препара-
ты антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и ветери-
нарных целей; препараты бактериоло-
гические для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты бальзамиче-
ские для медицинских целей; препара-
ты белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для ветери-
нарных целей; препараты биологиче-
ские для медицинских целей; препара-
ты висмута для фармацевтических це-
лей; препараты витаминные; препараты 
диагностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн для медицин-
ских целей; препараты для ванн лечеб-
ные; препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для ле-
чения геморроя; препараты для обра-
ботки ожогов; препараты для окурива-
ния медицинские; препараты для орга-
нотерапии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой ак-
тивности; препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; пре-
параты для удаления перхоти фарма-
цевтические; препараты для уничтоже-
ния вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препа-
раты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения мы-
шей; препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
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уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; пре-
параты для чистки контактных линз; 
препараты известковые для фармацев-
тических целей; препараты, используе-
мые при обморожении; препараты ме-
дицинские для роста волос; препараты 
опиумные; препараты, предохраняю-
щие от моли; препараты  противоспо-
ровые; препараты с алоэ вера для фар-
мацевтических целей; препараты с мик-
роэлементами для человека или живот-
ных; препараты сульфамидные [лекар-
ственные препараты]; препараты фар-
мацевтические от солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фермента-
тивные для медицинских целей; препа-
раты химико-фармацевтические; пре-
параты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для ди-
агностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки 
злаков, пораженных головней; препа-
раты химические для обработки пора-
женного винограда; препараты химиче-
ские для обработки против милдью; 
препараты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хими-
ческие для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцо-
вые; проводники химические для элек-
трокардиографических электродов; 
продукты белковые пищевые для ме-
дицинских целей; продукты диетиче-
ские пищевые для медицинских целей; 
продукты обработки хлебных злаков 
побочные для диетических и медицин-
ских целей; прокладки гигиенические; 
прокладки гигиенические для стра-
дающих недержанием; прокладки ги-
гиенические женские; прокладки еже-
дневные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра жем-
чужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; раствор 
хлораля водный для фармацевтических 
целей; растворы вагинальные; раство-

ры для контактных линз; реактивы хи-
мические для медицинских или ветери-
нарных целей; резина для медицинских 
целей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для меди-
цинских целей; репелленты; репеллен-
ты для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, про-
питанные лекарственными средствами; 
сассапариль для медицинских целей; 
сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи 
для окуривания; свечи медицинские; 
семя льняное для фармацевтических 
целей; сигареты, не содержащие табак, 
для медицинских целей; сиккативы 
[вещества для ускорения высыхания] 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка ис-
пользуемая при доении; смазки для ме-
дицинских целей; смеси молочные су-
хие для детского питания; снотворные; 
сода питьевая для фармацевтических 
целей; соли, входящие в состав мине-
ральных вод; соли для ванн для меди-
цинских целей; соли для ванн из мине-
ральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских це-
лей; соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; солод для фар-
мацевтических целей; сперма для ис-
кусственного оплодотворения; спирт 
для фармацевтических целей; спирт 
медицинский; сплавы благородных ме-
таллов для стоматологических целей; 
спорынья для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицинских 
целей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вяжущие; 
средства глистогонные; средства де-
зинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для ва-
гинального спринцевания для меди-
цинских целей; средства для подавле-
ния аппетита, используемые в меди-
цинских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничтоже-
ния паразитов; средства для ухода за 
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полостью рта медицинские; средства 
жаропонижающие; средства кровоочи-
стительные; средства моющие для жи-
вотных; средства моющие для меди-
цинских целей; средства моющие для 
скота; средства моющие для собак; 
средства нарывные; средства от голов-
ной боли; средства очистительные 
[слабительные]; средства противозача-
точные химические; средства противо-
паразитарные; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства седативные; средства слаби-
тельные; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; 
средства тонизирующие [лекарствен-
ные препараты]; средства, укрепляю-
щие нервы; среды питательные для 
культур бактерий; стероиды; стрихнин; 
сыворотки; таблетки-антиоксиданты; 
таблетки для загара; таблетки для по-
давления аппетита; таблетки для поху-
дания; таблетки от кашля; тампоны ги-
гиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацев-
тических целей; ткани биологические 
культур для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для медицин-
ских целей; ткани хирургические; тра-
вы курительные для лечебных целей; 
травы лекарственные; трансплантаты 
хирургические [живые ткани]; трусы 
гигиенические для страдающих недер-
жанием; трусы гигиенические женские; 
трусы-подгузники; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; 
фенолы для фармацевтических целей; 
ферменты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических це-
лей; формальдегид для фармацевтиче-
ских целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для медицин-
ских целей; хлороформ; цвет серный 
для фармацевтических целей; цемент 
костный для хирургии и ортопедии; 

цемент для копыт животных; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травя-
ные для медицинских целей; эвкалипт 
для фармацевтических целей; экстрак-
ты табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических целей; 
эликсиры  [фармацевтические препара-
ты]; эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для фар-
мацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических 
целей; эфиры целлюлозные простые 
для фармацевтических целей; яд кры-
синый; яды; яды бактериальные; ялапа; 

9 – приборы и инструменты научные, мор-
ские, геодезические, фотографические, 
кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обу-
чения; приборы и инструменты для пе-
редачи, распределения, трансформа-
ции, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппарату-
ра для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений; магнитные 
носители информации, диски звукоза-
писи; компакт-диски, DVD и другие 
цифровые носители информации; ме-
ханизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для 
обработки информации и компьютеры; 
программное обеспечение; оборудова-
ние для тушения огня; включая, но не 
ограничиваясь: 3D очки; DVD-плееры; 
автоматы для продажи билетов; авто-
маты музыкальные с предварительной 
оплатой; автомобили пожарные; авто-
ответчики телефонные; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; ак-
тинометры; алидады; альтиметры; ам-
перметры; анемометры; аноды; антен-
ны; антикатоды; апертометры [оптиче-
ские]; аппаратура высокочастотная; ап-
паратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистан-
ционного управления; аппаратура для 
дистанционного управления железно-
дорожными стрелками электродинами-
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ческая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинами-
ческая; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты гло-
бальной системы позиционирования 
[GPS]; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракцион-
ные [микроскопия]; аппараты для ана-
лиза состава воздуха; аппараты для 
контроля оплаты почтовыми марками; 
аппараты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лаборатор-
ные]; аппараты дыхательные для под-
водного плавания; аппараты дыхатель-
ные, за исключением аппаратов искус-
ственного дыхания; аппараты и уста-
новки для генерации рентгеновского 
излучения, за исключением используе-
мых в медицине; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электриче-
ские; аппараты переговорные; аппара-
ты перегонные лабораторные; аппара-
ты проекционные; аппараты рентгенов-
ские для промышленных целей; аппа-
раты рентгеновские, за исключением 
используемых для медицинских целей; 
аппараты светокопировальные; аппара-
ты светосигнальные [проблесковые]; 
аппараты стереоскопические; аппараты 
телефонные; аппараты факсимильные; 
аппараты фототелеграфные; аппараты 
электрические для дистанционного за-
жигания; ареометры для кислот; арео-
метры для определения плотности со-
ляных растворов; ацидометры для ак-
кумуляторных батарей; аэрометры; ба-
кены светящиеся; банки аккумулято-
ров; барометры; батареи анодные; ба-
тареи гальванических элементов; бата-
реи для систем зажигания; батареи 
солнечные; батареи электрические; 
безмены [весы]; бетатроны; бинокли; 
бирки для товаров электронные; блен-
ды объективов светозащитные; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; бранд-
спойты; браслеты идентификационные 
магнитные; брезент для спасательных 
работ; буи сигнальные; буи спасатель-

ные; буи указательные; буссоли; ваку-
умметры; ванны электролитические; 
вариометры; верньеры; весы; весы кон-
торские для писем; весы платформен-
ные; весы прецизионные; вехи [геоде-
зические инструменты]; видеокамеры; 
видеокамеры для слежения за ребен-
ком; видеокассеты; видеотелефоны; 
видеоэкраны; видоискатели для фото-
аппаратов; вилки штепсельные [элек-
трические соединения]; винты микро-
метрические для оптических приборов 
и инструментов; вискозиметры; вклю-
чатели электроцепи; волномеры; 
вольтметры; вывески механические; 
вывески светящиеся; выключатели за-
крытые [электрические]; выпрямители 
тока; газоанализаторы; газометры [из-
мерительные инструменты]; гальвано-
метры; гарнитуры беспроводные для 
телефонов; гелиографы; гигрометры; 
гидрометры; гири; глазки [увеличи-
тельные линзы] дверные оптические; 
голограммы; графопостроители; гром-
коговорители; грузы для зондов; грузы 
для отвесов; дальномеры; денсиметры; 
денситометры; детали оптические; де-
текторы; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фото-
графия]; диаскопы; диафрагмы [фото-
графия]; диктофоны; динамометры; 
диоды светоизлучающие [СИД]; диске-
ты; диски звукозаписи; диски магнит-
ные; диски оптические; диски счетные; 
дисководы для компьютеров; дисково-
ды с автоматической сменой дисков 
для компьютеров; ДНК-чипы; доски 
объявлений электронные; жилеты пу-
ленепробиваемые; жилы идентифика-
ционные для электрических проводов; 
зажимы носовые для пловцов и ны-
ряльщиков; замки электрические; звон-
ки аварийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки сиг-
нальные; звонки [устройства тревож-
ной сигнализации]; звукопроводы; зер-
кала для осмотровых работ; знаки до-
рожные светящиеся или механические; 
зонды глубоководные; зонды для науч-
ных исследований; зуммеры; иглы для 
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проигрывателей; измерители; измери-
тели давления; имитаторы для управ-
ления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы давления; индикаторы 
температурные; инкубаторы для бакте-
риальных культур; инструменты изме-
рительные; инструменты космографи-
ческие; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инстру-
менты с оптическими окулярами; инст-
рументы топографические; инструмен-
ты угломерные; интерфейсы для ком-
пьютеров; ионизаторы, за исключением 
используемых для обработки воздуха 
или воды; искрогасители; кабели коак-
сиальные; кабели оптико-волоконные; 
кабели электрические; калибры; калиб-
ры раздвижные; калибры резьбовые; 
калькуляторы; калькуляторы карман-
ные; камеры декомпрессионные; каме-
ры киносъемочные; карандаши элек-
тронные [элементы дисплеев]; каркасы 
электрических катушек; карточки иден-
тификационные магнитные; картриджи 
для видеоигр; картриджи пустые для 
принтеров и фотокопировальных аппа-
ратов; карты памяти для видеоигровых 
устройств; карты с магнитным кодом; 
каски для верховой езды; каски защит-
ные; кассеты для фотопластинок; кас-
сы-автоматы; катоды; катушки индук-
тивности [обмотки]; катушки электри-
ческие; катушки [фотография]; кино-
пленки экспонированные; клавиатуры 
компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; 
клеммы [электричество]; ключ-карты 
закодированные; книги электронные; 
книжки записные электронные; кнопки 
для звонков; коврики для «мыши»; ко-
деры магнитные; козырьки светоза-
щитные; коллекторы электрические; 
кольца калибровочные; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; 
коммутаторы; компакт-диски [аудио-
видео]; компакт-диски [не перезаписы-
ваемые]; компараторы; компасы мор-
ские; компьютеры персональные пере-
носные; компьютеры планшетные; 

конденсаторы электрические; компью-
теры портативные; контакты электри-
ческие; конусы для указания направле-
ния ветра; конусы дорожные сигналь-
ные; коробки ответвительные [элек-
тричество]; коробки распределитель-
ные [электричество]; коробки соедини-
тельные [электричество]; корпуса ак-
кумуляторов электрических; корпуса 
громкоговорителей; костюмы для под-
водного погружения; кристаллы гале-
новые [детекторы]; круги светоотра-
жающие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных аварий; 
крышки защитные для штепсельных 
розеток; лаги [измерительные инстру-
менты]; лазеры, за исключением ис-
пользуемых в медицинских целях; лак-
тоденсиметры; лактометры; лампы ва-
куумные [радио]; лампы-вспышки [фо-
тография]; лампы для фотолаборато-
рий; лампы термоэлектронные; лампы 
усилительные электронные; ленты для 
чистки считывающих головок; ленты 
магнитные; ленты магнитные для ви-
деозаписи; лестницы спасательные по-
жарные; ленты мерные; линейки [инст-
рументы измерительные]; линейки ло-
гарифмические; линзы-конденсоры; 
линзы контактные; линзы корректи-
рующие [оптика]; линзы оптические; 
линии магистральные электрические; 
лини лотов; ложки мерные; лупы [оп-
тика]; лупы ткацкие; магниты; магниты 
декоративные; макролинзы; манекены 
для краш-тестов; манекены для трени-
ровки в оказании помощи [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа "мышь" 
[оборудование для обработки инфор-
мации]; манометры; маски для подвод-
ного погружения; маски для сварщи-
ков; маски защитные; материалы для 
линий электропередач [провода, кабе-
ли]; машины для подсчета голосов во 
время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины и приборы 
для испытания материалов; мебель 
специальная для лабораторий; мегафо-
ны; медиаплееры портативные; мем-
браны [акустика]; мембраны для науч-
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ной аппаратуры; металлодетекторы для 
промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные ин-
струменты]; метры для плотничьих ра-
бот; метры портновские; механизмы 
для автоматов с предварительной опла-
той; механизмы для аппаратов, приво-
димых в действие жетонами; механиз-
мы предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые затво-
ров [фотография]; микрометры; микро-
процессоры; микроскопы; микротомы; 
микрофоны; модемы; молниеотводы; 
мониторы [компьютерное оборудова-
ние]; мониторы [программы для ком-
пьютеров]; муфты концевые [электри-
чество]; муфты соединительные для 
кабелей; назубники; наклейки-индика-
торы температуры, не для медицинских 
целей; наколенники для рабочих; на-
ушники; нивелиры оптические; носите-
ли звукозаписи; носители информации 
магнитные; носители информации оп-
тические; носки с электрообогревом; 
обеспечение программное для компью-
теров; оболочки для электрических ка-
белей; оболочки идентификационные 
для электрических проводов; оборудо-
вание для взвешивания; оборудование 
конторское с использованием перфо-
карт; оборудование спасательные; 
обувь для защиты от несчастных слу-
чаев, излучения и огня; объективы для 
астрофотографии; объективы [линзы] 
[оптика]; овоскопы; огнетушители; ог-
рады электрифицированные; ограничи-
тели [электричество]; одежда для за-
щиты от несчастных случаев, излуче-
ния и огня; одежда для защиты от огня; 
одежда для защиты от огня из асбесто-
вых тканей; одежда специальная лабо-
раторная; озонаторы; октанты; окуля-
ры; омметры; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; оправы для 
очков; оправы для пенсне; осциллогра-
фы; отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки 
спортивные; панели сигнальные светя-
щиеся или механические; пейджеры; 
пенсне;  переводчики электронные 

карманные; передатчики [дистанцион-
ная связь]; передатчики телефонные; 
передатчики электронных сигналов; 
переключатели электрические; пери-
скопы; перчатки для водолазов; пер-
чатки для защиты от несчастных случа-
ев; перчатки для защиты от рентгенов-
ского излучения для промышленных 
целей; перчатки из асбестовых тканей 
для защиты от несчастных случаев; пе-
чи лабораторные; пипетки; пирометры; 
планиметры; планшеты [геодезические 
инструменты]; пластины аккумулятор-
ные; платы для интегральных схем; 
платы печатные; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для 
звукозаписи; пленки рентгеновские 
экспонированные; пленки экспониро-
ванные; плоты спасательные; поддоны 
лабораторные; полупроводники; поля-
риметры; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса спа-
сательные; предохранители плавкие; 
предохранители электрические; преоб-
разователи электрические; прерыватели 
дистанционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; приборы 
для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских це-
лей; приборы для дистанционной запи-
си; приборы для измерения расстояния; 
приборы для измерения скорости [фо-
тография]; приборы для измерения тол-
щины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; при-
боры для обучения; приборы для реги-
страции времени; приборы для скруг-
ления углов и кромок; приборы изме-
рительные; приборы измерительные 
электрические; приборы и инструмен-
ты астрономические;  приборы и инст-
рументы навигационные; приборы и 
инструменты физические; приборы и 
инструменты химические; приборы 
контрольно-измерительные для паро-
вых котлов; приборы метеорологиче-
ские; приборы морские сигнальные; 
приборы наблюдения; приборы навига-
ционные для транспортных средств 

 124



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
[бортовые компьютеры]; приборы на-
вигационные спутниковые; приборы 
регулирующие электрические; приборы 
точные измерительные; приемники 
[аудио-видео]; призмы [оптика]; при-
ложения для компьютерного про-
граммного обеспечения, загружаемые; 
принтеры компьютерные; приспособ-
ления для держания реторт; приспо-
собления для замены игл в проигрыва-
телях; приспособления для сушки, ис-
пользуемые в фотографии; приспособ-
ления для чистки акустических дисков; 
приспособления ударные, используе-
мые для тушения пожаров; прицелы 
оптические для огнестрельного ору-
жия; пробирки; пробки-указатели дав-
ления для клапанов; провода магнит-
ные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электриче-
ские; проволока медная изолированная; 
проволока плавкая из металлических 
сплавов; программы игровые для ком-
пьютеров; программы для компьюте-
ров; программы компьютерные [загру-
жаемое программное обеспечение]; 
программы операционные для компью-
теров; проигрыватели; процессоры 
[центральные блоки обработки инфор-
мации]; прутки для определения ме-
стонахождения подземных источников 
воды; публикации электронные загру-
жаемые; пульты распределительные 
[электричество]; пульты управления 
[электричество]; радары; радиомачты; 
радиопередатчики [дистанционная 
связь]; радиоприборы; радиоприемники 
для транспортных средств; разбрызги-
ватели противопожарные; рамки для 
диапозитивов; растры для фототипии; 
рации портативные; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; регулято-
ры напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы освещения, электрические; 
регуляторы числа оборотов для проиг-
рывателей; редукторы [электричество]; 
резервуары промывочные [фотогра-
фия]; рейсмусы; реле электрические; 
реле времени автоматические; ремни 

