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Ойлоп табууларга өтүнмөлөрдүн маалыматтарын жарыялоо 

 
Публикация сведений о заявках на изобретения 

 

BZ1A   ӨТҮНМӨЛӨР 

ЗАЯВКИ 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ А 

 

 

Адамдын турмуштук  

керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных  

потребностей человека 

 

 

(21) 20130084.1 

(22) 12.09.2013 

(31) 13/026,995 

(32) 14.02.2011 

(33) US 

(86) PCT/US2012/025086 

(51) A61K 35/16 (2006.01) 

C12N 5/0775 (2010.01) 

(71) ДЕПУИ СИНТЕЗ ПРОДАКТС, ЭлЭлСи 

(72) Госевска Анна, Хармон Александер М, 

Кихм Энтони Дж., Фан Кэрри Х., 

Дханарадж Сридеви 

(54) Киндиктен алынган клеткаларды 

пайдалануу менен амиотрофикалык 

каптал берчтенүүнү дарылоо  

(57) Бул ойлоп табуу амиотрофикалык каптал 

берчтенүүнү дарылоо ыкмаларына кирет. 

Тагыраак айтканда, бул ойлоп табуу 

киндик тканынан алынган клеткаларды, 

маңызы боюнча киндик тканынан алын-

ган клеткалардын бир түрдүү популяция-

сынын натыйжалуу санын же киндик 

тканынан алынган клеткаларды камты-

ган фармацевтикалык композицияны 

бейтапка киргизүү жолу менен амиотро-

фикалык каптал берчтенүүнү дарылоо-

нун ыкмасын сунуштайт.  

 

 

* * * 

 

 

(21) 20130084.1 

(22) 12.09.2013 

(31) 13/026,995 

(32) 14.02.2011 

(33) US 

(86) PCT/US2012/025086 

(51) A61K 35/16 (2006.01) 

C12N 5/0775 (2010.01) 

(71) ДЕПУИ СИНТЕЗ ПРОДАКТС, ЭлЭлСи 

(72) Госевска Анна, Хармон Александер М, 

Кихм Энтони Дж., Фан Кэрри Х., 

Дханарадж Сридеви 

(54) Лечение амиотрофического  

бокового склероза с использованием 

полученных из пуповины клеток  
(57) Настоящее изобретение относится к спо-

собам лечения амиотрофического боко-

вого склероза. Более конкретно настоя-

щее изобретение предлагает способы ле-

чения амиотрофического бокового скле-

роза путем введения пациенту клеток, 

полученных из ткани пуповины, эффек-

тивного количества по существу одно-

родной популяции клеток, полученных 

из ткани пуповины, или фармацевтиче-

ской композиции, содержащей клетки, 

полученные из ткани пуповины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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G БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ G 

 

 

Физика 

 

(21) 20130065.1 

(22) 23.07.2013 

(31) 10252258.8 

(32) 30.12.2010 

(33) EP 

(86) РСТ/ЕР2011/073588 21.12.2011-ж. 

(51) G06Q 10/00 (2012.01) 

(71) ДИДЖИТАЛ КОУДИНГ ЭНД ТРЭКИНГ 

АССОУШИЭЙШН  (СН) 

(72) Шатлен Филип, Шане Патрик,  

Фраде Эрван, Саже Ален  (СН) 

(54) Даярдалган предметтерди маркалоо 

үчүн ыкма жана түзүлүш  

(57) Даярдалган предметтерди маркалоо үчүн 

ыкма жана түзүлүш караштырылган. 

Ыкма даярдалган предметтер үчүн жет-

кирүү чынжырындагы чекиттеги актив-

дүү эмес абалга криптографиялык ач-

кычты көрсөтөт, активдүү абалга крип-

тографиялык ачкычты текшерүүнүн бор-

борунда криптографиялык ачкычты ак-

тивдештирүү үчүн активдештирүү кодун 

көрсөтөт жана криптографиялык ачкыч-

ка кабыл алынгандарга кирген маалы-

маттарды жеткирүү чынжырынын чеки-

тинен өткөрүп берүүгө жооп катары жет-

кирүү чынжырында чекитти активдеш-

тирүү кодун көрсөтөт. Активдештирүү 

коду криптографиялык ачкычты актив-

дүү абалга калыптандыруу үчүн крип-

тографиялык ачкычты активдүү эмес 

абалдан активдештирүүгө мүмкүндүк тү-

зөт. Ыкма жеткирүү чынжырынын чеки-

тинде ар бир даярдалган предмет үчүн 

идентификациялык кодду (ID) чыгарууну 

кошумча камтыйт. ID коду активдүү 

абалдагы     криптографиялык    ачкычтан 

 

 

 

 

 

 

жана даярдалган предметтердин ар бир 

партиясы үчүн өндүрүлгөн динамикалык 

ачкычтан келип чыгат. Ыкма кошумча 

текшерүү борборундагы даярдалган 

предметтердин ар бир партиясы үчүн 

динамикалык ачкычты берүүнү; ID коду 

менен ар бир даярдалган предметти мар-

калоону; даярдалган предметке маркер 

катары түшүрүлгөн ID коддорунун факт 

жүзүндөгү же оңдолгон санынын эсебин 

камтыйт. Ыкма жана түзүлүш салыктар-

ды төлөө (салык төлөнчү товарлар үчүн), 

өндүрүштүн жана аутентификациянын 

көлөмүн текшерүү үчүн пайдаланылышы 

мүмкүн.  

 

 

* * * 

 

 

(21) 20130065.1 

(22) 23.07.2013 

(31) 10252258.8 

(32) 30.12.2010 

(33) EP 

(86) РСТ/ЕР2011/073588 от 21.12.2011 г. 

(51) G06Q 10/00 (2012.01) 

(71) ДИДЖИТАЛ КОУДИНГ ЭНД ТРЭКИНГ 

АССОУШИЭЙШН  (СН) 

(72) Шатлен Филип, Шане Патрик,  

Фраде Эрван, Саже Ален  (СН) 

(54) Способ и устройство для маркировки 

изготовленных предметов 
(57) Предусмотрены способ и устройство для 

маркировки изготовленных предметов. 

Способ предоставляет криптографиче-

ский ключ в неактивном состоянии в точ-

ку в цепи поставки для изготовленных 

предметов, предоставляет в центр про-

верки криптографический ключ в актив-

ном состоянии и код активации для акти-

вации криптографического ключа и 

предоставляет   код  активации  в  точку  в 
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цепи поставки в ответ на передачу из точ-

ки цепи поставки информации, относя-

щейся к принятому криптографическому 

ключу. Код активации позволяет активи-

ровать криптографический ключ в неак-

тивном состоянии для формирования 

криптографического ключа в активном 

состоянии. Способ дополнительно содер-

жит генерирование в точке цепи поставки 

идентификационный (ID) код для каждого 

изготовленного предмета. ID код выводят 

из криптографического ключа в активном 

состоянии и динамического ключа, гене-

рируемого  для  каждой   партии  изготов- 

ленных предметов. Способ дополнитель-

но содержит: предоставление динамиче-

ского ключа для каждой партии изготов-

ленных предметов в центр проверки; мар-

кировку каждого изготовленного предме-

та ID кодом; подсчет фактического или 

скорректированного количества ID кодов, 

нанесенных как маркеры на изготовлен-

ные предметы. Способ и устройство мо-

гут использоваться для проверки уплаты 

налогов (для товаров, подлежащих нало-

гообложению), проверки объема произ-

водства и аутентификации. 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табууларынын мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  

 

 

 
А БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ А 

 

 

Адамдын турмуштук  

керектөөлөрүн канааттандыруу 

Удовлетворение жизненных  

потребностей человека 

 

(11) 1745 

(21) 20140052.1 

(22) 15.05.2014 

(51) А23С 21/00 (2015.01) 

(76) Жунушов А. Т., Жекшелаев К. Д.  (KG) 

(54) Кымыз сымал “Кымыз гүлү”  

суусундугун жасоонун ыкмасы 

(57) 1. Кымыз сымал “Кымыз гүлү” суусун-

дугун жасоонун ыкмасы пастерленген 

сүттүн сары суусун, муздатууну, ачыткы 

кошууну, ачытууну камтып, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  ачытуу үчүн 

сары суунун негизинде даярдалган “Кы-

мыз гүлү” даяр продуктусунун үлүшүн 

пайдаланышат. 