безопасности, иные, чем для сидений 
транспортных средств и спортивного 
оборудования; рентгенограммы, за ис-
ключением используемых для меди-
цинских целей; реостаты; респираторы 
для фильтрации воздуха; респираторы, 
за исключением используемых для ис-
кусственного дыхания; реторты; реф-
рактометры; рефракторы; решетки для 
пластин электрических аккумуляторов; 
рупоры; рупоры для громкоговорите-
лей; сахариметры; световоды оптиче-
ские [волоконные]; свистки для подачи 
команд собакам; свистки сигнальные; 
секстанты; сердечники катушек индук-
тивности [электричество]; сети спаса-
тельные; сетки для защиты от несчаст-
ных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механиче-
ская; сирены; сканеры [оборудование 
для обработки информации]; смарт-
карточки [карточки с микросхемами]; 
смартфоны; соединения для электриче-
ских линий; соединения электрические; 
соединители линейные [электричест-
во]; сонары; сонометры; сопротивления 
балластные осветительных систем; со-
противления электрические; спектро-
графы; спектроскопы; спидометры; 
спиртомеры; спутники для научных ис-
следований; средства индивидуальной 
защиты от несчастных случаев; средст-
ва обучения аудиовизуальные; станции 
радиотелеграфные; станции радиоте-
лефонные; стекла для очков; стекла 
светозащитные противоослепляющие; 
стекло оптическое; стереоприемники 
портативные; стереоскопы; стойки для 
фотоаппаратов; стробоскопы; суда по-
жарные; сульфитометры; сумки для пе-
реносных компьютеров; сушилки [фо-
тография]; сферометры; схемы инте-
гральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого времени сто-
янки автомобилей; счетчики пройден-
ного расстояния для транспортных 
средств; счетчики числа оборотов; сче-
ты; таймеры [часы песочные]  для вар-
ки яиц; таксометры; тампоны ушные, 
используемые при подводном плава-
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нии; тахометры; телевизоры; телегра-
фы [аппараты]; телескопы; телесуфле-
ры; телетайпы; телефоны переносные; 
теодолиты; термометры, за исключени-
ем медицинских; термостаты; термо-
статы для транспортных средств; тигли 
[лабораторные]; тонармы для проигры-
вателей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспондеры [передат-
чики-ответчики]; транспортиры [изме-
рительные инструменты]; трансформа-
торы повышающие; трансформаторы 
[электричество]; треугольники преду-
преждающие для неисправных транс-
портных средств; триоды; трубки газо-
разрядные электрические, за исключе-
нием используемых для освещения; 
тросы пусковые для двигателей; трубки 
капиллярные; трубки неоновые для вы-
весок; трубки пито; трубки рентгенов-
ские, за исключением используемых в 
медицине; трубки телефонные; указа-
тели; указатели количества; указатели 
низкого давления в шинах автоматиче-
ские; указатели уровня бензина; указа-
тели уровня воды; указатели электри-
ческие утечки тока; указатели элек-
тронные световой эмиссии; уклономе-
ры; уровни [приборы для определения 
горизонтального положения]; уровни 
ртутные; уровни спиртовые; урометры; 
усилители звука; ускорители частиц; 
установки электрические для дистан-
ционного управления производствен-
ными процессами; устройства аудио-
видео для слежения за ребенком; уст-
ройства для автоматического управле-
ния транспортными средствами; уст-
ройства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для вос-
произведения звука; устройства для 
выписывания счетов; устройства для 
записи на магнитную ленту; устройства 
для защиты от рентгеновского излуче-
ния, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения 
безопасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для перелива-
ния [перепускания] кислорода; устрой-

ства для предотвращения краж элек-
трические; устройства для резки плен-
ки; устройства для сушки фотосним-
ков; устройства для считывания знаков 
оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; 
устройства зарядные для аккумулятор-
ных батарей; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; устрой-
ства звуковые сигнальные; устройства 
и машины для зондирования; устройст-
ва и приспособления для монтажа ки-
нофильмов [кинопленки]; устройства 
катодные для защиты от коррозии; уст-
ройства коммутационные [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства охранной сигнализации; уст-
ройства периферийные компьютеров; 
устройства помехозащитные [электри-
чество]; устройства размагничивающие 
для магнитной ленты; устройства связи 
акустические; устройства сигнальные 
аварийные; устройства сигнальные 
противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные 
тревожные; устройства суммирующие; 
устройства считывающие [оборудова-
ние для обработки информации]; уст-
ройства, считывающие штриховые ко-
ды; устройства теплорегулирующие; 
устройства фотокопировальные [фото-
графические, электростатические, теп-
ловые]; файлы звуковые загружаемые 
для звонков мобильных телефонов; 
файлы изображений загружаемые; 
файлы музыкальные загружаемые; 
фильмы мультипликационные; фильт-
ры для респираторов; фильтры для 
ультрафиолетовых лучей, используе-
мые в фотографии; фильтры [фотогра-
фия]; флэш-накопители USB; фонари 
"волшебные"; фонари сигнальные; фо-
нари с оптической системой; фотоап-
параты; фотоглянцеватели; фотозатво-
ры; фотолаборатории; фотометры; фо-
тоосветители импульсные; фоторамки 
цифровые; фотоувеличители; фотоэле-
менты с запирающим слоем; футляры 
для контактных линз; футляры для оч-
ков; футляры для пенсне; футляры для 
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предметных стекол микроскопов; фут-
ляры специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей; хроматографы 
лабораторные; хронографы [устройства 
для записи времени]; центрифуги лабо-
раторные; цепочки для пенсне; цикло-
троны; циркули [измерительные инст-
рументы]; частотомеры; часы табель-
ные [устройства для регистрации вре-
мени]; чашки петри; чехлы для пере-
носных компьютеров; чехлы защитные 
противопожарные; чипы [интегральные 
схемы]; шаблоны [измерительные ин-
струменты]; шагомеры; шары-зонды 
метеорологические; шины для монтажа 
точечных источников света; ширмы ас-
бестовые для пожарных; шланги по-
жарные; шлемы защитные для спорт-
сменов; шнурки для мобильных теле-
фонов; шнурки для пенсне; штативы 
для фотоаппаратов; щиты коммутаци-
онные; щиты распределительные [элек-
тричество]; экраны для защиты лица 
рабочего; экраны проекционные; экра-
ны рентгеновских аппаратов для про-
мышленных целей; экраны флуоресци-
рующие; экраны [фотография]; экспо-
нометры [измерители освещенности]; 
электропроводка; элементы гальвани-
ческие; эпидиаскопы; эргометры; якоря 
[электричество]; 

12 – транспортные средства; аппараты, 
перемещающиеся по земле, воде и воз-
духу, включая, но не ограничиваясь: 
автобусы; автобусы дальнего следова-
ния; автодома; автомобили; автомоби-
ли различного назначения для перевоз-
ки; автомобили спортивные; автомоби-
ли-бетоносмесители; автомобили-реф-
рижераторы; автоприцепы; амортиза-
торы для автомобилей; амортизаторы 
подвесок для транспортных средств; 
аппараты космические; аппараты лета-
тельные; аппараты, машины и приспо-
собления, используемые в аэронавтике; 
аэроглиссеры; аэростаты; багажники 
для транспортных средств; багажники 
автомобильные для лыж; бамперы ав-
томобилей; бамперы транспортных 
средств; бандажи колес транспортных 

средств; баржи; башмаки тормозные 
для транспортных средств; борта гру-
зоподъемные [части наземных транс-
портных средств]; буфера для железно-
дорожных транспортных средств; бу-
феты передвижные [автомобили]; ваго-
нетки; вагонетки опрокидывающиеся 
грузовые; вагоны [железная дорога]; 
вагоны спальные; вагоны-рестораны; 
вагоны-рефрижераторы [железнодо-
рожный транспорт]; валы трансмисси-
онные для наземных транспортных 
средств; велосипеды; вентили шин 
транспортных средств; верх откидной 
автомобилей; верх откидной для дет-
ских колясок; верх откидной транс-
портных средств; весла; весла кормо-
вые; весла лопатообразные; винты 
гребные для судов; гидропланы; гидро-
самолеты; гребни бандажей колес для 
железнодорожного подвижного соста-
ва; грузовики; гудки сигнальные для 
транспортных средств; гусеницы [лен-
ты гусеничные] для транспортных 
средств; двери для транспортных 
средств; двигатели для велосипедов; 
двигатели для наземных транспортных 
средств; двигатели реактивные для на-
земных транспортных средств; двига-
тели тяговые для наземных транспорт-
ных средств; движители винтовые; 
движители винтовые для небольших 
судов; дирижабли; диски тормозные 
для транспортных средств; дороги ка-
натные подвесные [тельферы]; драги 
плавучие [судна]; дрезины; заплаты са-
моклеящиеся резиновые для ремонта 
камер шин; звонки для велосипедов; 
зеркала заднего вида; иллюминаторы; 
кабины для подвесных канатных дорог; 
камеры велосипедов; камеры для пнев-
матических шин; капоты двигателей 
для транспортных средств; картеры для 
механизмов наземных транспортных 
средств, за исключением двигателей; 
катера; кессоны [транспортные средст-
ва]; колеса для велосипедов; колеса для 
транспортных средств; колеса руднич-
ных тачек; колесики для тележек 
[транспортных средств]; колодки тор-
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мозные для автомобилей; колпаки для 
колес; коляски детские; коляски для 
мотоциклов; комплекты тормозные для 
транспортных средств; корабли; кор-
зинки для велосипедов; коробки пере-
дач для наземных транспортных 
средств; корпуса судов; кофры для 
двухколесных транспортных средств; 
кранцы судовые; крепления для ступиц 
колес; кресла катапультируемые для 
летательных аппаратов; кресла-катал-
ки; крышки топливных баков; крюки 
судовые; кузова для автомобилей; ку-
зова для грузовиков; кузова для транс-
портных средств; ленты протекторные 
для восстановления шин; локомобили; 
локомотивы; мачты корабельные; ма-
шины поливочные; механизмы силовые 
для наземных транспортных средств; 
мопеды; мотоколяски; мотоциклы; 
муфты обгонные для наземных транс-
портных средств; муфты сцепления для 
наземных транспортных средств; набо-
ры инструментов и принадлежностей 
для ремонта камер шин; насосы воз-
душные [принадлежности транспорт-
ных средств]; насосы для велосипедов; 
обивка внутренняя для транспортных 
средств; ободья колес велосипедов; 
ободья колес транспортных средств; 
окна для транспортных средств; омни-
бусы; оси для транспортных средств; 
очистители фар; парашюты; паромы 
[суда]; педали велосипедов; передачи 
зубчатые для наземных транспортных 
средств; повозки; подголовники для 
сидений транспортных средств; под-
ножки велосипедные [части велосипе-
дов]; подножки для транспортных 
средств; подушки безопасности [сред-
ства безопасности для автомобилей]; 
подъемники для горнолыжников; подъ-
емники кресельные; покрышки; полки 
спальные для транспортных средств; 
понтоны; преобразователи крутящего 
момента для наземных транспортных 
средств; прикуриватели на щитках 
приборов автомобилей; приспособле-
ния противоослепляющие для транс-
портных средств; приспособления про-

тивоугонные для транспортных 
средств; приспособления солнцезащит-
ные для автомобилей; приспособления 
для шин транспортных средств, предо-
храняющие от скольжения; противове-
сы для балансировки колес транспорт-
ных средств; пружины амортизацион-
ные для транспортных средств; рамы 
велосипедов; рангоут [морской флот]; 
редукторы для наземных транспортных 
средств; ремни безопасности для сиде-
ний транспортных средств; ремни 
безопасности привязные для сидений 
транспортных средств; рессоры подве-
сок для транспортных средств; рулевые 
колеса для транспортных средств; ру-
ли; рули велосипедов; рычаги коленча-
тые для велосипедов; самолеты; само-
леты-амфибии; сани [транспортные 
средства]; сани финские; сегменты 
тормозные для транспортных средств; 
седла для велосипедов или мотоциклов; 
седла для мотоциклов; сетки багажные 
для транспортных средств; сетки пре-
дохранительные для велосипедов; сиг-
нализации противоугонные для транс-
портных средств; сигнализация заднего 
хода для транспортных средств; сиде-
нья безопасные детские для транспорт-
ных средств; сиденья для транспортных 
средств; системы гидравлические для 
транспортных средств; скутеры [транс-
портные средства]; снегоходы; составы 
железнодорожные подвижные; составы 
подвижные фуникулеров; спицы вело-
сипедных колес; спицы колес транс-
портных средств; спойлеры для транс-
портных средств; средства воздушные; 
средства наземные, воздушные, водные 
и рельсовые; средства санитарно-
транспортные; средства транспортные 
водные; средства транспортные с дис-
танционным управлением, за исключе-
нием игрушек; средства транспортные 
электрические; средства трехколесные; 
средства трехколесные для перевозки 
грузов; стапели наклонные для судов; 
стекла ветровые; стеклоочистители для 
ветровых стекол; стойки для велосипе-
дов; ступицы колес велосипедов; сту-
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пицы колес транспортных средств; 
сумки седловые для велосипедов; сцеп-
ки железнодорожные; сцепки прицепов 
для транспортных средств; сцепления 
для наземных транспортных средств; 
тачки; тележки грузовые; тележки 
двухколесные; тележки для гольфа; те-
лежки для продуктов; тележки для 
шлангов; тележки железнодорожных 
вагонов; тележки литейные; тележки 
опрокидывающиеся; тележки с подъ-
емником; тележки уборочные; тормоза 
для велосипедов; тормоза для транс-
портных средств; торсионы для транс-
портных средств; тракторы; трамваи; 
трансмиссии для наземных транспорт-
ных средств; транспорт военный; 
транспортеры воздушные; трейлеры 
[транспортные средства]; трубы дымо-
вые для судов; трубы локомотивные; 
тумбы швартовые [морские]; турбины 
для наземных транспортных средств; 
указатели поворотов для велосипедов; 
указатели поворотов для транспортных 
средств; уключины; устройства для 
расцепления судов; устройства для 
управления судами; устройства и при-
способления для канатных дорог; уст-
ройства натяжные для спиц колес; уст-
ройства опрокидывающие, части ваго-
нов или вагонеток; фуникулеры; фур-
гоны [транспортные средства]; ходовые 
части транспортных средств; цепи для 
автомобилей; цепи для велосипедов; 
цепи приводные для наземных транс-
портных средств; цепи противосколь-
жения; цепи трансмиссионные для на-
земных транспортных средств; чехлы 
для детских колясок; чехлы для запас-
ных колес; чехлы для рулей транспорт-
ных средств; чехлы для седел велоси-
педов или мотоциклов; чехлы для си-
дений транспортных средств; чехлы 
для транспортных средств; шасси ав-
томобилей; шасси транспортных 
средств; шатуны для наземных транс-
портных средств, за исключением яв-
ляющихся деталями моторов и двига-
телей; шейки осей; шестерни велосипе-
дов; шины бескамерные для велосипе-

дов; шины велосипедов; шины для ав-
томобилей; шины для транспортных 
средств; шины пневматические; шипы 
для шин; шлюпбалки для судовых 
шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки 
противогрязевые; щитки противогрязе-
вые для велосипедов; электродвигатели 
для наземных транспортных средств; 
яхты; 

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; включая, но не ограничива-
ясь: агаты; алмазы; амулеты [изделия 
ювелирные]; анкеры [часовое произ-
водство]; барабаны [часовое производ-
ство]; браслеты для часов; браслеты 
[изделия ювелирные]; брелоки для 
ключей; брелоки [изделия ювелирные]; 
броши [изделия ювелирные]; будиль-
ники; булавки декоративные; булавки 
для галстуков; булавки [изделия юве-
лирные]; бусины для изготовления 
ювелирных изделий и бижутерии; бусы 
из прессованного янтаря; бюсты из 
благородных металлов; гагат, необра-
ботанный или частично обработанный; 
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны 
медные; зажимы для галстуков; запон-
ки; застежки для ювелирных изделий; 
знаки из благородных металлов; золото 
необработанное или чеканное; изделия 
c клуазоне; изделия художественные из 
благородных металлов; изделия юве-
лирные; изделия ювелирные из слоно-
вой кости; изделия ювелирные из янта-
ря; иридий; камни драгоценные; камни 
полудрагоценные; канитель серебря-
ная; колье [изделия ювелирные]; коль-
ца, перстни [изделия ювелирные]; ко-
робки из благородных металлов; кор-
пуса для карманных или наручных ча-
сов; корпуса часов; маятники [часовое 
производство]; медали; медальоны [из-
делия ювелирные]; металлы благород-
ные, необработанные или частично об-
работанные; механизмы ходовые для 
часов; механизмы часовые; монеты; 
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нити золотые [изделия ювелирные]; 
нити из благородных металлов [изде-
лия ювелирные]; нити серебряные [из-
делия ювелирные]; оливин [драгоцен-
ный камень]; осмий; палладий; платина 
[металл]; приборы хронометрические; 
пружины для наручных часов; родий; 
рутений; секундомеры с остановом; се-
ребро необработанное или чеканное; 
серьги; слитки благородных металлов; 
сплавы благородных металлов; статуи 
из благородных металлов; статуэтки из 
благородных металлов; стекла для на-
ручных часов; стразы; стрелки часовые 
[часовое производство]; украшения для 
обуви из благородных металлов; укра-
шения для шляп из благородных ме-
таллов; украшения из гагата; украше-
ния [изделия ювелирные]; футляры для 
часов [подарочные]; футляры для часо-
вых производств; хронографы [часы 
наручные]; хронометры; хроноскопы; 
цепи [изделия ювелирные]; цепочки 
для часов; циферблаты [часовое произ-
водство]; часы атомные; часы-брас-
леты; часы, за исключением наручных; 
часы наручные; часы солнечные; часы 
электрические; часы эталонные [за-
дающий генератор сигналов]; шкатулки 
для украшений; шпинели [драгоценные 
камни]; 