2. 1-п. боюнча кымыз сымал “Кымыз гү-

лү” суусундугун жасоонун ыкмасы му-

нусу менен  а й ы р м а л а н а т:  балды, 

кызыл мыянын тамырын жана мумиѐну 

камтыган толтургучту кошумча камтыйт.  

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1745 

(21) 20140052.1 

(22) 15.05.2014 

(51) А23С 21/00 (2015.01) 

(76) Жунушов А. Т., Жекшелаев К. Д.  (KG) 

(54) Способ производства напитка типа 

кумыса "Кымыз гүлү" 
(57) 1. Способ производства напитка типа 

кумыса "Кымыз гүлү", включающий па-

стеризацию молочной сыворотки, охла-

ждение, внесение закваски, брожение,    

о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что для за-

квашивания используют порцию готово-

го продукта "Кымыз гүлү", изготовлен-

ного на основе сыворотки.  

2. Способ производства напитка типа 

кумыса "Кымыз гүлү" по п. 1, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что дополнительно со-

держит  наполнитель, включающий мѐд, 

корень солодки и мумие.  
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С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1746 

(21) 20140048.1 

(22) 07.05.2014 

(51) С07F 1/08 (2015.01) 

A01N 25/10 (2015.01) 

(76) Арзыбаев М. А., Байдинов Т. Б.,  

Сапалова С. А., Намазова Б. С.,  

Исаев М. А., Ажыбеков Н. А.  (KG) 

(54) Гельминтке каршы активдүүлүккө ээ 

жездин (II) бис-(N,N-диметилформамид) 

сульфаты  
(57) Гельминтке каршы активдүүлүккө ээ 

жездин (II) бис-(N,N-диметилформамид) 

сульфаты  

 

 
 

 

* * * 

 

 

(11) 1746 

(21) 20140048.1 

(22) 07.05.2014 

(51) С07F 1/08 (2015.01) 

A01N 25/10 (2015.01) 

(76) Арзыбаев М. А., Байдинов Т. Б.,  

Сапалова С. А., Намазова Б. С.,  

Исаев М. А., Ажыбеков Н. А.  (KG) 

(54) Бис-(N,N-диметилформамид)  

сульфат меди (II), обладающий  

антигельминтной активностью 

 

 

 

 

 

(57) Бис-[N,N-диметилформамид) сульфат 

меди (II), 

 

 
 

обладающий антигельминтной активно-

стью. 

 

 

 

(11) 1747 

(21) 20140047.1 

(22) 06.05.2014 

(51) C12G 3/06 (2015.01) 

(76) Садыков М. Д.  (KG) 

(54) Аракты кымыз менен тазалоонун  

ыкмасы 
(57) Аракты кымыз менен тазалоонун ыкмасы 

ректификацияланган спиртти жана сууну 

аралаштыруу жолу менен сорттоштуруу-

ну даярдоо, сорттоштурууга органика-

лык кошундуларды жок кылуу үчүн про-

дуктуну кошууну, аралашманы тунду-

рууну, тазалоону, аракты биротоло чып-

калоону жана куюуну камтып, мунусу 

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

кошундуларды жок кылуу үчүн продукт 

катары сорттоштурууда кымызды куят, 

сорттоштуруу 15 мүнөт бою көмүр кыч-

кыл газынын күчү менен көбүктөндүрүп 

аралаштырылат, андан ары 20 мүнөт ара-

лыгында күчөтүп бышылат жана 3-4 

саатка тундурулат, даяр азыктын 1000 

далына ингредиенттердин катышы тө-

мөнкүдөй: 

кымыз                                                    50 л 

суу-спирт суюктугу                      калганы. 
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* * * 

 

 

(11) 1747 

(21) 20140047.1 

(22) 06.05.2014 

(51) C12G 3/06 (2015.01) 

(76) Садыков М. Д.  (KG) 

(54) Способ очистки водки кумысом 

(57) Способ очистки водки кумысом, заклю-

чающийся в приготовлении сортировки 

путем смешивания ректификованного 

спирта и воды, введения в сортировку 

продукта для удаления органических 

примесей, отстаивание смеси, очистку, 

окончательную фильтрацию водки и 

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

сортировку в качестве продукта для уда-

ления органических примесей вводят 

кумыс, сортировку помешивают, давая в 

течение 15 мин пузыриться под действи-

ем углекислого газа и далее перемеши-

вают интенсивно в течении 20 мин. и от-

стаивают в течение 3-4 часов, при соот-

ношении ингредиентов на 1000 дал гото-

вого продукта: 

кумыс                                                  50 л 

водно-спиртовая жидкость       остальное. 