15 – музыкальные инструменты, включая, 
но не ограничиваясь: аккордеоны; ар-
фы; бандонеоны; барабаны [инстру-
менты музыкальные]; басы [инстру-
менты музыкальные]; букцины [трубы 
военные]; бунчуки [инструменты му-
зыкальные]; варганы [инструменты му-
зыкальные]; виолы; волос конский для 
смычков; волынки; гармоники; гитары; 
гобои; гонги; горны; инструменты му-
зыкальные; инструменты музыкальные 
струнные; инструменты музыкальные 
электронные; инструменты язычковые 
духовые; камертоны; карильоны [инст-
рументы музыкальные]; кастаньеты; 
кетгут для музыкальных инструментов; 
клавиатуры для музыкальных инстру-
ментов; клавиатуры для фортепьяно; 
клавиши для музыкальных инструмен-

тов; клавиши для фортепьяно; клапаны 
для музыкальных инструментов; клар-
неты; ключи для настройки струнных 
инструментов; кожа для барабанов; 
колки для музыкальных инструментов; 
колодочки смычков для музыкальных 
инструментов; колокольчики [инстру-
менты музыкальные]; контрабасы; кон-
цертино; корнет-а-пистоны [инстру-
менты музыкальные]; ксилофоны; лен-
ты для записи мелодий для механиче-
ских музыкальных инструментов [пиа-
нино]; ленты перфорированные для за-
писи мелодий для механических музы-
кальных инструментов; лиры; литавры 
[инструменты музыкальные]; мандоли-
ны; медиаторы для струнных инстру-
ментов; мехи для музыкальных инст-
рументов; мундштуки для духовых ин-
струментов; окарины; органы; палочки 
барабанные; палочки дирижерские; па-
лочки для смычков для музыкальных 
инструментов; педали для музыкаль-
ных инструментов; перемычки для му-
зыкальных инструментов; пипы [ки-
тайские гитары]; подбородники для 
скрипок; подставки для литавр; под-
ставки для музыкальных инструментов; 
приспособления для переворачивания 
нот; пюпитры нотные; регуляторы 
громкости для механических пианино; 
рожки [инструменты музыкальные]; 
саксофоны; синтезаторы; скрипки; 
смычки для музыкальных инструмен-
тов; струны для арф; струны для музы-
кальных инструментов; струны для 
фортепьяно; суона [трубы китайские]; 
сурдины для музыкальных инструмен-
тов; тамбурины; тамтамы; тарелки ме-
таллические; треугольники [инстру-
менты музыкальные]; тромбоны [инст-
рументы музыкальные]; трубы возду-
хопроводные для органов; трубы [ин-
струменты музыкальные]; фисгармо-
нии; флейты; флейты бамбуковые; 
фортепьяно; футляры для музыкальных 
инструментов; хуцинь [китайские 
скрипки]; цитры; шарманки; шкатулки 
музыкальные; шэн [китайские духовые 
музыкальные инструменты]; 
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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 мебели); 
учебные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); пла-
стмассовые материалы для упаковки 
(не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; вклю-
чая но, не ограничиваясь: авторучки; 
акварели [краски]; альбомы; альмана-
хи; аппараты для ламинирования доку-
ментов офисные; аппараты множитель-
ные; атласы; афиши, плакаты; банты 
бумажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; бланки уведомлений 
[канцелярские товары]; блокноты; 
блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; 
блокноты с отрывными листами; брас-
леты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; 
бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для регистри-
рующих устройств; бумага для рентге-
новских снимков; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или неаро-
матизированная; бумага из древесной 
массы; бумага копировальная [канце-
лярские товары]; бумага офисная; бу-
мага пергаментная; бумага почтовая; 
бумага светящаяся; бумага сюань для 
китайского рисования и каллиграфии; 
бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага; бюва-
ры; бюллетени информационные; вали-
ки для пишущих машин; валики маляр-
ные; верстатки наборные; воск для мо-
делирования, за исключением исполь-
зуемого в стоматологии; вывески бу-
мажные или картонные; выкройки для 
изготовления одежды; выкройки для 
шитья; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глобусы; 

готовальни; гравюры; грифели; грифе-
ли для карандашей; держатели для до-
кументов [канцелярские принадлежно-
сти]; держатели для карандашей; дер-
жатели для мела; держатели для чеко-
вых книжек; держатели для штампов 
[печатей]; диаграммы; доски гравиро-
вальные; доски грифельные для пись-
ма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, 
щиты для объявлений бумажные или 
картонные; дупликаторы; дыроколы 
[офисные принадлежности]; емкости 
для сливок бумажные; журналы [изда-
ния периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; за-
жимы для ручек; закладки для книг; 
иглы гравировальные для офортов; иг-
лы разметочные для черчения; издания 
периодические; издания печатные; из-
делия картонные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения 
графические; импринтеры неэлектри-
ческие; инструменты для отделки под 
мрамор переплетных крышек; инстру-
менты чертежные; календари; калька 
бумажная; калька тканевая; кальки; ка-
медь [клеи] для канцелярских или бы-
товых целей; камни литографские; 
камни чернильные [тушечницы]; ка-
рандаши; карандаши автоматические; 
карандаши угольные; картинки; кар-
тинки переводные; картины [рисунки] 
обрамленные или необрамленные; кар-
тон из древесной массы [канцелярские 
товары]; картон; картонки для шляп; 
картотеки [конторские принадлежно-
сти]; карточки; карточки каталожные 
[канцелярские товары]; карты геогра-
фические; карты или ленты бумажные 
для записи программ  для вычисли-
тельных машин; карты коллекционные, 
за исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жаккардо-
вых ткацких станков; каталоги; катуш-
ки для красящих лент; кашпо бумаж-
ные; кисти для рисования; кисти для 
художников; кисточки для письма; кла-
виши пишущих машин; клеи канцеляр-
ские или бытовые; клей рыбий; клейко-
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вина [клей] для канцелярских или бы-
товых целей; клейстер крахмальный 
[клеящее вещество] для канцелярских 
или бытовых целей; клише типограф-
ские; книги; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; книжки-комик-
сы; кнопки канцелярские; кольца си-
гарные; ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки картон-
ные или бумажные; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; коррек-
торы жидкие [конторские принадлеж-
ности]; лекала [канцелярские принад-
лежности]; лекала чертежные; ленты 
бумажные; ленты для пишущих машин; 
ленты клейкие [канцелярские товары]; 
ленты клейкие для канцелярских или 
бытовых целей; ленты корректирую-
щие [конторские принадлежности]; 
ленты красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для канце-
лярских или бытовых целей; ленты са-
моклеящиеся канцелярские или быто-
вые; линейки чертежные; линейки чер-
тежные четырехгранные; листы бу-
мажные или пластиковые абсорби-
рующие для упаковки пищевых про-
дуктов; листы бумажные или пластико-
вые для контроля влажности, исполь-
зуемые как материал для упаковки; 
листы вискозные для упаковки; листы 
из восстановленной целлюлозы для 
упаковки; листы пузырчатые пластмас-
совые для упаковки или расфасовки; 
литеры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литографии; 
лотки для красок; макеты архитектур-
ные; марки почтовые; массы пластиче-
ские для лепки; материалы графиче-
ские печатные; материалы для лепки; 
материалы для обучения [за исключе-
нием приборов]; материалы канцеляр-
ские для запечатывания; материалы 
клеящие [клеи] канцелярские или бы-
товые; материалы переплетные; мате-
риалы упаковочные подкрахмаленные; 
материалы фильтровальные [бумаж-
ные]; машины адресные; машины для 
точки карандашей электрические или 

неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; 
машины пишущие электрические или 
неэлектрические; машины фальцеваль-
ные [канцелярские товары]; машины 
франкировальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки 
[конверты, пакеты] для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; мешки для 
мусора бумажные или пластмассовые; 
мольберты; муштабели для художни-
ков; несессеры для письменных при-
надлежностей [канцелярские товары]; 
наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудни-
ки детские бумажные; наклейки само-
клеящиеся [канцелярские товары]; на-
пальчники [офисные принадлежности]; 
нитки для переплетных работ; ножи 
для разрезания бумаги [офисные при-
надлежности]; нумераторы; обертки 
для бутылок картонные или бумажные; 
облатки для запечатывания; обложки 
[канцелярские товары]; обложки для 
паспортов; оболочки пластиковые эла-
стичные для штабелирования; образцы 
вышивок [схемы]; образцы почерков; 
олеографии; открытки музыкальные; 
открытки поздравительные; открытки 
почтовые; офорты; пакетики бумаж-
ные; пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для ху-
дожников; палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертежные]; 
папки для документов; папье-маше; 
пастели [карандаши]; пасты для лепки; 
пеналы; переплеты для книг; перочист-
ки; перфораторы конторские; перья для 
письма [офисные принадлежности]; 
перья золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертежные; песенники; 
печати [канцелярские товары]; печати 
для сургуча; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных ма-
шин; платки носовые бумажные; плен-
ки пластмассовые для упаковки; под-
ложки для письма; подносы для кор-
респонденции; подносы для сортиров-
ки и подсчета денег; подставки для 
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графинов бумажные; подставки для 
книг; подставки для печатей, штемпе-
лей, штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и каран-
дашей; подставки для фотографий; по-
душечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплетное 
дело]; полотенца для рук бумажные; 
полотно для нанесения краски в маши-
нах для репродуцирования документов; 
полотно для нанесения краски в мно-
жительных аппаратах; полотно для пе-
реплетных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное 
нетекстильное; портреты; пресс-папье; 
приборы письменные; приборы чер-
нильные; принадлежности конторские, 
за исключением мебели; принадлежно-
сти письменные; принадлежности пи-
шущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для по-
дачи клейкой ленты [офисные принад-
лежности]; приспособления для при-
клеивания этикеток ручные; продукция 
печатная; произведения искусства ли-
тографические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типограф-
ские; реестры; резинки для стирания; 
резинки офисные; рейсшины чертеж-
ные; репродукции графические; ручки 
перьевые; ручки-маркеры [канцеляр-
ские принадлежности]; салфетки бу-
мажные для снятия макияжа; салфетки 
косметические бумажные; салфетки 
круглые столовые бумажные; салфетки 
под столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатерти 
бумажные; скобы канцелярские; скоро-
сшиватели [канцелярские принадлеж-
ности]; скребки офисные [принадлеж-
ности для подчистки текста]; скрепки 
для бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы биологи-
ческие для исследования под микро-
скопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; 
столы наборные [печатное дело]; сур-

гуч; таблицы вычислительные; табло из 
бумаги или картона для объявлений; 
тетради; ткани для переплетных работ; 
товары писчебумажные; точилки для 
карандашей электрические или неэлек-
трические; транспаранты [канцеляр-
ские товары]; трафареты для рисова-
ния; тубусы картонные; тушь; увлаж-
нители [офисные принадлежности]; ув-
лажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упаковки 
для бутылок картонные или бумажные; 
устройства для запечатывания конвер-
тов конторские; устройства для запеча-
тывания конторские; устройства для 
изготовления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устройства 
для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; учебники [пособия]; 
фигурки [статуэтки] из папье-маше; 
фильтры бумажные для кофе; флаги 
бумажные; флаеры; листовки; фольга; 
формы для моделирования из глины 
[материалы для художников]; фотогра-
вюры; фотографии [отпечатанные]; 
футляры для трафаретов; холсты для 
картин; хромолитографии [олеогра-
фии]; циркули чертежные; цифры [ли-
теры типографские]; чашечки для раз-
ведения красок [акварельных]; чернила 
для исправлений [гелиография]; черни-
ла; чернильницы; чертежи [синьки]; 
четки; шаблоны; шаблоны для стира-
ния; шарики для шариковых ручек; 
шкафчики для канцелярских принад-
лежностей [офисное оборудование]; 
шрифты типографские; штампы с адре-
сами; штемпели [печати]; эмблемы 
[клейма бумажные]; эстампы [гравю-
ры]; этикетки, за исключением тек-
стильных; 

24 – ткани и текстильные изделия, не от-
носящиеся к другим классам; покрыва-
ла постельные и скатерти за исключе-
нием бумажных; скатерти клеенчатые; 
одеяла; включая, но не ограничиваясь: 
байка [ткань]; бархат; белье для до-
машнего хозяйства; белье из узорчато-
го полотна; белье купальное [за исклю-
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чением одежды]; белье постельное; бе-
лье столовое, за исключением бумаж-
ного; бортовка; бумазея; вкладыши для 
спальных мешков; войлок; газ [ткань]; 
дамаст [ткани камчатные]; джерси 
[ткань]; дорожки для столов; дрогет 
[ткань с рисунком]; занавеси для душа 
текстильные или пластмассовые; зана-
веси текстильные или пластмассовые; 
занавеси тюлевые; зефир [ткань]; зна-
мена; канва для вышивания или ткаче-
ства; кисея; крепон; креп [ткань]; мате-
риалы для обивки мебели текстильные; 
материалы для текстильных изделий; 
материалы для фильтрования текстиль-
ные; материалы драпировочные для 
стен текстильные; материалы нетканые 
текстильные; материалы пластмассо-
вые [заменители тканей]; материалы 
текстильные; молескин [ткань]; наво-
лочки; наматрасники; парча; платки 
носовые из текстильных материалов; 
пледы дорожные; поддонники [столо-
вое белье]; подкладка для шляп тек-
стильная; подкладка [ткань]; подхваты 
для занавесей текстильные; покрывала 
постельные бумажные; покрытия для 
мебели пластмассовые; полотенца тек-
стильные; полотно; полотно из пенько-
вого волокна; полотно прорезиненное 
[за исключением используемого для 
канцелярских целей]; полотно тек-
стильное для печатных машин; портье-
ры [занавеси]; принадлежности по-
стельные; простыни; пуховики [одеяла 
пуховые]; рукавицы для мытья тела; 
саваны; салфетки для протирания стек-
лянной посуды [полотенца]; салфетки 
для снятия грима текстильные; салфет-
ки косметические текстильные; сал-
фетки круглые столовые текстильные; 
салфетки под приборы небумажные; 
салфетки столовые текстильные; сетки 
противомоскитные; ситец; сукно биль-
ярдное; тафта [ткань]; тик [полотно 
матрацное]; тик [ткань льняная]; ткани; 
ткани бельевые; ткани газонепрони-
цаемые для аэростатов; ткани джуто-
вые; ткани для обуви; ткани из волокна 
рами; ткани из дрока; ткани из искусст-

венного шелка; ткани из стекловолокна 
текстильные; ткани, имитирующие ко-
жу животных; ткани клейкие, приклеи-
ваемые при высокой температуре; тка-
ни льняные; ткани обивочные для ме-
бели; ткани пеньковые; ткани подкла-
дочные для обуви; ткани синельные; 
ткани ситцевые набивные; ткани с узо-
рами для вышивания; ткани тонкие для 
флагов; ткани трикотажные; ткани 
хлопчатобумажные; ткани шелковые 
для типографских шаблонов; ткани 
шерстяные; ткани эластичные; ткань 
волосяная [мешковина]; ткань хлопча-
тобумажная для обертки сыров; ткань 
шелковая "марабу"; тюль; флаги, за ис-
ключением бумажных; фланель; фла-
нель для санитарно-гигиенических це-
лей; холст [ткань]; чехлы для диванных 
подушек; чехлы для крышек туалетов 
тканевые; чехлы для мебели; чехлы для 
подушек; шевиот [ткань]; шелк [ткань]; 
этикетки из текстильных материалов; 

25 – одежда, обувь, головные уборы, 
включая, но не ограничиваясь: апо-
стольники; банданы [платки]; белье 
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее 
пот; береты; блузы; боа [горжетки]; бо-
ди [женское белье]; боксеры [шорты]; 
ботинки; ботинки лыжные; ботинки 
спортивные; бриджи; брюки; бутсы; 
бюстгальтеры; воротники [одежда]; во-
ротники съемные; вставки для руба-
шек; вуали [одежда]; габардины [одеж-
да]; галоши; галстуки; галстуки-банты 
с широкими концами; гамаши [теплые 
носочно-чулочные изделия]; гетры; го-
ленища сапог; грации; джерси [одеж-
да]; жилеты; изделия спортивные три-
котажные; изделия трикотажные; каб-
луки; капюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для одежды; 
кашне; козырьки [головные уборы]; ко-
зырьки для фуражек; колготки; комби-
нации [белье нижнее]; комбинезоны 
для водных лыж; комбинезоны [одеж-
да]; корсажи [женское белье]; корсеты 
[белье нижнее]; костюмы; костюмы ку-
пальные; костюмы маскарадные; кос-
тюмы пляжные; куртки из шерстяной 

 134



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
материи [одежда]; куртки [одежда]; 
куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 
ливреи; лифы; майки спортивные; 
манжеты; манишки; мантильи; манто; 
маски для сна (одежда); меха [одежда]; 
митенки; митры [церковный головной 
убор]; муфты для ног неэлектрические; 
муфты [одежда]; набойки для обуви; 
нагрудники детские, за исключением 
бумажных; накидки меховые; наушни-
ки [одежда]; носки; обувь пляжная; 
обувь спортивная; одежда; одежда бу-
мажная; одежда верхняя; одежда гото-
вая; одежда для автомобилистов; одеж-
да для велосипедистов; одежда для 
гимнастов; одежда из искусственной 
кожи; одежда кожаная; одежда непро-
мокаемая; одежда форменная; окантов-
ка металлическая для обуви; орари 
[церковная одежда]; пальто; панталоны 
[нижнее белье]; парки; пелерины; пер-
чатки для лыжников; перчатки [одеж-
да]; пижамы; плавки; пластроны; плат-
ки шейные; платочки для нагрудных 
карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для нос-
ков; подвязки для чулок; подкладки го-
товые [элементы одежды]; подмышни-
ки; подошвы; подтяжки; полуботинки 
на шнурках; пончо; пояса [белье ниж-
нее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса 
[одежда]; приданое для новорожденно-
го [одежда]; приспособления, препят-
ствующие скольжению обуви; пятки 
для чулок двойные; ранты для обуви; 
ризы [церковное облачение]; рубашки; 
сабо [обувь]; сандалии; сандалии бан-
ные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; 
свитера; союзки для обуви; стельки; 
тапочки банные; тоги; трикотаж [одеж-
да]; трусы; туфли; туфли гимнастиче-
ские; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; футболки; халаты; халаты 
купальные; цилиндры; части обуви но-
сочные; чулки; чулки, абсорбирующие 
пот; шали; шапки бумажные [одежда]; 
шапки [головные уборы]; шапочки для 
душа; шапочки купальные; шарфы; 
шипы для бутс; шляпы; штанишки дет-

ские [одежда]; штрипки; шубы; эспад-
риллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты; 

28 – игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; 
включая, но не ограничиваясь: автома-
ты аркадные для видеоигр; автоматы 
для видеоигр; автоматы игровые для 
азартных игр; автоматы игровые с 
предварительной оплатой; автомобили 
[игрушки]; средства транспортные [иг-
рушки]; бассейны [изделия для игр и 
спорта]; батуты; безделушки для вече-
ринок [знаки внимания]; билеты лоте-
рейные со стираемым слоем; скретч-
карты для лотерей; блоки стартовые 
спортивные; боди-борды; ботинки с 
прикрепленными к ним коньками; бу-
тылочки с соской для кукол; велотре-
нажеры; верши рыболовные [ловушки 
рыболовные]; воланы для игры в бад-
минтон; волчки [игрушки]; головолом-
ки из набора элементов для составле-
ния картины; пазлы; голубки из глины 
[мишени]; тарелки глиняные [мишени]; 
груши подвесные; датчики клева [при-
надлежности рыболовные]; дельтапла-
ны; диски летающие [игрушки]; диски 
спортивные; домики для кукол; доми-
но; доски для плавания поддерживаю-
щие; доски для серфинга; доски пру-
жинящие [товары спортивные]; доски 
роликовые для катания; доски с пару-
сом для серфинга; доски шахматные; 
доски шашечные; дротики; елки ново-
годние из синтетических материалов; 
емкости для игральных костей; стаканы 
для игральных костей; жилеты для пла-
вания; жумары [альпинистское снаря-
жение]; змеи бумажные; игрушки для 
домашних животных; игрушки мягкие; 
игрушки плюшевые; игрушки с под-
вижными частями; мобайлы [игрушки]; 
игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; 
игры комнатные; игры настольные; иг-
ры с кольцами; игры; игры-конструк-
торы; калейдоскопы; камеры для мячей 
для игр; канифоль, используемая атле-
тами; канты лыжные; карты для бинго; 
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карты игральные; карусели ярмароч-
ные; катушки рыболовные; качалки-
лошади [игрушки]; качели; кегли; кег-
ли [игра]; кии бильярдные; клюшки для 
гольфа; клюшки хоккейные; кожа тю-
ленья [для опорных поверхностей 
лыж]; колокольчики для новогодних 
елок; комнаты для кукол; контроллеры 
для игровых консолей; конфетти; кон-
феты-хлопушки [рождественские хло-
пушки]; коньки ледовые; коньки роли-
ковые; коньки роликовые однополоз-
ные; кости игральные; краскораспыли-
тели [спортивные принадлежности]; 
оружие для пейнтбола [спортивные 
принадлежности]; крепления для лыж; 
кровати для кукол; круги для рулетки 
вращающиеся; крючки рыболовные; 
кубики строительные [игрушки]; кук-
лы; ласты для плавания; лески рыбо-
ловные; лески рыболовные из кишок 
животных; луки для стрельбы; лыжи; 
лыжи водные; лыжи для серфинга; 
маджонг; мази лыжные; манки для охо-
ты; марионетки; маски карнавальные; 
маски театральные; маски фехтоваль-
ные; мачты для досок с парусом; мед-
веди плюшевые; мел для бильярдных 
киев; мишени; мишени электронные; 
модели масштабные сборные [игруш-
ки]; модели транспортных средств 
масштабные; мячи для игры; наживки 
искусственные; накладки для бортов 
бильярдных столов; наколенники [то-
вары спортивные]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [товары 
спортивные]; одежда для кукол; ору-
жие фехтовальное; палочки для мажо-
реток; парапланы; патинко; перчатки 
бейсбольные; перчатки боксерские; 
перчатки для гольфа; перчатки для игр; 
перчатки для подачи [принадлежности 
для игр]; перчатки фехтовальные; 
пиньяты; пистолеты игрушечные; пис-
толеты пневматические [игрушки]; 
пистоны [игрушки]; пистоны для иг-
рушечных пистолетов [игрушки]; по-
гремушки [игрушки]; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; 
подставки для новогодних елок; по-

крытия для опорных поверхностей 
лыж; поплавки для плавания; поплавки 
рыболовные; портативные игры с жид-
кокристаллическими дисплеями; пояса 
для плавания; приманки для охоты или 
рыбной ловли; приманки пахучие для 
охоты и рыбалки; принадлежности для 
стрельбы из лука; приспособления для 
намотки веревок для бумажных змеев; 
мотовила для воздушных змеев; при-
способления для пускания мыльных 
пузырей [игрушки]; приспособления 
для укладывания на место комьев зем-
ли [принадлежности для гольфа]; при-
способления маркерные для записи при 
игре в бильярд; прокладки защитные 
[элементы спортивной экипировки]; 
ракетки; ремни для досок для серфинга; 
ремни для досок с парусом; ремни для 
тяжелоатлетов [товары спортивные]; 
рогатки [товары спортивные]; ролики 
для велотренажеров; ружья гарпунные 
[товары спортивные]; самокаты [иг-
рушки]; сани [товары спортивные]; са-
ни для бобслея; сачки для бабочек; сач-
ки рыболовные; сетки спортивные; сет-
ки теннисные; сигнализаторы поклевки 
[принадлежности рыболовные]; скреб-
ки для лыж; слот-машины [игровые ав-
томаты]; снаряды гимнастические; сна-
ряды для метания; снаряды спортивные 
для упражнений в тяжелой атлетике; 
снаряжение альпинистское; снасти ры-
боловные; снег искусственный для но-
вогодних елок; снегоступы; сноуборды; 
стенды для стрельбы по летающим 
мишеням; столы бильярдные; столы 
бильярдные с автоматами для предва-
рительной оплаты; столы для настоль-
ного тенниса; столы для настольного 
футбола; струны для ракеток; струны 
для ракеток из кишок животных; сумки 
для крикета; сумки на колесах или без 
них для клюшек для гольфа; тобогганы 
[игрушки]; транспортные средства ра-
диоуправляемые [игрушки]; тренажеры 
силовые; тренажеры спортивные; трик-
трак; нарды; трусы поддерживающие 
спортивные [товары спортивные]; 
удочки рыболовные; украшения для 
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новогодних елок, за исключением элек-
трических лампочек, свечей и конди-
терских изделий; устройства для бро-
сания теннисных мячей; устройства для 
демонстрации фокусов; устройства для 
игр; устройства и оборудование для 
боулинга; фишки [жетоны] для игр; 
фишки для азартных игр; чехлы специ-
альные для лыж и досок для серфинга; 
шарики для игр; шары бильярдные; 
шары для игр; шары надувные для игр; 
шары пейнтбольные [снаряды для 
пейнтбольного оружия] [товары спор-
тивные]; шары снежные; шахматы; 
шашки [игра]; шесты для прыжков; 
шляпы бумажные для праздников; 
щитки [товары спортивные]; экраны 
камуфляжные [товары спортивные]; 
эспандеры [тренажеры]; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые теп-
ловой обработке; желе, варенье, компо-
ты; яйца; молоко и молочные продук-
ты; масла и жиры пищевые; включая 
но, не ограничиваясь: айвар [консерви-
рованный перец]; алоэ древовидное, 
приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных це-
лей; анчоусы; арахис обработанный; 
белки для кулинарных целей; белок 
яичный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упот-
ребления в пищу; бульоны; варенье 
имбирное; ветчина; вещества жировые 
для изготовления пищевых жиров; во-
доросли морские обжаренные; гнезда 
птичьи съедобные; горох консервиро-
ванный; грибы консервированные; же-
латин; желе мясное; желе пищевое; же-
ле фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пи-
щевые; жиры пищевые; закуски легкие 
на основе фруктов; изделия колбасные; 
изюм; икра; икра рыбная обработанная; 
йогурт; капуста квашеная; кефир [на-
питок молочный]; кимчи [блюдо из 
ферментированных овощей]; клей ры-
бий пищевой; клемы [неживые]; кок-

тейли молочные; колбаса кровяная; 
компоты (десерт из вареных фруктов); 
консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фрукто-
вые; концентраты бульонные; корни-
шоны; креветки неживые; креветки 
пильчатые неживые; крем сливочный; 
крокеты; куколки бабочек шелкопряда, 
употребляемые в пищу; кумыс [напи-
ток молочный]; лангусты неживые; ле-
цитин для кулинарных целей; лосось; 
лук консервированный; маргарин; ма-
ринад из шинкованных овощей с ост-
рой приправой [пикалили]; мармелад, 
за исключением кондитерских изделий; 
масло арахисовое; масло какао; масло 
кокосовое жидкое; масло кокосовое 
твердое; масло кукурузное пищевое; 
масло кунжутное пищевое; масло 
льняное для кулинарных целей; масло 
оливковое пищевое; масло пальмовое 
пищевое; масло пальмоядровое пище-
вое; масло подсолнечное пищевое; 
масло рапсовое пищевое; масло сли-
вочное; мидии неживые; миндаль тол-
ченый; мозг костный пищевой; моллю-
ски неживые; молоко сгущенное; мо-
локо соевое [заменитель молока]; мо-
локо с повышенным содержанием бел-
ка; мука рыбная для употребления в 
пищу; муссы овощные; муссы рыбные; 
мякоть фруктовая; мясо консервиро-
ванное; напитки молочные с преобла-
данием молока; оладьи картофельные; 
оливки консервированные; омары не-
живые; орехи кокосовые сушеные; оре-
хи обработанные; паста томатная; паш-
теты из печени; пектины для кулинар-
ных целей; печень; пикули; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 
порошок яичный; продукты пищевые 
рыбные; простокваша; простокваша 
[скисшее молоко]; птица домашняя не-
живая; пыльца растений, приготовлен-
ная для пищи; пюре клюквенное; пюре 
яблочное; раки неживые; ракообразные 
неживые; рыба консервированная; ры-
ба неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; салаты 
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фруктовые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные; семена 
подсолнечника обработанные; сливки 
взбитые; сливки [молочный продукт]; 
смеси жировые для бутербродов; сме-
тана [сквашенные сливки]; соки овощ-
ные для приготовления пищи; сок то-
матный для приготовления пищи; со-
лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-
ставы для приготовления бульонов; со-
ставы для приготовления супов; суб-
продукты; супы; супы овощные; сыво-
ротка молочная; сыры; тахини [паста из 
семян кунжута]; творог соевый; тре-
панги неживые; трюфели консервиро-
ванные; тунец; устрицы неживые; фер-
менты молочные для кулинарных це-
лей; ферменты сычужные; филе рыб-
ное; финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты, кон-
сервированные в спирте; хлопья карто-
фельные; хумус [паста из турецкого го-
роха]; цедра фруктовая; чеснок консер-
вированный; чечевица консервирован-
ная; чипсы картофельные; чипсы кар-
тофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экс-
тракты мясные; яйца улитки; 

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; 
включая, но не ограничиваясь: арома-
тизаторы; ароматизаторы для конди-
терских изделий, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы для на-
питков, за исключением эфирных ма-
сел; ароматизаторы кофейные; арома-
тизаторы, за исключением эфирных 
масел; бадьян; батончики злаковые; ба-
тончики злаковые с высоким содержа-
нием белка; блины; блюда на основе 
лапши; бриоши; булки; ванилин [заме-
нитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; 
вафли; вермишель; вещества подсла-
щивающие натуральные; вещества свя-

зующие для колбасных изделий; веще-
ства связующие для мороженого [пи-
щевого льда]; вода морская для приго-
товления пищи; водоросли [приправа]; 
галеты солодовые; гвоздика [пряность]; 
глазурь для изделий из сладкого сдоб-
ного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; добавки глютеновые для кули-
нарных целей; загустители для пище-
вых продуктов; закваски; закуски лег-
кие на основе риса; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; заменители 
кофе растительные; заправки для сала-
тов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия конди-
терские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изде-
лия макаронные; изделия пирожковые; 
имбирь [пряность]; йогурт заморожен-
ный [мороженое]; каперсы; карамель 
[конфеты]; карри [приправа]; каши мо-
лочные для употребления в пищу; кет-
чуп [соус]; киш; клейковина пищевая; 
конфеты; конфеты лакричные [конди-
терские изделия]; конфеты мятные; ко-
рица [пряность]; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крем заварной; кру-
па кукурузная; крупа манная; крупа ов-
сяная; крупа ячневая; крупы пищевые; 
кукуруза молотая; кукуруза поджарен-
ная; кулебяки с мясом; куркума пище-
вая; кускус [крупа]; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед нату-
ральный или искусственный; лед пи-
щевой; леденцы; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье миндаль-
ное]; макароны; мальтоза; мамалыга; 
маринады; марципан;  молочко маточ-
ное пчелиное; мука бобовая; мука из 
тапиоки пищевая; мука картофельная 
пищевая; мука кукурузная; мука пище-
вая; мука пшеничная; мука соевая; му-
ка ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изде-
лий; напитки какао-молочные; напитки 
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кофейно-молочные; напитки кофейные; 
напитки чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; на-
питки на базе какао; настои нелекарст-
венные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки лакрич-
ные [кондитерские изделия]; паста со-
евая [приправа]; пастилки [кондитер-
ские изделия]; патока; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; 
песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; по-
мадки [кондитерские изделия]; поп-
корн; порошки для мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; продукты 
мукомольного производства; продукты 
на основе овса; прополис; пряники; 
птифуры [пирожные]; пудинги [запе-
канки]; пудра для кондитерских изде-
лий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; 
резинки жевательные; релиш [припра-
ва]; ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; сахар пальмо-
вый; семя анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из мелас-
сы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сла-
дости; сода пищевая [натрия бикарбо-
нат для приготовления пищи]; солод  
для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерейная; 
сорбет [мороженое]; составы для гла-
зирования ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы для пасты; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; стабили-
заторы для взбитых сливок; сухари; су-
хари панировочные; суши; сэндвичи; 
табуле; такос; тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; камень винный 
для кулинарных целей; тарты; тесто го-
товое; тесто миндальное; тортилы; тра-
вы огородные консервированные [спе-
ции]; уксус пивной; ферменты для тес-
та; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; 
хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай со льдом; чатни 

[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; 
шоколад; экстракт солодовый пищевой; 
эссенции пищевые, за исключением 
эфирных эссенций и эфирных масел; 
ячмень очищенный; 

32 – пиво; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напит-
ки; фруктовые напитки и фруктовые 
соки; сиропы и прочие составы для из-
готовления напитков; включая но, не 
ограничиваясь: аперитивы безалко-
гольные; вода литиевая; вода сельтер-
ская; вода содовая; воды [напитки]; во-
ды столовые; квас [безалкогольный на-
питок]; коктейли безалкогольные; кок-
тейли на основе пива; лимонады; моло-
ко арахисовое [напитки безалкоголь-
ные]; молоко миндальное [напиток]; 
напитки безалкогольные; напитки изо-
тонические; напитки на базе меда без-
алкогольные; напитки на основе алоэ 
вера безалкогольные; напитки на осно-
ве молочной сыворотки; нектары фрук-
товые с мякотью безалкогольные; ор-
шад; пиво имбирное; пиво солодовое; 
порошки для изготовления газирован-
ных напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для лимона-
дов; смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; соки овощные 
[напитки]; сок томатный [напиток]; сок 
яблочный безалкогольный; составы для 
изготовления газированной воды; со-
ставы для изготовления ликеров; соста-
вы для изготовления минеральной во-
ды; составы для изготовления напит-
ков; сусла; сусло виноградное нефер-
ментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напи-
ток]; экстракты фруктовые безалко-
гольные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изготов-
ления напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-
са; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба; вклю-
чая но, не ограничиваясь: абонирова-
ние телекоммуникационных услуг для 