 

 

 

 

F БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ F 

 

 

Механика; жарык берүү; жылытуу;  

кыймылдаткычтар жана соргучтар;  

курал-жарак жана ок-дары;  

жардыруу иштери 

Механика; освещение; отопление;  

двигатели и насосы; оружие и  

боеприпасы; взрывные работы 

 

 

(11) 1748 

(21) 20140049.1 

(22) 08.05.2014 

(51) F03В 13/00 (2015.01) 

F03В 3/04 (2015.01) 

(71) (73) Обозов А. Д., Медеров Т. Т.  (KG) 

(72) Обозов А. Д., Акпаралиев Р. А.,  

Исаев Р. Э., Ботпаев Р. М.,  

Медеров Т. Т.  (KG) 

(54) Кичи суу электр чордону 

(57) Кичи суу электр чордону өткөргүч кубур 

түтүктөн, аппаратты буруучу аба бурал-

гылуу жумушчу дөңгөлөгү менен суу ба-

расынан жана түтүктөрдү өткөрүүчү суу 

барасынын жумушчу дөңгөлөгүнүн ок-

толгоочунан, ротор жана статор менен 

карама-каршы жактарына айлануучу      

суу генераторунан туруп, мунусу менен        

а й ы р м а л а н а т:  суу генератору туу-

расынан жайгашкан, тулку менен ста-

тордун ортосунда сыйгалануучу муу-

накжаздык куралган, ал эми ротор менен 

статорду карама-каршы айлантууну кам-

сыз кылуу үчүн алардын учтарына орто-

сунда тиштүү дөңгөлөкчөлөр орнотулган 

жетектөөчү жана жетектелүүчү тиштүү 

дөңгөлөктөр орнотулган.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1748 

(21) 20140049.1 

(22) 08.05.2014 

(51) F03В 13/00 (2015.01) 

F03В 3/04 (2015.01) 

(71) (73) Обозов А. Д., Медеров Т. Т.  (KG) 

(72) Обозов А. Д., Акпаралиев Р. А.,  

Исаев Р. Э., Ботпаев Р. М.,  

Медеров Т. Т.  (KG) 

(54) Микрогидроэлектростанция 

(57) Микрогидроэлектростанция, состоящая 

из подводящего трубопровода, гидро-

турбины с пропеллерным рабочим коле-

сом, направляющего аппарата и вала ра-

бочего колеса гидротурбины, отводящей 

трубы, гидрогенератора с вращающимся 

в противоположные стороны ротором и 

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

гидрогенератор расположен горизон-

тально, между корпусом которого и ста-

тором смонтированы подшипники 

скольжения, а для обеспечения противо-

положного вращения ротора и статора, 
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на их концах установлены ведущее и ве-

домое зубчатые колеса, между которыми 

установлены шестеренки. 

 

 

 

(11) 1749 

(21) 20140053.1 

(22) 16.05.2014 

(51) F04F 7/02 (2015.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С.  (KG) 

(54) Гидравликалык сокку модулятору  

(57) 1. Гидравликалык сокку модулятору ку-

рулмага орнотулган бир учу үстүнкү 

бьефке кошулган, ал эми экинчи учу тө-

мөнкү бьефке орнотулган сокку кубур 

түтүктү, сокку кубур түтүктүн экинчи 

учу кошулган жана ыргытма көзөнөк-

төрдү камтыган тулкуну, тулкунун те-

гиздигине ыргытма көзөнөккө орнотул-

ган сокку сарпбашкаргычты, тулкуга ыр-

гытма көзөнөктүн үстүнө орнотулган ка-

мераны жана бир учу камерага кошулган, 

ал эми экинчиси курулманын төмөнкү 

бьефинде орнотулган ыргытма түтүктү 

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

н а т:  курулма бир учу тулкуга, экинчиси 

камерага кошулган ыргытма түтүктүн 

ортоңку бөлүгүндө орнотулган түтүккө 

кабарлоочу суурманы жана кабарлоочу 

түтүктүн ортоңку бөлүгүндө орнотулган 

суурманы камтыйт.  