 139



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

 
третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой 
информации; агентства рекламные; 
анализ себестоимости; аренда площа-
дей для размещения рекламы; аудит 
коммерческий; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; веде-
ние бухгалтерских документов; выпис-
ка счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений [канцелярия]; изуче-
ние общественного мнения; изучение 
рынка; информация деловая; информа-
ция и советы коммерческие потребите-
лям [информация потребительская то-
варная]; исследования в области бизне-
са; исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; консульта-
ции по вопросам организации и управ-
ления бизнесом; консультации по орга-
низации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; консуль-
тации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; мар-
кетинг; менеджмент в области творче-
ского бизнеса; менеджмент спортив-
ный; обзоры печати; обновление и под-
держка информации в электронных ба-
зах данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; организа-
ция выставок в коммерческих или рек-
ламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация 
показов мод в рекламных целях; орга-
низация торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформле-
ние витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных до-
кументов; поиск информации в компь-
ютерных файлах для третьих лиц; по-
иск поручителей; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении ком-
мерческими или промышленными 
предприятиями; посредничество ком-
мерческое [обслуживание]; предостав-
ление деловой информации через веб-
сайты; предоставление информации в 
области деловых и коммерческих кон-
тактов; презентация товаров на всех 

медиасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических 
препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение товаров для 
третьих лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного оборудова-
ния и аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материалов; 
прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; рас-
клейка афиш; распространение образ-
цов; распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных материа-
лов; редактирование рекламных тек-
стов; реклама интерактивная в компью-
терной сети; реклама почтой; реклама 
телевизионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в компью-
терных базах данных; сбор и предос-
тавление статистических данных; све-
дения о деловых операциях; системати-
зация информации в компьютерных ба-
зах данных; службы  консультативные 
по управлению бизнесом; согласование 
и заключение коммерческих операций 
для третьих лиц; составление налого-
вых деклараций; составление отчетов о 
счетах; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персона-
ла; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных 
сотрудников; управление коммерче-
скими проектами для строительных 
проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; ус-
луги манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги машино-
писные; услуги по оптимизация трафи-
ка веб-сайта; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по поисковой оптими-
зации Интернет сайта; услуги по срав-
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нению цен; услуги рекламные "оплата 
за клик"; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закуп-
ка и обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги стенографистов; ус-
луги субподрядные [коммерческая по-
мощь]; услуги телефонных ответчиков 
для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования; экспертиза деловая; 

38 – телекоммуникации; включая, но не 
ограничиваясь: агентства печати ново-
стей; вещание беспроводное; вещание 
телевизионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений электрон-
ная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанцион-
ной связи; обеспечение доступа в ин-
тернет; обеспечение доступа к базам 
данных; обеспечение доступа на дис-
куссионные форумы в интернете; обес-
печение телекоммуникационного под-
ключения к интернету; обеспечение те-
лекоммуникационными каналами, пре-
доставляющими услуги телемагазинов; 
передача поздравительных открыток 
он-лайн; передача сообщений; передача 
сообщений и изображений с использо-
ванием компьютера; передача теле-
грамм; передача цифровых файлов; 
почта электронная; предоставление он-
лайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппара-
туры для передачи сообщений; прокат 
времени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для те-
лекоммуникационной связи; прокат те-
лефонных аппаратов; прокат факси-
мильных аппаратов; радиовещание; 
связь волоконно-оптическая; связь ра-
диотелефонная; связь с использованием 
компьютерных терминалов; связь 
спутниковая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использовани-
ем радио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконференции; 
услуги абонентской телеграфной служ-
бы; услуги голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению теле-
коммуникационные; услуги по предос-

тавлению телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветитель-
ных мероприятий; включая но, не огра-
ничиваясь:  агентства по предоставле-
нию моделей для художников; акаде-
мии [обучение]; аренда спортивных 
площадок; аренда теннисных кортов; 
библиотеки, обеспечивающие выдачу 
книг на дом; бронирование билетов на 
зрелищные мероприятия; видеосъемка; 
воспитание физическое; дискотеки; 
дрессировка животных; дублирование; 
игры азартные; издание книг; инфор-
мация по вопросам воспитания и обра-
зования; информация по вопросам от-
дыха; информация по вопросам развле-
чений; киностудии; клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес трениров-
ки]; клубы-кафе ночные; макетирова-
ние публикаций, за исключением рек-
ламных; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; написа-
ние музыки; обеспечение интерактив-
ное игрой через компьютерную сеть; 
обеспечение интерактивными элек-
тронными публикациями, незагружае-
мыми; образование религиозное; обу-
чение гимнастике; обучение заочное; 
обучение практическим навыкам [де-
монстрация]; организация балов; орга-
низация выставок с культурно- просве-
тительной целью; организация досуга; 
организация и проведение коллоквиу-
мов; организация и проведение кон-
грессов; организация и проведение 
конференций; организация и проведе-
ние концертов; организация и проведе-
ние мастер-классов [обучение]; органи-
зация и проведение семинаров; органи-
зация и проведение симпозиумов; ор-
ганизация конкурсов красоты; органи-
зация конкурсов [учебных или развле-
кательных]; организация показов мод в 
развлекательных целях; организация 
лотерей; организация спектаклей [услу-
ги импресарио]; организация спортив-
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ных состязаний; ориентирование про-
фессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; парки ат-
тракционов; перевод с языка жестов; 
передачи развлекательные телевизион-
ные; передвижные библиотеки; пере-
подготовка профессиональная; предос-
тавление видео файлов онлайн, неза-
гружаемых; предоставление музыкаль-
ных файлов онлайн, незагружаемых; 
предоставление оборудования для ка-
раоке; предоставление полей для голь-
фа; предоставление спортивного обо-
рудования; предоставление услуг игро-
вых залов; предоставление услуг кино-
залов; представления театрализован-
ные; представления театральные; про-
ведение фитнес-классов; проведение 
экзаменов; программирование спор-
тивных состязаний; производство ки-
нофильмов, за исключением производ-
ства рекламных роликов; прокат ау-
диооборудования; прокат видеокамер; 
прокат видеомагнитофонов; прокат ви-
деофильмов; прокат декораций для шоу 
-программ; прокат звукозаписей; про-
кат игрушек; прокат кинопроекторов и 
кинооборудования; прокат кинофиль-
мов; прокат оборудования для игр; 
прокат оборудования стадионов; про-
кат осветительной аппаратуры для те-
атров или телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; прокат 
снаряжения для подводного погруже-
ния; прокат спортивного оборудования, 
за исключением транспортных средств; 
прокат театральных декораций; публи-
кации с помощью настольных элек-
тронных издательских систем; публи-
кация интерактивная книг и периодики; 
публикация текстовых материалов, за 
исключением рекламных; радиопере-
дачи развлекательные; развлечение 
гостей; редактирование текстов, за ис-
ключением рекламных; сады зоологи-
ческие;  служба  новостей;  составление 

 
 
 

программ встреч [развлечение]; сочи-
нение музыки; субтитрование; тьюто-
ринг; услуги баз отдыха [развлечения]; 
услуги диск-жокеев; услуги индивиду-
альных тренеров [фитнес]; услуги ка-
зино [игры]; услуги каллиграфов; услу-
ги клубов [развлечение или просвеще-
ние]; услуги музеев [презентация, вы-
ставки]; услуги образовательно-вос-
питательные; услуги оркестров; услуги 
переводчиков; услуги по написанию 
сценариев; услуги по распространению 
билетов [развлечение]; услуги репети-
торов, инструкторов [обучение]; услуги 
спортивных лагерей; услуги студий за-
писи; услуги устных переводчиков; ус-
луги школ [образование]; учреждения 
дошкольные [воспитание]; фотографи-
рование; фоторепортажи; цирки; шоу-
программы; школы-интернаты. 

 
 
 
(11) 12781 
(15) 29.08.2014 
(18) 27.01.2024 
(21) 20140034.3 
(22) 27.01.2014 
(53) 26.11.09; 26.11.21; 27.05.01; 27.05.11 
(73) Сыркынты Мээрим Султановна,  

Бишкек (KG) 
(54) 
 

 
 
(51) (57)  

41 – организация лотерей. 
(59) синий, серебристый, белый. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  
патенттердин системалык көрсөткүчү 

 
УКАЗАТЕЛИ 

 
FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя 
 
 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A23B 4/056 (2014.01) 1666 Оромо этти даярдоонун 
ыкмасы                   

Способ приготовления       
мясного рулета 

Тамабаева Б. С.           
Аширбекова Г. Б. 

A61B 17/00 (2014.01) 1667 Уйку безинин              
ыйлаакчасын хирургиялык 

дарылоонун ыкмасы        
Способ хирургического 

лечения кисты 
поджелудочной железы 

Мусаев А. И.             
Ибраимов Д. С. 

A61B 17/00 (2014.01) 1668 Нефроптоздо              
нефропексия ыкмасы         
Способ нефропексии        
при нефроптозе 

И. К. Ахунбаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясы 
Кыргызская 

государственная 
медицинская            

академия имени           
И. К. Ахунбаева 

A61B 17/00 (2014.01) 1669 Эхинококкозду дарылоо үчүн 
“Декасан” микробдорду 
жугушсуздандыруусун 
колдонуунун ыкмасы        
Способ применения 

антисептика "Декасан" для 
лечения эхинококкоза 

Мусаев А. И.             
Алиев М. Ж.              
Максут у. Э.              

Ниязбеков К. И. 
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ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61B 17/00 (2014.01) 1670 Заара түтүгүнүнүн 
гипоспадиясында жана 

ичкерүүсүндө чоң аралыкта 
заара түтүгүн жамоодо      

заара түтүгүн сарыктыруу, 
инстилляциялоо ыкмасы 
жана аны жүзөгө ашыруу 

үчүн катетер               
Способ дренирования и 
инстилляции уретры при 

уретропластике на большом 
протяжении при гипоспадии 

и стриктурах уретры и 
катетер для его 
осуществления 

И. К. Ахунбаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясы 
Кыргызская 

государственная 
медицинская            

академия имени           
И. К. Ахунбаева 

A61K 35/78 (2014.01) 1673 “Универсал” дары-дармеги 
жана мурун-кулкун 
көңдөйүнүн сезгенүү 
ооруларын дарылоонун 

ыкмасы                   
Препарат "Универсал"      

и способ лечения 
воспалительных            

заболеваний носоглотки 

Нарбеков О. Н.           
Нарбеков М. О.           
Нарбеков Т. О.            
Нарбекова С. О. 

A61K 35/78 (2014.01) 1674 Организмдин               
радиациялык начарлоосун 

дарылоонун ыкмасы       
Способ лечения 

радиационных поражений 
организма 

Нарбеков Т. О. 

A61K 7/48 (2014.01) 1671 Дененин териси үчүн 
азыктандыруучу бет 
каптардын топтому         
Набор питательных         
масок для кожи тела 

Шипилов В. Н.           
Земцева В. А. 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

A61K 7/48 (2014.01) 1672 Беттин терисине            
кам көрүү үчүн бет кап       

Маска для ухода            
за кожей лица 

Шипилов В. Н. 

A61M 25/00 (2014.01) 1670 Заара түтүгүнүнүн 
гипоспадиясында жана 

ичкерүүсүндө чоң аралыкта 
заара түтүгүн жамоодо      

заара түтүгүн сарыктыруу, 
инстилляциялоо ыкмасы 
жана аны жүзөгө ашыруу 

үчүн катетер               
Способ дренирования и 
инстилляции уретры при 

уретропластике на большом 
протяжении при гипоспадии 

и стриктурах уретры и 
катетер для его 
осуществления. 

И. К. Ахунбаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясы 
Кыргызская 

государственная 
медицинская            

академия имени           
И. К. Ахунбаева 

A61M 31/00 (2014.01) 1675 Метастатикалык өпкө 
челинин сезгенишин 
дарылоонун ыкмасы         
Способ лечения 

метастатического плеврита 

Бейшембаев М. И.         
Назаров У. С.             
Фединчик А. А. 

A61P 35/00 (2014.01) 1675 Метастатикалык өпкө 
челинин сезгенишин 
дарылоонун ыкмасы       
Способ лечения 

метастатического плеврита 

Бейшембаев М. И.         
Назаров У. С.            
Фединчик А. А. 
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ЭПК                
МПК 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигин- 
деги патенттин 

номери           
Номер патента 
под ответствен-
ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы    
Название изобретения 

Патент ээси   
Патентовладелец 

C10J 3/20 (2014.01) 1676 II көмүртек кычкылын       
(СО) алуу үчүн ыкма        

жана түзүлүш              
Способ и устройство        
для получения оксида       

углерода II (СО) 

Жоробеков М.            
Жоробеков Б. М.          
Жоробеков Э. М. 

E02F 3/00 (2014.01) 1679 Экскаватордун серпилгич 
тиштери менен чөмүчү       
Ковш экскаватора           
с упругими зубьями 

Тургунбаев М.С.          
Мендекеев Р.А.           

Абдырахманов И.А.       
Темиралиев А.К. 

E02F 9/00 (2014.01) 1679 Экскаватордун серпилгич 
тиштери менен чөмүчү     
Ковш экскаватора           
с упругими зубьями 

Тургунбаев М. С.         
Мендекеев Р. А.           

Абдырахманов И. А.       
Темиралиев А. К. 

E21C 37/02 (2014.01) 1677 Тоо тектерин уратуу        
үчүн түзүлүш               

Устройство для разрушения 
горных пород 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

E21C 37/02 (2014.01) 1678 Тоо тектерин уратуу        
үчүн түзүлүш               

Устройство для разрушения 
горных пород 

Кыргыз - Орус Славян 
университети            

Кыргызско - Российский 
Славянский университет 

G09B 23/28 (2014.01) 1680 Бир тараптуу 
уретерогидронефрозду 
эксперименталдык          
моделдөө ыкмасы           

Способ экспериментального 
моделирования 
одностороннего 

уретерогидронефроза 

И. К. Ахунбаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

медициналык академиясы 
Кыргызская 

государственная 
медицинская            

академия имени           
И. К. Ахунбаева 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 
 

FG1A Нумерационный указатель патентов  
под ответственность заявителя  

 

Өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери      
Номер патента под 
ответственность 

заявителя 

ЭПК                                     
МПК 

Өтүнмөнүн номери       
Номер заявки 

1666 А23В 4/056 (2014.01) 20130044.1 

1667 А61В 17/00 (2014.01) 20140007.1 

1668 A61B 17/00 (2014.01) 20140011.1 

1669 А61В 17/00 (2014.01) 20140015.1 

1670 А61В 17/00 (2014.01)                      
А61М 25/00 (2014.01) 

20140016.1 

1671 А61 К 7/48 (2014.01) 20130060.1 

1672 А61К 7/48 (2014.01) 20130070.1 

1673 A61K 35/78 (2014.01) 20130059.1 

1674 А61К 35/78 (2014.01) 20130087.1 

1675 А61М 31/00 (2014.01)                      
А61Р 35/00 (2014.01) 

20140014.1 

1676 C10J 3/20 (2014.01)  20130064.1 

1677 E21C 37/02 (2014.01) 20130078.1 

1678 E21C 37/02 (2014.01) 20130079.1 

1679 E02F 3/00 (2014.01)                       
E02F 9/00 (2014.01) 

20140033.1 

1680 G09B 23/28 (2014.01) 20140012.1 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 
 

FG4W Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12755 С. К. Джонсон       
энд Сан, Инк., 
Висконсин 
штатынын 

корпорациясы, 
Висконсин (US)     
С. К. Джонсон       
энд Сан, Инк., 

корпорация штата 
Висконсин, 

Висконсин (US) 

3 12773 Нокселл 
Корпорейшн, 
Мэриленд (US) 

3 12753 Солдекс Лимитед, 
Роад Таун (VG) 

3 12754 "Жировой 
комбинат" ачык 

акционердик коому, 
Екатеринбург (RU) 

Открытое 
акционерное 

общество "Жировой 
комбинат", 

Екатеринбург (RU) 

   

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

3 12757 Колгейт-Палмолив 
Компани, Делавэр 

штатынын 
корпорациясы,       
Нью-Йорк (US) 

Колгейт-Палмолив 
Компани, 

корпорация штата 
Делавэр,            

Нью-Йорк (US) 

3 12777 Лабораториос        
КИН, С. А., 

Барселона (ES) 

3 12772 ПЦЦ 
КОНСЬЮМЕР 

ПРОДАКТС С. А., 
Варшава (PL) 

3 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

3 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12752 Мерк Шарп         
энд Доме Б. В., 
Харлем (NL) 

5 12755 С. К. Джонсон       
энд Сан, Инк., 
Висконсин 
штатынын 

корпорациясы, 
Висконсин (US)     
С. К. Джонсон       
энд Сан, Инк., 

корпорация штата 
Висконсин, 

Висконсин (US) 

5 12756 С. К. Джонсон       
энд Сан, Инк., 
Висконсин 
штатынын 

корпорациясы, 
Висконсин (US)     
С. К. Джонсон       
энд Сан, Инк., 

корпорация штата 
Висконсин, 

Висконсин (US) 

5 12753 Солдекс Лимитед, 
Роад Таун (VG) 

5 12775 Селджин 
Корпорейшн,       

Нью-Джерси (US) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

5 12779 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

5 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

6 12753 Солдекс Лимитед, 
Роад Таун (VG) 

7 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 

7 12759 Юнкан Сенчури 
Импорт энд 

Экспорт Ко., Лтд., 
Юнкан (CN) 