2. 1-п. боюнча гидравликалык сокку мо-

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

н а т:  кабарлоочу түтүк бир учу сокку 

кубур түтүккө, ал эми экинчиси камерага 

кошулган.  

 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1749 

(21) 20140053.1 

(22) 16.05.2014 

(51) F04F 7/02 (2015.01) 

(76) Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С.  (KG) 

(54) Модулятор гидравлических ударов 

(57) 1. Модулятор гидравлических ударов, 

содержащий установленный в сооруже-

нии ударный трубопровод, один конец 

которого подключен к верхнему бьефу, а 

второй конец установлен в нижнем бье-

фе, корпус, подключенный ко второму 

концу ударного трубопровода, и содер-

жащий сбросное отверстие, ударный 

клапан, установленный в полости корпу-

са на сбросном отверстии, камеру, уста-

новленную на корпусе над сбросным от-

верстием, и сбросную трубу, один конец 

которой подключен к камере, а другой 

установлен в нижнем бьефе сооружения, 

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

ство содержит задвижку, установленную 

в средней части сбросной трубы, сооб-

щающую трубу, подключенную одним 

концом к корпусу, а другим к камере, и 

задвижку, установленную в средней ча-

сти сообщающей трубы. 

2. Модулятор гидравлических ударов по 

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

общающая труба подключена одним 

концом к ударному трубопроводу, а дру-

гим к камере. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде  

катталган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

FG1L   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР 
 

ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя  
 

 

 

(11) 214 

(21) 20140030.4 

(22) 14.10.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) “Супара” шишеси 

(57) “СУПАРА” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы: моюну, таажычасы, ийиндери жана 

тулкусу; 

– пластикасы менен жана негизги форма 

түзүүчү композициялык элементтери 

пропорционалдык катышта: тулкусу 

узартылган, кеңейтилген жана моюну 

бийик эмес жасалып,  

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– таажычасы конус түрүндөгү формада 

шакек кырбу менен жана тулкунун маң-

дай жана арткы жактарынын ортосуна 

кертик жасалган; 

– моюнунун формасы кыскартылып, ай-

ланта томпок шакек кырбусу бар жана 

ийинине жай салмактуу өтүү менен жа-

салган;  

– тулкунун үстүнкү бөлүгүндө, айланта 

улуттук оймо-чийме түрүндө рельефтүү 

сүрөттөр менен кооздолгон томпогу бар, 

төмөнкү бөлүгү тулкунун борбордук бө-

лүгүнүн маңдай жагына жаа өткөөл бу-

рулушка өтүүчү томпок шакек кырбу 

менен жээктелген; 

 

 

 

– тулкунун маңдай жагынын төмөнкү 

бөлүгүндө рельефтик сүрөттүн ортосун-

да “ХАОМА” деген томпок жазуу менен 

улуттук оймо-чийме түрүндө сүрөт бар, 

анда бардык композициянын борбордук 

бөлүгү болуп саналган “О” тамгасы 

стилге салынган сүрөт түрүндө көрсө-

түлгөн; 

– түбү терең кабырылып, сааттын жебе-

сине каршы жантайган чийиктер менен 

периметри боюнча таризделип жасалган. 

 

 

* * * 

 

(11) 214 

(21) 20140030.4 

(22) 14.10.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) Бутылка "Супара" 

(57) Бутылка "СУПАРА", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик, плечики и корпус;  

– пластикой и пропорциональным соот-

ношением основных формообразующих 

композиционных элементов: удлиненно-

го, расширенного корпуса и невысокой 

горловины, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением венчика конусообразной 

формы с кольцевым ободком и насечка-

ми по центру на лицевой и задней сторо-

нах корпуса; 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2015 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

 

 14 

– выполнением укороченной формы гор-

ловины, наличием выпуклого кольцевого 

ободка по окружности и плавным пере-

ходом в плечики; 

– наличием в верхней части корпуса вы-

ступа, декорированного рельефным ри-

сунком в виде национального орнамента 

по окружности, окантованного в нижней 

части выпуклым кольцевым ободком, 

переходящим на лицевой стороне в цен-

тральной части корпуса в арочный изгиб; 

– наличием в нижней части лицевой сто-

роны корпуса по центру рельефного ри-

сунка в виде национального орнамента с 

выпуклой надписью "ХАОМА", в кото-

рой буква "О" изображена в виде стили-

зованного рисунка, являющегося цен-

тральной частью всей композиции; 

– выполнением донышка глубоко вогну-

тым и оформленным по периметру рис-

ками с наклоном против часовой стрел-

ки. 