9 12742 НДООРС 
Корпорейшн,       
Сеул (KR) 

 

 

  

 149
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КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

9 12769 М7 ТОБАКО 
ТРЕЙДИНГ ФЗКО, 

Дубай (AE) 

9 12749 АРАНЗ Гео 
Лимитед (Жаңы 
Зеландиянын 
мыйзамдары 
боюнча 

уюштурулган, 
жоопкерчилиги 

чектелген 
компаниясы), 

Крайстчерч (NZ) 
АРАНЗ Гео 

Лимитед (компания 
с ограниченной 

ответственностью, 
организованная по 
законам Новой 
Зеландии), 

Крайстчерч (NZ) 

9 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

9 12770 Ниппон Денсин 
Денва Кабусики 
Кайся, Ниппон 
Телеграф энд 
Телефон 

Корпорейшн 
катары соода 
кылуучу,           
Токио (JP)          

Ниппон Денсин 
Денва Кабусики 
Кайся, также 
торгующая как 

Ниппон Телеграф 
энд Телефон 
Корпорейшн,  
Токио (JP) 

9 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

9 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

10 12752 Мерк Шарп         
энд Доме Б. В., 
Харлем (NL) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

10 12757 Колгейт-Палмолив 
Компани, Делавэр 

штатынын 
корпорациясы,       
Нью-Йорк (US) 

Колгейт-Палмолив 
Компани, 

корпорация штата 
Делавэр,            

Нью-Йорк (US) 

12 12767 Деруйбао           
Тайе Ко., Лтд., 
Дунин (CN) 

12 12768 Деруйбао           
Тайе Ко., Лтд., 
Дунин (CN) 

12 12779 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

12 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

14 12741 РЭНД 
РИФАЙНЭРИ 
ЛИМИТЕД, 

Гермистон  (ZA) 

14 12746 Айлэнд Вотчез 
ЭфЗетИ,            

Дубай (AE) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

14 12779 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

14 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

15 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

15 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

16 12753 Солдекс Лимитед, 
Роад Таун (VG) 

16 12743 Дабл Эй (1991) 
Паблик Компани 

Лимитед, 
Прачинбури (TH) 

16 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 
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ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

16 12778 "Казахстанско-
Пакистанское 
совместное 
предприятие 

"ЕЛЛОУ 
ПЕЙДЖЕС оф 

Централ Эйжа энд 
Азербайджан" 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Казахстанско-
Пакистанское 
совместное 
предприятие 

"ЕЛЛОУ 
ПЕЙДЖЕС оф 

Централ Эйжа энд 
Азербайджан", 
Алматы (KZ) 

16 12771 Дабл Эй Холдингс 
Лимитед, Гранд 
Кайман (KY) 

16 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

16 12780 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

21 12753 Солдекс Лимитед, 
Роад Таун (VG) 

21 12757 Колгейт-Палмолив 
Компани, Делавэр 

штатынын 
корпорациясы,       
Нью-Йорк (US) 

Колгейт-Палмолив 
Компани, 

корпорация штата 
Делавэр,            

Нью-Йорк (US) 

23 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 

24 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

24 12779 Анимаккорд       
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

24 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

25 12748 Гэп (ИТМ) Инк., 
Калифорния 
штатынын 

корпорациясы, 
Калифорния (US) 
Гэп (ИТМ) Инк., 
корпорация штата 
Калифорния, 

Калифорния (US) 

25 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

25 12780 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

26 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

28 12779 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

28 12780 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

29 12754 "Жировой 
комбинат" ачык 

акционердик коому, 
Екатеринбург (RU) 

Открытое 
акционерное 

общество "Жировой 
комбинат", 

Екатеринбург (RU) 

29 12760 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

29 12761 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

29 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

29 12780 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

30 12754 "Жировой 
комбинат" ачык 

акционердик коому, 
Екатеринбург (RU) 

Открытое 
акционерное 

общество "Жировой 
комбинат", 

Екатеринбург (RU) 

30 12744 АРКОР С. А. И. К., 
Арройито (AR) 

30 12760 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

30 12761 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

30 12779 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

30 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

31 12760 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

 

 

  

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

31 12761 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

31 12764 ЭКПОРТАДОРА 
ЮНИФРУТТИ 
ТРЕЙДЕРС 
ЛИМИТАДА, 
Сантьяго (CL) 

32 12750 "Пивоваренная 
компания "KOLOS" 

("КОЛОС") 
жоопкерчилиги 
чектелген коому,    
Кара-Балта (KG) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пивоваренная 

компания "KOLOS" 
("КОЛОС"),         

Кара-Балта (KG) 

32 12769 М7 ТОБАКО 
ТРЕЙДИНГ ФЗКО, 

Дубай (AE) 

32 12760 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

32 12761 Доул Фуд          
Компани, Инк., 
Калифорния (US) 

32 12747 "Пивоваренная 
компания           
"Балтика" 

жоопкерчилиги 
чектелген           

коому,  (RU) 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Пивоваренная 

компания 
"Балтика",  (RU) 

32 12762 "Bear beer"          
(Биэ биир) жабык 
акционердик коому, 

Шопоков (KG) 
Закрытое 

акционерное 
общество "Bear 

beer" (Биэ биир), 
Шопоков (KG) 

32 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

32 12780 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

33 12745 Р энд А Бейли       
энд Ко,             

Дублин (IE) 

34 12751 "Донской табак" 
ачык акционердик 

коому,             
Ростов-на-Дону 

(RU)               
Открытое 

акционерное 
общество            

"Донской табак", 
Ростов-на-Дону 

(RU) 

35 12766 "Кыргызский центр 
развития Халал 
индустрии" 

коомдук бирикме, 
Бишкек (KG) 
Общественное 
объединение 

"Кыргызский центр 
развития Халал 
индустрии", 
Бишкек (KG) 

35 12741 РЭНД 
РИФАЙНЭРИ 
ЛИМИТЕД, 

Гермистон  (ZA) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

35 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

35 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

35 12763 Цзю Сергей 
Валентинович, 
Бишкек (KG) 

35 12778 "Казахстанско-
Пакистанское 
совместное 
предприятие 

"ЕЛЛОУ 
ПЕЙДЖЕС оф 

Централ Эйжа энд 
Азербайджан" 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Казахстанско-
Пакистанское 
совместное 
предприятие 

"ЕЛЛОУ 
ПЕЙДЖЕС оф 

Централ Эйжа энд 
Азербайджан", 
Алматы (KZ) 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

36 12774 МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорейтед, 
Делавэр штатынын 
корпорациясы,      
Нью-Йорк (US) 
МастерКард 
Интернешнл 

Инкорпорейтед, 
корпорация штата 

Делавэр,           
Нью-Йорк (US) 

37 12758 Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(Айсин Сейки Ко., 
Лтд. катары соода 

кылуучу),          
Айти (JP)           

Айсин Сейки 
Кабусики Кайся 

(также торгующая 
как Айсин Сейки 

Ко., Лтд.),          
Айти (JP) 

38 12779 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

38 12780 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

41 12781 Сыркынты Мээрим 
Султановна, 
Бишкек (KG) 

41 12779 Анимаккорд         
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

41 12765 НБА Пропертиз, 
Инк.,               

Нью-Йорк  (US) 

41 12776 Балян Генрих 
Григорьевич, 
Бишкек (KG) 

41 12780 Анимаккорд        
(Кипр) Лимитед, 
Никосия (CY) 

42 12770 Ниппон Денсин 
Денва Кабусики 
Кайся, Ниппон 
Телеграф энд 
Телефон 

Корпорейшн 
катары соода 
кылуучу,           
Токио (JP)          

Ниппон Денсин 
Денва Кабусики 
Кайся, также 
торгующая как 

Ниппон Телеграф 
энд Телефон 
Корпорейшн,  
Токио (JP) 

ТКЭКтин 
классы     
Класс 
МКТУ 

Күбө-
лүктүн 
номери    
Номер 
свиде-     
тельства 

Товардык белгинин 
ээси, өлкөнүн коду    
Владелец товарного 
знака, код страны 

42 12778 "Казахстанско-
Пакистанское 
совместное 
предприятие 

"ЕЛЛОУ 
ПЕЙДЖЕС оф 

Централ Эйжа энд 
Азербайджан" 
жоопкерчилиги 

чектелген 
шериктештиги, 
Алматы (KZ) 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Казахстанско-
Пакистанское 
совместное 
предприятие 

"ЕЛЛОУ 
ПЕЙДЖЕС оф 

Централ Эйжа энд 
Азербайджан", 
Алматы (KZ) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 
FG4W  Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 
 

FG4W Нумерационный указатель свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания 

 
 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12741 14;  35 20130406.3 

12742 09 20130402.3 

12743 16 20130446.3 

12744 30 20130462.3 

12745 33 20130487.3 

12746 14 20130488.3 

12747 32 20130503.3 

12748 25 20130459.3 

12749 09 20130494.3 

12750 32 20130360.3 

12751 34 20130377.3 

12752 05;  10 20130397.3 

   

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12753 03;  05;  06;      
16;  21 

20130445.3 

12754 03;  29;  30 20130447.3 

12755 03;  05 20130411.3 

12756 05 20130423.3 

12757 03;  10;  21 20130510.3 

12758 07;  09;  16;      
23;  24;          
26;  37 

20130505.3 

12759 07 20130569.3 

12760 29;  30;  31;  32 20130485.3 

12761 29;  30;  31;  32 20130486.3 

12762 32 20130564.3 

12763 35 20130565.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 
 

 

Күбө-      
лүктүн     
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12764 31 20130568.3 

12765 41 20130026.3 

12766 35 20130365.3 

12767 12 20130449.3 

12768 12 20130450.3 

12769 09;  32 20130457.3 

12770 09;  42 20130506.3 

12771 16 20130555.3 

12772 03 20130556.3 

12773 03 20130441.3 

12774 36 20130553.3 

 

 

  

Күбө-      
лүктүн    
номери    
Номер 
свиде-
тельства 

ТКЭКтин 
классы          

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 
номери       

Номер заявки

12775 05 20130567.3 

12776 41 20130469.3 

12777 03 20130513.3 

12778 16;  35;  42 20130523.3 

12779 03;  05;  09;      
12;  14;  15;      
16;  24;  25;      
28;  29;  30;      

32;  35;          
38;  41 

20140008.3 

12780 03;  05;  09;      
12;  14;  15;      
16;  24;  25;      
28;  29;  30;      

32;  35;          
38;  41 

20140009.3 

12781 41 20140034.3 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

 
 

КАБАРЛООЛОР 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
 
 
 
 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн   
Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 
 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов   
Кыргызской Республики под ответственность заявителя  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  
 
 
 
 

Өтүнмө ээсинин        
жоопкерчилигиндеги 
патенттин номери       
Номер патента под      
ответственность        

заявителя 

Өтүнмөнүн номери    
Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы             

Дата прекращения 
действия 

1300 20100023.1 A61K 6/00 (2010.01) 19.02.2013 

1392 20110009.1 A61K 38/00 (2011.01) 08.02.2013 

1440 20110010.1 A61C 13/00 (2012.01) 08.02.2013 

1462 20110007.1 A61F 9/007 (2012.01) 07.02.2013 

1466 20110014.1 F04F 7/02 (2012.01)        
F04F 10/00 (2012.01) 

25.02.2013 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин 
жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
MM1К   Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики под ответственность заявителя 
на полезную модель из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин         
жоопкерчилигиндеги 
патентттин номери       
Номер патента           

под ответственность      
заявителя 

Өтүнмөнүн       
номери           

Номер заявки 

ЭПК                      
МПК 

Күчүн токтотуу 
датасы              

Дата прекращения 
действия 

114 20100024.2 E01F 7/4 (2010.01) 10.02.2013 

147 20110003.2 A61C 5/00 (2012.01)         
G01N 3/08 (2012.01) 

11.02.2013 

155 20130003.2 A24B3/18 (2013.01) 20.02.2013 

 
 
 

MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым 
төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

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

 
 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

1029 Филип Моррис Брэндс САРЛ (CH) 21.02.2014 

2198 Ситибэнк Н. А., Нью-Йорк (US) 18.02.2014 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

2630 "Филип Моррис Казахстан"                            
ачык акционердик коому (KZ)                         

Открытое акционерное общество                       
"Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

18.02.2014 

2631 "Филип Моррис Казахстан"                            
ачык акционердик коому (KZ)                         

Открытое акционерное общество                       
"Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

18.02.2014 

2632 "Филип Моррис Казахстан"                            
ачык акционердик коому (KZ)                         

Открытое акционерное общество                       
"Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

18.02.2014 

3237 "Филип Моррис Казахстан"                            
ачык акционердик коому (KZ)                         

Открытое акционерное общество                       
"Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

18.02.2014 

3238 "Филип Моррис Казахстан"                            
ачык акционердик коому (KZ)                         

Открытое акционерное общество                       
"Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

18.02.2014 

3239 "Филип Моррис Казахстан"                            
ачык акционердик коому (KZ)                          

Открытое акционерное общество                       
"Филип Моррис Казахстан" (KZ) 

18.02.2014 

7105 ШАНТОУ С.Е.З. Е ШЕНГ ГАРМЕНТ КО.,              
ЛТД, Шантоу  (CN) 

19.02.2014 

7184 "Микросервис-СЭЗ" Германиялык жоопкерчилиги         
чектелген коому, Бишкек  (KG)                        

Германское общество с ограниченной ответственностью 
"Микросервис-СЭЗ", Бишкек  (KG) 

13.02.2014 
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датасы             
Дата              

аннулирования 

7192 Огнева Екатерина Никитична, Бишкек (KG) 04.02.2014 

7221 Полежаев Игорь Иванович, Алматы (KZ) 03.02.2014 

7244 "Glasses Vitrage" (Гласес Витраж") жоопкерчилиги         
чектелген коому, Бишкек (KG)                         

Общество с ограниченной ответственностью              
"Glasses Vitrage" (Гласес Витраж"), Бишкек (KG) 

09.02.2014 

7252 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед,           
Лондон (GB) 

19.02.2014 

7254 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7255 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7256 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7257 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7258 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

 

27.02.2014 
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7259 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7260 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7261 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 

7272 Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 24.02.2014 

7273 Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 24.02.2014 

7285 Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндз) Лимитед,           
Лондон (GB) 

19.02.2014 

7288 "ТОТЕЛ" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)   
Общество с ограниченной ответственностью "ТОТЕЛ", 

Бишкек (KG) 

10.02.2014 

7294 "СНАЙГЕ" акционердик коому, Алитус (LT)             
Акционерное общество "СНАЙГЕ", Алитус (LT) 

03.02.2014 

7310 Эмпа Кимя Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети, 
Стамбул (TR) 

27.02.2014 

7321 Ямо А/С, Рослев (DK) 16.02.2014 

7323 Ямо А/С, Рослев (DK) 16.02.2014 

 164



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 

Күбөлүктүн      
номери          
Номер           

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                               
Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу 
датасы             
Дата              

аннулирования 

7324 ВМ Ригли Джр. Компани (US) 27.02.2014 

7325 ВМ Ригли Джр. Компани (US) 27.02.2014 

7331 Марс Инкорпорейтид, Делавэр штаты, Вирджиния (US) 
Марс Инкорпорейтид, штат Делавэр, Вирджиния (US) 

16.02.2014 

7365 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7366 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7368 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7369 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7370 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7371 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

 

20.02.2014 
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7372 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7373 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7374 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7375 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7376 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7377 "ГРУППА АЛЬЯНС" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ, 
Одинцово (RU)                                      

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО             
"ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово (RU) 

20.02.2014 

7452 Глаксо Груп Лимитед, Гринфорд, Миддлсекс (GB) 03.02.2014 

7769 Филип Моррис Казахстан (ачык типтеги акционердик 
компания), Отеген батыр айылы  (KZ)                   

Филип Моррис Казахстан (акционерная компания        
открытого типа), деревня Отеген батыра (KZ) 

27.02.2014 
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ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 

 
ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 
 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

569 Кабусики Кайся Тосиба (Тосиба Корпорейшн катары         
соода кылуучу), Кавасаки-си, Канагава-кен (JP)             

Кабусики Кайся Тосиба (также торгующая как Тосиба 
Корпорейшн), Кавасаки-си, Канагава-кен (JP) 

31.10.2024 

933 Зиппо Манюфекчуринг Компани, Бредфорд,               
Пенсильвания (US) 

18.09.2024 

2113 ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ, 
Эл.Пи., Техас штаты (US)                               

ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ, 
Эл.Пи., штат Техас (US) 

03.09.2024 

2115 ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ, 
Эл.Пи., Техас штаты (US)                               

ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ, 
Эл.Пи., штат Техас (US) 

03.09.2024 

2168 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                        
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    
Бристол-Майерс Сквибб Компани,                        
корпорация штата Делавэр (US) 

07.08.2024 

2312 Кэрриер Корпорейшн,                                  
Делавэр штатынын корпорациясы (US)                    

Кэрриер Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (US) 

29.11.2024 

2652 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 
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2666 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2667 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2669 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

26.10.2024 

2882 Чиквита Брендз Л.Л.К. (US) 23.08.2024 

2893 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2896 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2897 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2900 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2908 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2920 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2925 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 
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2926 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2927 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2928 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2933 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2934 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2938 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2940 "Берлин-Хеми" акционердик коому, Берлин (DE) 
Акционерное общество "Берлин-Хеми", Берлин (DE) 

20.09.2024 

2950 Элтикор Инк., Ада, Мичиган штатынын корпорациясы (US) 
Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган (US) 

30.09.2024 

2955 Алтикор Инк. (US) 30.09.2024 

2958 Элтикор Инк., Ада, Мичиган штатынын корпорациясы (US) 
Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган (US) 

30.09.2024 

2959 Элтикор Инк., Ада, Мичиган штатынын корпорациясы (US) 
Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган (US) 

30.09.2024 
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действия 

2965 Элтикор Инк., Ада, Мичиган штатынын корпорациясы (US) 
Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган (US) 

30.09.2024 

2984 Ниссан Кемикал Индастриз Лтд., Токио (JP) 20.10.2024 

3042 Дзе Проктр энд Гэмбл Компани, Синсиннати, Охайо (US) 17.08.2024 

3044 Дзе Проктр энд Гэмбл Компани, Синсиннати, Охайо (US) 17.08.2024 

3157 Эбара Корпорейшн, Токио (JP) 16.08.2024 

3165 Элтикор Инк., Ада, Мичиган штатынын корпорациясы (US) 
Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган (US) 

30.09.2024 

3253 Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П. (US) 12.08.2024 

3256 Элтикор Инк., Ада, Мичиган штатынын корпорациясы (US) 
Элтикор Инк., Ада, корпорация штата Мичиган (US) 

30.09.2024 

3292 Буш Боук Аллен Лимитед  (GB) 23.08.2024 

3370 Дзе Поло/Лорен Компани, Л.П., Нью-Йорк (US) 12.08.2024 

3386 Тойота Дзидося Кабусики Кайся (Тойота Мотор 
Корпорейшн катары соода кылуучу), Тойота, Аичи-кен (JP) 
Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как 
Тойота Мотор Корпорейшн), Тойота, Аичи-кен (JP) 

27.10.2024 

3518 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, Мичиган (US) 03.08.2024 

3519 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, Мичиган (US) 03.08.2024 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду                     
Владелец товарного знака, код страны 

Күчүнүн 
мөөнөтү 

узартылганга 
чейинки дата      

Дата, до которой 
продлен срок 
действия 

3520 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, Мичиган (US) 03.08.2024 

7443 "САНЭЛЬ" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью "САНЭЛЬ", 
Бишкек (KG) 

13.08.2024 

7445 Старбакс Корпорейшн (Старбакс Коффи Компани            
катары иштеп жаткан), Вашингтон штатынын 

корпорациясы, Вашингтон (US)                          
Старбакс Корпорейшн (действующая как Старбакс Коффи 
Компани), корпорация штата Вашингтон, Вашингтон (US) 

17.08.2024 

7450 Старбакс Корпорейшн (Старбакс Коффи Компани            
катары иштеп жаткан), Вашингтон штатынын 

корпорациясы, Вашингтон (US)                          
Старбакс Корпорейшн (действующая как Старбакс Коффи 
Компани), корпорация штата Вашингтон, Вашингтон (US) 

17.08.2024 

7536 ВАЙЕТ ЛЛК (US) 04.11.2024 

7571 Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви. к/о           
Дженерал Партнерс Пфайзер Мэньюфэктчуринг ЛЛК        

энд Пфайзер Продакшн ЛЛК (US) 

19.11.2024 

7741 Рэйтеон Компани, Массачусетс (US) 16.11.2024 

7746 Дзе Джиллетт Компани, Делавэр штатынын корпорациясы, 
Массачусетс (US)                                      

Дзе Джиллетт Компани, корпорация штата Делавэр, 
Массачусетс (US) 

16.02.2025 
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HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 
HЕ4W   Изменение адреса владельцев товарных знаков 

 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,               
өлкөнүн коду                         

Владелец товарного знака,              
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин           
жаңы дареги, өлкөнүн коду            
Новый адрес владельца               

товарного знака, код страны  

2113 ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД 
ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ,         
Эл.Пи., Техас штаты  (US)             
ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД 

ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ,         
Эл.Пи., штат Техас  (US) 

11445 Компэк Сентер Драв Вест, 
Хьюстон, Техас 77070 (US) 

2115 ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД 
ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ,         
Эл.Пи., Техас штаты  (US)             
ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД 

ДИВЭЛОПМЭНТ КОМПАНИ,         
Эл.Пи., штат Техас  (US) 

11445 Компэк Сентер Драв Вест, 
Хьюстон, Техас 77070 (US) 

2882 Чиквита Брендз Л.Л.К. (US) 550 Сауз Калдвелл Стрит, Шарлотт, 
Түндүк Каролина 28202 (US)          

550 Сауз Калдвелл Стрит, Шарлотт, 
Северная Каролина 28202 (US) 

3632 Соремартек С. А. (BE) Рю Жозеф Нетцер, 5, 6700            
АРЛОН (BE) 

3249 Соремартек С. А. (BE) Рю Жозеф Нетцер, 5, 6700            
АРЛОН (BE) 

3441 Соремартек С. А. (BE) Рю Жозеф Нетцер, 5, 6700            
АРЛОН (BE) 

3849 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал 
Проперти АпC (DK) 

Сёнре Рингвай 55, DK-2605            
Брённбю (DK) 

3875 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал 
Проперти АпC (DK) 

СёнреРингвай 55, DK-2605            
Брённбю (DK) 
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Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,               
өлкөнүн коду                         

Владелец товарного знака,              
код cтраны 

Товардык белгинин ээсинин           
жаңы дареги, өлкөнүн коду            
Новый адрес владельца               

товарного знака, код страны  

4287 Крафт Фудз Денмарк Интеллекчуал 
Проперти АпC (DK) 

СёнреРингвай 55, DK-2605            
Брённбю (DK) 

6318 ОуЭсАй Фармасьютикалз, ЛЛК (US) 1 Астеллас Вэй Норсбрук,            
Иллинойс, 60062 (US) 

6850 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, Газиантеп (TR) 

4. Организе Санайи Бёлгеси           
83412 Нолу Джад. № 4               

Шехиткамиль Газиантеп (TR) 

6852 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, Газиантеп (TR) 

4. Организе Санайи Бёлгеси           
83412 Нолу Джад. № 4                

Шехиткамиль Газиантеп (TR) 

6853 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, Газиантеп (TR) 

4. Организе Санайи Бёлгеси           
83412 Нолу Джад. № 4                

Шехиткамиль Газиантеп (TR) 

6854 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, Газиантеп (TR) 

4. Организе Санайи Бёлгеси           
83412 Нолу Джад. № 4                

Шехиткамиль Газиантеп (TR) 

6888 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, Газиантеп (TR) 

4. Организе Санайи Бёлгеси           
83412 Нолу Джад. № 4                

Шехиткамиль Газиантеп (TR) 

6927 ШОЛЕН ЧИКОЛАТА ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, Газиантеп (TR) 

4. Организе Санайи Бёлгеси           
83412 Нолу Джад. № 4                

Шехиткамиль Газиантеп (TR) 

7421 ОуЭсАй Фармасьютикалз, ЛЛК (US) 1 Астеллас Вэй Норсбрук,            
Иллинойс, 60062 (US) 
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HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 
HС4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 
 

Күбөлүктүн 
номери        
Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,            
өлкөнүн коду                      

Владелец товарного знака,           
код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,          
дареги, өлкөнүн коду                    

Новый владелец товарного знака,          
адрес, код страны 

2882 ЧИКВИТА БРЕДЗ, ИНК. (US) Чиквита Брендз Л.Л.К.,                   
дареги: 550 Сауз Калдвелл Стрит,         

Шарлотт, Түндүк Каролина              
28202 (US)                              

Чиквита Брендз Л.Л.К.,                   
адрес: 550 Сауз Калдвелл Стрит,           
Шарлотт, Северная Каролина              

28202 (US) 

7520 "КРАФТ ФУДС УКРАИНА"         
жабык акционердик коому,          

Тростянец (UA)                   
Закрытое акционерное общество 

"КРАФТ ФУДС УКРАИНА",        
Тростянец (UA) 

Публичнэ акционэрнэ товарыство          
«Мондэлис Украина»,                    

дареги: 28-А, Набережная көч.,           
ТРОСТЬЯНЕТС 42600,                   
Сумы аймагы (UA)                       

Публичнэ акционэрнэ товарыство          
«Мондэлис Украина»,                    

адрес: 28-А, ул. Набережная,             
ТРОСТЬЯНЕТС 42600,                   
Регион Сумы  (UA) 

 
 
 

FG4A   «Ойлоп табуулар» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 
 

FG4A   Поправки к публикациям в разделе «Изобретения» 
 

№ 8/2014 бюллетенде жарыяланган 6-беттеги № 1653 өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 
патент төмөндөгүдөй окулсун: 

Опубликованный в бюллетене № 8/2014 патент под ответственность заявителя № 1653  
на стр. 26 читать в следующей редакции: 
 

(57)  Al2O3            21,8 
 
 
 
 
 

 174



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
TZ4W   «Товардык белгилер» бөлүмүндөгү жарыялоолорго карата оңдоолор 

 
TZ4W   Поправки к публикациям в разделе «Товарные знаки» 

 
 

№ 5/2014 бюллетенде жарыяланган 51-беттеги № 12495 товардык белги төмөнкүдөй редак-
цияда окулсун: 

Опубликованный в бюллетене № 5/2014 товарный знак № 12495 стр. 51 читать в следующей 
редакции: 

 
(51) (57)  
34 – табак; табак жевательный; сигары; сигареты, содержащие заменители табака, не для ме-

дицинских целей; сигареты; сигариллы; травы курительные; табак нюхательный; табак сигарет-
ный, листовой табак, обработанный табак, табак трубочный, табак необработанный, табак кури-
тельный; махорка, табачные отходы; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; ки-
сеты для табака; части папиросной гильзы без табака; трубки курительные; машинки для обрезки 
сигар; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос; мундштуки для сигар; устройства карманные 
для скручивания сигарет, папирос; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; 
приспособления для чистки курительных трубок; подставки для курительных трубок; сосуды для 
табака; табакерки; пепельницы; плевательницы для табака; коробки с увлажнителем для сигар; 
спички; спичечницы; коробки спичечные; зажигалки для закуривания; баллончики газовые для за-
жигалок; баллончики сжиженного газа для зажигалок; кремни; фильтры для сигарет; волокно для 
сигаретных фильтров; книжечки курительной бумаги; бумага абсорбирующая для курительных 
трубок; бумага сигаретная, папиросная. 

 
 
№ 5/2014 бюллетенде жарыяланган 53-беттеги № 12498 товардык белги төмөнкүдөй редак-

цияда окулсун: 
Опубликованный в бюллетене №5/2014 товарный знак № 12498 на стр. 53 читать в следую-

щей редакции: 
 
(51) (57)  
30 – кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменитель кофе; мука и продукты зерновые; 

хлеб; выпечка; лед; мед; патока; дрожжи; порошки пекарские; соль; горчица; уксус; соусы (при-
правы); специи; напитки на основе шоколада; вещества подслащивающие натуральные; кондитер-
ские изделия из сахара; конфеты; жевательная резинка (не для медицинских целей); шоколад; тор-
ты; кондитерские изделия; печенье; пицца; хлопья [продукты зерновые]; спагетти; попкорн; клей-
ковина пищевая; крахмал для пищевых продуктов; мороженое; поваренная соль; соевый соус; мята 
для кондитерских изделий; кукурузные хлопья; кетчуп (соус); обработанные кофе; напитки чай-
ные; карамель; шоколадные конфеты; брикеты мороженого; рисовые пироги; крекеры; пироги. 

 
 
№ 5/2014 бюллетенде жарыяланган 53-беттеги № 12499 товардык белги төмөнкүдөй редак-

цияда окулсун: 
Опубликованный в бюллетене №5/2014 товарный знак № 12499 на стр. 53 читать в следую-

щей редакции: 
 
- кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменитель кофе; мука и продукты зерновые; 

хлеб; выпечка; лед; мед; патока; дрожжи; порошки пекарские; соль; горчица; уксус; соусы (при-
правы); специи; напитки на основе шоколада; вещества подслащивающие натуральные; кондитер-
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ские изделия из сахара; конфеты; жевательная резинка (не для медицинских целей); шоколад; тор-
ты; кондитерские изделия; печенье; пицца; хлопья [продукты зерновые]; спагетти; попкорн; клей-
ковина пищевая; крахмал для пищевых продуктов; мороженое; поваренная соль; соевый соус; мята 
для кондитерских изделий; кукурузные хлопья; кетчуп (соус); обработанные кофе; напитки чай-
ные; карамель; шоколадные конфеты; брикеты мороженого; рисовые пироги; крекеры; пироги. 

 
 
№ 5/2014 бюллетенде жарыяланган 55-беттеги № 12506 товардык белги төмөнкүдөй редак-

цияда окулсун: 
Опубликованный в бюллетене №5/2014 товарный знак № 12506 на стр. 55 читать в следую-

щей редакции: 
 
(51) (57)  
09 – приборы и инструменты научные, морские, геодезические, кинематографические, опти-

ческие, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования 
и управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диск, DVD и другие 
цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программ-
ное обеспечение; оборудование для тушения огня; компьютеры; портативные компьютеры; микро-
компьютеры; аппаратные средства компьютеров; интегральные схемы; интегральные схемы памя-
ти; интегральные чипы; наборы компьютерных чипов; полупроводниковые процессоры; полупро-
водниковые процессорные чипы; полупроводниковые чипы; микропроцессоры; печатные платы; 
схемы печатные, а именно, интегральные печатные платы, платы с печатным монтажом и электри-
ческие монтажные платы; электронные монтажные платы; компьютерные материнские платы; 
компьютерные устройства памяти; операционные системы; микроконтроллеры; цифровые процес-
соры; центральные процессоры; полупроводниковые устройства памяти, а именно, полупроводни-
ковые модули и полупроводниковые блоки памяти; программируемые процессоры; цифровые и 
оптические микропроцессоры; устройства периферийные компьютеров; видеокарты; аудио-карты; 
аудио-видео карты; видеографические акселераторы (ускорители); мультимедиа акселераторы; ви-
деопроцессоры; платы видеопроцессоров; устройства памяти; электронная аппаратура безопасно-
сти наблюдения, а именно, компьютерные аппаратные средства, компьютерные чипы, и микропро-
цессоры, адаптированные для наблюдения и безопасности; алгоритмы программ для управления  и 
контроля компьютеров; программное обеспечение операционной системы; компьютерные опера-
ционные системы; приставки к компьютерным системам, инструменты и сервисные программы 
(утилиты) для соединения персональных компьютеров, сетей, телекоммуникационной аппаратуры 
и глобальной компьютерной сети; компьютеризированное телекоммуникационное и сетевое обо-
рудование, включающее программное обеспечение операционной системы; компьютерные аппа-
ратные средства и программное обеспечение для выделения сигнала (из шумов) и обеспечения в 
реальном времени передачи, обмена, приема, обработки и оцифровки аудио и видео графической 
информации; компьютерное встроенное программное обеспечение, а именно, программное обес-
печение операционных систем, прикладные программы и другие программы, используемые для 
поддержания компьютерных систем и их управления; компьютерные установки (оборудование); 
платы памяти; персональные цифровые помощники; портативные и переносные электронные пер-
сональные органайзеры; устройства хранения, а именно. высокоскоростные флеш-накопители 
(JUMP DRIVES, FLASH DRIVES, THUMB DRIVES); системы безопасности для компьютерных 
аппаратных средств и программного обеспечения, а именно, Брандмауэры (FIREWALLS), аппа-
ратные средства сервера доступа сети для создания и поддержания Брандмауэров, виртуальная ча-
стная сеть (VPN), компьютерные аппаратные средства и компьютерный сервер, управляющий про-
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граммным обеспечением для создания и поддержания Брандмауэров; программное обеспечение 
для гарантирования безопасности компьютерных сетей; программное обеспечение для управления 
доступом и безопасностью компьютерных сетей; компьютерные аппаратные средства и программ-
ное обеспечение для использования в защите компьютерных сетей от хищения данных или повре-
ждения несанкционированными пользователями; компоненты для компьютеров; компьютерные 
платы голосовых ускорителей; компьютерные платы голосовых, цифровых и видеографических 
ускорителей; флеш-память карты и платы; телекоммуникационное оборудование и компьютерные 
сети, в том числе, системы обработки данных и операционные системы;  телекоммуникационные 
аппараты и инструменты, в том числе, компьютерные маршрутизаторы (ROUTERS), сетевые кон-
центраторы (HUBS), серверы и выключатели; компьютерные аппаратные средства и программное 
обеспечение для разработки, поддержания и использования в локальных и более широких компью-
терных сетях; сет-топ-боксы (абонентские приемники, принимающие и обрабатывающие сигналы, 
совместимые с ТВ-приемниками); электронные управляющие устройства для сопряжения и кон-
троля компьютеров и глобальных компьютерных и телекоммуникационных сетей с телевизионным 
и кабельным радиовещательным оборудованием; аппараты для тестирования программирования 
интегральных схем; компьютерные периферийные аппараты и устройства памяти; компьютерные 
серверы с фиксированными функциями; компьютерное сетевое оборудование; компьютерные ап-
паратные средства и программное обеспечение для создания, помощи в управлении отдаленным 
доступом и связью с локальными сетями (LANS), виртуальными частными сетями (VPN), регио-
нальными сетями (WANs) и глобальными компьютерными сетями; программно-управляемые мар-
шрутизаторы, сетевые концентраторы, серверы и выключатели; программное обеспечение и аппа-
ратные средства для использования в обеспечении многократного доступа пользователей к гло-
бальной компьютерной информационной сети для поиска, восстановления, перехода, управления и 
распространения широкого диапазона информации; компьютерные инструментальные программ-
ные средства для помощи третьим лицам в применении (использовании) программного обеспече-
ния; компьютерные аппаратные средства и программное обеспечение для беспроводной связи с 
информационными сетями; загружаемые электронные публикации, а именно, информационные 
бюллетени, книги, журналы, брошюры, белые книги в области электроники, полупроводников, 
электронных аппаратов и устройств, компьютеров, телекоммуникаций, развлечений, телефонии, 
проводной и беспроводной связи; детали конструкций, запасные части для всех выше перечислен-
ных товаров; инструкции по эксплуатации, продаваемые совместно с вышеупомянутыми товарами, 
электронные учебные материалы, загружаемые через Интернет. 