 

 
 

1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди в ракурсе ¾  

 

 
 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид спереди 

 

 
 

3-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сзади 
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4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сверху 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 5. Вид снизу 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

(11) 215 

(21) 20140031.4 

(22) 14.10.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) “КАРА-ЖОРГО” шишеси 

(57) “КАРА-ЖОРГО” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык курамынын элементте-

ри: моюну, таажычасы, ийиндери жана 

тулкусу; 

– моюну менен тулкусу цилиндр форма-

сында жасалган; 

– ийиндери айлана формасында жасалып,  

 

 

 

 

 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– таажычасы шакек түрүндөгү формада 

жасалган жана моюн менен кошулган 

жеринде томпок кырбусу бар; 

– моюнунун алдында жана артында ак 

тамгалар менен жасалган “КАРА-

ЖОРГО”, “Alfa” деген жазуулары менен 

кара түстөгү түстүү жазуулардын сүрөт-

төрү менен жасалгаланган, анда ассимет-

риялык алтын түстөгү чекиттерден тур-

ган абстракттуу чекиттик сүрөт бар, ал-

дыңкы бөлүгүндө алтын тамгалар менен 

“PREMIUM VODKA” деген жазуу жа-

зылган жана айланта алтын жээктер бар; 

– тулкунун ортоңку бөлүгүндө этикетка 

жана контрэтикетка бар, ал кара түстө 

жасалган жана шрифттик жазуулар, сү-

рөт элементтери  менен жасалгаланган; 

– этикеткада “КАРА-ЖОРГО” деген жа-

зуу бар, ал ак түстө алтын жээк менен 

жасалган, этикетка бөлүгүнүн ортосунан 

төмөнүрөөк үстүнкү байланыштыруучу 

сызыксыз, алтын түс менен чектелген 

тик бурчтук тартылган, анын ичинде ак 

түстө жасалган “Alpha” деген жазуу бар. 

Тик бурчтуктун оң жана сол тараптарын-

да абстракттуу чекиттик сүрөттөр жай-

гашкан, алар ассиметриялык алтын че-

киттерден турат, ал эми анын төмөнкү 

бөлүгүндө – кичине көлөмдө сүрөт бар. 

Тик бурчтуктун алды жагында 

“PREMIUM VODKA” деген жазуу жай-

гашкан, ал алтын түстө жасалган жана 

алтын сызык менен сызылып, борбордон 

четке карай ичкерет. Этикетканын тө-

мөнкү бөлүгүндө “PRODUCED IN 

KYRGYZSTAN” деген жазуу бар, ал ак 

түстө жасалган, алтын сызык менен сы-

зылган борбордон четке карай ичкерет; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгүндө маңдай 

бетинде “KYRGYZ ALCO TRADE” де-

ген жазуу жана кара фондо алтын түстө 

аткарылган медаль түрүндө сүрөт эле-

менттери бар, үстүнөн жана астынан ал-

тын сызыктар менен сызылган; 
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– контрэтикетка окшош мазмунда медаль 

түрүндө сүрөт элементтери тартылып, 

алтын түс менен жээктелип жасалган 

жана курамы менен продукциянын өндү-

рүүчүлөрү жөнүндө кошумча маалымат-

тар бар; 

– түбү калыңдатылып, бир аз кабырылып 

жасалган жана айланта томпок чийиктер 

жана оюкча бар. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 215 

(21) 20140031.4 

(22) 14.10.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) Бутылка "КАРА-ЖОРГО" 

(57) Бутылка "КАРА-ЖОРГО", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик, плечики и корпус; 

– выполнением горловины и корпуса ци-

линдрической формы; 

– выполнением плечиков округлой фор-

мы, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением венчика кольцеобразной 

формы и наличием выпуклого ободка на 

стыке соединения с горловиной; 