 
 
№ 5/2014 бюллетенде жарыяланган 59-беттеги № 12507 товардык белги төмөнкүдөй редак-

цияда окулсун: 
Опубликованный в бюллетене № 5/2014 товарный знак № 12507 на стр. 59 читать в следую-

щей редакции: 
 
(51) (57)  
09 – приборы и инструменты научные, морские, геодезические, кинематографические, опти-

ческие, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования 
и управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изо-
бражений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диск, DVD и другие 
цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые 
аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программ-
ное обеспечение; оборудование для тушения огня; компьютеры; портативные компьютеры; микро-
компьютеры; аппаратные средства компьютеров; интегральные схемы; интегральные схемы памя-
ти; интегральные чипы; наборы компьютерных чипов; полупроводниковые процессоры; полупро-

 177



 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2014 

КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
водниковые процессорные чипы; полупроводниковые чипы; микропроцессоры; печатные платы; 
схемы печатные, а именно, интегральные печатные платы, платы с печатным монтажом и электри-
ческие монтажные платы; электронные монтажные платы; компьютерные материнские платы; 
компьютерные устройства памяти; операционные системы; микроконтроллеры; цифровые процес-
соры; центральные процессоры; полупроводниковые устройства памяти, а именно, полупроводни-
ковые модули и полупроводниковые блоки памяти; программируемые процессоры; цифровые и 
оптические микропроцессоры; устройства периферийные компьютеров; видеокарты; аудио-карты; 
аудио-видео карты; видеографические акселераторы (ускорители); мультимедиа акселераторы; ви-
деопроцессоры; платы видеопроцессоров; устройства памяти; электронная аппаратура безопасно-
сти наблюдения, а именно, компьютерные аппаратные средства, компьютерные чипы, и микропро-
цессоры, адаптированные для наблюдения и безопасности; алгоритмы программ для управления и 
контроля компьютеров; программное обеспечение операционной системы; компьютерные опера-
ционные системы; приставки к компьютерным системам, инструменты и сервисные программы 
(утилиты) для соединения персональных компьютеров, сетей, телекоммуникационной аппаратуры 
и глобальной компьютерной сети; компьютеризированное телекоммуникационное и сетевое обо-
рудование, включающее программное обеспечение операционной системы; компьютерные аппа-
ратные средства и программное обеспечение для выделения сигнала (из шумов) и обеспечения в 
реальном времени передачи, обмена, приема, обработки и оцифровки аудио и видео графической 
информации; компьютерное встроенное программное обеспечение, а именно, программное обес-
печение операционных систем, прикладные программы и другие программы, используемые для 
поддержания компьютерных систем и их управления; компьютерные установки (оборудование); 
платы памяти; персональные цифровые помощники; портативные и переносные электронные пер-
сональные органайзеры; устройства хранения, а именно. высокоскоростные флеш-накопители 
(JUMP DRIVES, FLASH DRIVES, THUMB DRIVES); системы безопасности для компьютерных 
аппаратных средств и программного обеспечения, а именно, Брандмауэры (FIREWALLS), аппа-
ратные средства сервера доступа сети для создания и поддержания Брандмауэров, виртуальная ча-
стная сеть (VPN), компьютерные аппаратные средства и компьютерный сервер, управляющий про-
граммным обеспечением для создания и поддержания Брандмауэров; программное обеспечение 
для гарантирования безопасности компьютерных сетей; программное обеспечение для управления 
доступом и безопасностью компьютерных сетей; компьютерные аппаратные средства и программ-
ное обеспечение для использования в защите компьютерных сетей от хищения данных или повре-
ждения несанкционированными пользователями; компоненты для компьютеров; компьютерные 
платы голосовых ускорителей; компьютерные платы голосовых, цифровых и видеографических 
ускорителей; флеш-память карты и платы; телекоммуникационное оборудование и компьютерные 
сети, в том числе, системы обработки данных и операционные системы; телекоммуникационные 
аппараты и инструменты, в том числе, компьютерные маршрутизаторы (ROUTERS), сетевые кон-
центраторы (HUBS), серверы и выключатели; компьютерные аппаратные средства и программное 
обеспечение для разработки, поддержания и использования в локальных и более широких компью-
терных сетях; сет-топ-боксы (абонентские приемники, принимающие и обрабатывающие сигналы, 
совместимые с ТВ-приемниками); электронные управляющие устройства для сопряжения и кон-
троля компьютеров и глобальных компьютерных и телекоммуникационных сетей с телевизионным 
и кабельным радиовещательным оборудованием; аппараты для тестирования программирования 
интегральных схем; компьютерные периферийные аппараты и устройства памяти; компьютерные 
серверы с фиксированными функциями; компьютерное сетевое оборудование; компьютерные ап-
паратные средства и программное обеспечение для создания, помощи в управлении отдаленным 
доступом и связью с локальными сетями (LANS), виртуальными частными сетями (VPN), регио-
нальными сетями (WANs) и глобальными компьютерными сетями; программно-управляемые мар-
шрутизаторы, сетевые концентраторы, серверы и выключатели; программное обеспечение и аппа-
ратные средства для использования в обеспечении многократного доступа пользователей к гло-
бальной компьютерной информационной сети для поиска, восстановления, перехода, управления и 
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распространения широкого диапазона информации; компьютерные инструментальные программ-
ные средства для помощи третьим лицам в применении (использовании) программного обеспече-
ния; компьютерные аппаратные средства и программное обеспечение для беспроводной связи с 
информационными сетями; загружаемые электронные публикации, а именно, информационные 
бюллетени, книги, журналы, брошюры, белые книги в области электроники, полупроводников, 
электронных аппаратов и устройств, компьютеров, телекоммуникаций, развлечений, телефонии, 
проводной и беспроводной связи; детали конструкций, запасные части для всех выше перечислен-
ных товаров; инструкции по эксплуатации, продаваемые совместно с вышеупомянутыми товарами, 
электронные учебные материалы, загружаемые через Интернет. 
 
 

№ 7/2014 бюллетенде жарыяланган 26-беттеги № 12631 товардык белги төмөнкүдөй редак-
цияда окулсун: 

Опубликованные в бюллетене № 7/2014 товарный знак № 12631 на стр. 26 читать в следую-
щей редакции: 

 
(21) 20130347.3 
 
 
№ 7/2014 бюллетенде жарыяланган 44-беттеги № 12636 төмөнкүдөй редакцияда окулсун: 
Опубликованные в бюллетене № 7/2014 товарный знак № 12636 на стр. 44 читать в следую-

щей редакции: 
 
(51) (57) неметаллические передвижные конструкции и сооружения, в частности юрта, а 

также части и детали юрты. 
 
 
№ 7/2014 бюллетенде жарыяланган 53-беттеги № 12655 товардык белги төмөнкүдөй редак-

цияда окулсун: 
Опубликованные в бюллетене № 7/2014 товарный знак № 12655 на стр. 53 читать в следую-

щей редакции: 
 
(51) (57) алкогольные напитки (за исключением пива). 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 
 
 

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

 
 

Номер регистрации 
 

360 

Номер заявки 
 

20140011.9 

Дата подачи заявки 
 

07.08.2014 

Дата приоритета 
 

07.08.2014 

Дата регистрации 
 

23.08.2014 

Наименование владельца 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Бата"   

Местонахождение 
юридического лица 
 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фатьянова, 1-1, 2, 3 

Код страны KG 
 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ак-Бата" 
 
 
Виды деятельности юридического лица: 

11.07.0 – Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод  
и других вод в бутылках. 

 
 
_____________________________________________________________ 
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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 по-
ступления 
заявки в 
Кыргыз-
патент 

(23) (30) 
Дата       

приори-
тета 

(73) 
Патенто- 
владелец, 
код страны 

(54) 
Название ПО 

(51) 
Класс 

 МКПО

(28)(20) 
Число 
ПО, 
вклю-

ченных в 
заявку 

(18) 
Дата исте-
чения срока 
действия 
регист-
рации 

Номер 
Междуна-
родного 
бюллетеня  

ПО 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

1 
 

DM/080086 
 

01.02.2013 
 

05.08.2013
  

TISSOT SA 
(TISSOT AG) 

(TISSOT LTD) 
(CH) 

 

 
Watch movement 
Часовой механизм 

 
10-07 

 
4 

 
01.02.2018

 
30/2013 

 
2 

 
DM/080087 

 
01.02.2013 

 
05.08.2013

  
MONTRES JAQUET 

DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 

DROZ LTD.),  
(CH) 

 

 
Dial 

Циферблат  

 
10-07 

 
1 

 
01.02.2018

 
30/2013 

 
3 

 
DM/080098 

 
01.02.2013 

 
05.08.2013

  
SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 
 

 
Wristwatches  

Часы наручные  

 
10-02 

 
2 

 
01.02.2018

 
30/2013 

 
4 

 
DM/081011 

 
31.01.2013 

 

 
05.08.2013

  
JOINT STOCK 

COMPANY 
GAZPROM NEFT, 

(RU) (RS) 

 
Price sign for        
petrol station 
Ценовой 

указатель для 
автозаправочной 

станции 
 

 
20-03 

 
1 

 
31.01.2018

 
30/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

5 
 

DM/081353 
 

18.02.2013 
 

 
05.08.2013

  
CEOS TEKSTIL 

SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI, 

(TR) 
 

 
Pattern 
Шаблон 

 
32-00 

 
1 

 
18.02.2018

 
30/2013 

 
6 

 
DM/080165 

 
08.02.2013 

 
12.08.2013

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 
 

 
Watch cases 

Корпус для часов 

 
10-02 

 
2 

 
08.02.2018

 
31/2013 

 
7 

 
DM/080145 

 
13.02.2013 

 
19.08.2013

  
MUELLER & 

MEIRER 
LEDERWAREN-
FABRIK GMBN,  

(DE) 
 

 
Belt buckle 

Пряжка для ремня 

 
02-07 

 
1 

 
13.02.2018

 
32/2013 

 
8 

 
DM/080153 

 
15.02.2013 

 
19.08.2013

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 

(CH) 
 

 
Wristwatches  

Часы наручные  

 
10-02 

 
9 

 
15.02.2018

 
32/2013 

 
9 

 
DM/080155 

 
15.02.2013 

 
19.08.2013

  
SWATCH AG  

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  

(CH) 
 

 
Wristwatch 

Часы наручные  

 
10-02 

 
1 

 
15.02.2018

 
32/2013 

 
10 

 
DM/080286 

 
13.02.2013 

 
19.08.2013

 
24.08.2012; 
002091942; 

EM 

 
COLUMBUS 
MCKINNON 
INDUSTRIAL 

PRODUCTS GMBH, 
(DE) 

 

 
Tools for lifting 

Инструменты для 
подъема 

 
08-05 

 
4 

 
13.02.2018

 
32/2013 
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1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

11 
 

DM/080173 
 

19.02.2013 
 

26.08.2013
  

SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD),  
(CH) 

 

 
Wristwatch 

Часы наручные  

 
10-02 

 
1 

 
19.02.2018

 
33/2013 

 
12 

 
DM/080298 

 
18.02.2013 

 
26.08.2013

  
YORULMAZER, 
RAFET EREN,  

(TR) 
 

 
Trestle table  
Эстакада стол 

 
06-03 

 
1 

 
18.02.2018

 
33/2013 

 
13 

 
DM/080332 

 
18.02.2013 

 
26.08.2013

  
YORULMAZER, 
RAFET EREN,  

(TR) 
 

 
Mirror  
Зеркало 

 
06-07 

 
1 

 
18.02.2018

 
33/2013 

 
14 

 
DM/083245 

 
31.03.2014 

 
14.04.2014

 
01.10.2013; 
MI2013O00

0188; IT 
 

 
VALENTINO S.P.A., 

(IT) 

 
Bags 
Сумки 

 
03-01 

 
4 

 
31.03.2019

 
14/2014 

 
15 

 
DM/083267 

 
31.03.2014 

 
21.04.2014

 
01.10.2013; 
MI2013O00

0189; IT 
 

 
VALENTINO S.P.A., 

(IT) 

 
Shoe 
Обувь 

 
02-04 

 
1 

 
31.03.2019

 
15/2014 

 
16 

 
DM/083313 

 
20.03.2014 

 
21.04.2014

  
INTERNATIONAL  
CO-OPERATIVE 

ALLIANCE, AISBL, 
(BE) 

 

 
Logo 

Логотип 

 
32-00 

 
1 

 
20.03.2019

 
15/2014 

 
 

Дополнительные данные на сайте: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

* * * 
 
 
4 сентября 2014 года в Кыргызпатенте состоялся круглый стол по обсуждению проекта 

Концепции инновационного развития Кыргызской Республики до 2020 года. 
В работе круглого стола приняли участие изобретатели, представители промышленных 

предприятий, Министерства экономики, Министерства энергетики и промышленности, Министер-
ства образования и науки, Торгово-промышленной палаты, Национальной академии наук, Общест-
ва изобретателей и рационализаторов Кыргызской Республики, высших учебных заведений рес-
публики. 

На круглом столе обсуждались полученные предложения и замечания, а также вопросы раз-
вития отечественных технологий, заимствования и трансфера технологий, необходимости повы-
шения уровня профессионального технического образования и др.  

 
 

* * * 
 
 
8 сентября 2014 года в Кыргызпатенте состоялась встреча председателя Кыргызпа-

тента Марата Назарбекова с Генеральным директором Центра интеллектуальной собст-
венности и передачи технологий Эстонии (EIPTTC) Мариусом Кунингасом. 

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области интеллектуальной собст-
венности и развития инновационной деятельности.  

 
 

* * * 
 
 
17 сентября 2014 года Кыргызпатентом проведен круглый стол: «Взаимодействие госу-

дарственных органов и общественных объединений в борьбе с контрафактной продукцией».  
В работе круглого стола приняли участие представители министерств и ведомств 

Кыргызской Республики, Офиса программы Управления ООН по наркотикам и преступности в 
Кыргызской Республике (UNODC), мэрии г. Бишкек, общественных объединений, бизнес структур 
и патентные поверенные.   

По итогам круглого стола участники сошлись во мнении о том, что необходимо усилить 
работу по утвержденным межведомственным планам мероприятий, а также наладить прямой 
диалог с общественными организациями и бизнес-сообществом, с целью получения информации о 
правовой охране объектов интеллектуальной собственности и о фактах нарушения прав 
интеллектуальной собственности. 
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* * * 

 
 
С 22 по 30 сентября 2014 года представители Кыргызпатента приняли участие в 54-й 

серии заседаний Ассамблеи государств-членов Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), проходившей в штаб-квартире ВОИС (Женева). 

В 54-й серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС с участием представителей из 
187 стран мира приняли участие председатель Кыргызпатента Марат Назарбеков и начальник 
управления авторского права и смежных прав Ырыскуль Турсуналиева.  

В рамках визита представителей Кыргызпатента в штаб-квартиру ВОИС состоялся ряд 
встреч: с генеральным директором ВОИС Френсисом Гарри, президентом Австрийского патентно-
го ведомства (АПВ) Фридрихом Родлером, главой Департамента стран с переходной и развитой 
экономикой ВОИС Михалом Cвантнером. 

На встречах обсуждались вопросы реализации ранее подписанных двусторонних соглашений 
о сотрудничестве, реализации Государственной программы развития интеллектуальной собст-
венности Кыргызской Республики на 2012-2016 гг., разработки нового стратегического программ-
ного документа развития системы интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской 
Республике, проведения совместных мероприятий. 

 
 

* * * 
 
 
26 сентября 2014 года в парке им. Д. Асанова на Южных воротах г. Бишкек состоялась 

ежегодная акция «Стоп пиратству!». 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 
нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 

 
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 

 
Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
 
 
12747 
 
 
 

 
 
 
_______________________________________ 
12751 
 
 
 

 
 
 
 

12752 
 
 

 
 
_______________________________________ 
12754 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12761 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12763 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12764 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
12766 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

 
12778 12772 
  
  

 

 

 
 

 
  
  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
12776 12781 
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(32) - конвенциялык приоритеттин номери 
(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө 
(56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү 
(71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күбөлүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору  

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

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



ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери 

(12) - документтин табигый тилдеги түрү 

(13) - документтин түрүнүн коду 

(19) - жарыялаган өлкөнүн коду 

(21) - өтүнмөнүн каттоо номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү 

(31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 

(46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери 

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

(54) - ойлоп табуунун аталышы 

(57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы 

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

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

(72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

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

(авторлору), өлкөнүн коду 

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

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

  келип  чыгуу өлкөсүнүн коду 

 

 

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

 

(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 

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

(21) - өтүнмө номери 

(22) - өтүнмө берилген күн 

(23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү 

(31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери 

(32) - конвенциялык приоритет күнү 

(33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү 

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

классификациясына (ТКЭК) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

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

элементтеринин баяндоосу (Вена классификациялоосу) 

(54) - товардык белгинин сүрөтү  

(55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө 

(56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө 

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

көрсөтүүлөрдүн тизмеси 

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

(59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү 

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

 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 

(ИМДУнун стандарттары ST. 3) 

 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 

(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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