– декорированием горловины спереди и 

сзади цветографическим изображением 

черного цвета с надписями "КАРА-

ЖОРГО", "Alfa", выполненными белыми 

буквами, под которыми имеется аб-

страктный точечный рисунок, состоящий 

из ассиметричных золотых точек, в ниж-

ней части которых изображена надпись 

золотыми буквами "PREMIUM VODKA" 

и наличием золотой окантовки по 

окружности; 

 

 

 

 

 

 

– наличием в центральной части корпуса 

этикетки и контрэтикетки, выполненных 

черным цветом и декорированных 

шрифтовыми надписями и изобразитель-

ными элементами; 

– наличием на этикетке надписи "КАРА-

ЖОРГО", выполненной в белом цвете с 

золотой окантовкой, ниже которой по 

центру этикеточной части изображен 

прямоугольник, без верхней связующей 

линии, ограненный золотым цветом, 

внутри которого имеется надпись 

"Alpha", выполненная белым цветом. По 

правую и левую стороны от прямоуголь-

ника расположен абстрактный точечный 

рисунок, с большим объемом, состоящий 

из ассиметричных золотых точек, а в 

нижней его части - рисунок меньшим 

объемом. Под прямоугольником распо-

ложена надпись "PREMIUM VODKA", 

выполненная в золотом цвете и подчерк-

нутая золотой линией, сужающейся от 

центра к краям. В нижней части этикетки 

имеется надпись "PRODUCED IN KYR-

GYZSTAN", выполненная белым цветом, 

подчеркнутая золотой линией, сужаю-

щейся от центра к краям; 

– наличием на лицевой стороне в нижней 

части корпуса надписи "KYRGYZ ALCO 

TRADE" и изобразительных элементов, в 

виде медалей, выполненных в золотом 

цвете на черном фоне и подчеркнутых 

сверху и снизу золотыми линиями; 

– выполнением контрэтикетки аналогич-

ным содержанием, с изображением изоб-

разительных элементов в виде медалей, 

окантованных золотым цветом и наличи-

ем дополнительной информации о соста-

ве и производителе продукции; 

– выполнением донышка утолщенным, 

слегка вогнутым и наличием выемки и 

выпуклых рисок по окружности. 
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1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди в ракурсе ¾  

 

 
 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид спереди 

 
 

3-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сзади 

 

 
 

4-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сверху 

 

 
 

5-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 5. Вид снизу 

_______________________________________ 
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(11) 216 

(21) 20140034.4 

(22) 14.10.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) “VEGAS” шишеси 

(57) “VEGAS” шишеси 

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т: 

– композициялык элементтеринин кура-

мы: моюну, таажычасы, тулкусу жана 

ийиндери; 

– моюнунун формасы: төмөнкү ци-

линдрдик бөлүгү үстүнкү конус сымал 

бөлүгүнө өтөт, таажычасына карата ич-

керет; 

– таажычасы конус сымал формада, чет-

тери шакек кырбу менен жасалып,  

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т: 

– ийиндери трапецияга окшош формада, 

бурчтары кесилип жасалган; 

– тулкунун үстүнкү бөлүгү томпок, оода-

рылган капталдары бирдей үч бурчтук 

түрүндө жасалган, башталышы ийиндер-

дин трапецияга окшош формасынан 

алынган жана тулкунун маңдай тарабын-

дагы үч бурчтукта томпок кыры менен 

этикетканын алдында оюк бар; 

– тулкунун негизги бөлүгү ылдыйга ка-

рай кеңейтилип жалпайтылган паралле-

липед түрүндө жасалган; 

– тулкунун төмөнкү бөлүгүнүн маңдай 

тарабында стилге салынган томпок 

“Vodka” деген жазуу бар; 

– тулкунун каптал тарабында “VEGAS” 

деген чуңкурайган рельефтик тикесинен 

кеткен жазуу бар; 

– түбү ортого карай багытталган чуңку-

райган төрт сызык менен жасалган жана 

арткы тарабында оюк бар. 
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(11) 216 

(21) 20140034.4 

(22) 14.10.2014 

(51) МКПО
10

   09-01 

(76) Дуйшембиев А. М.  (KG) 

(54) Бутылка "VEGAS" 

(57) Бутылка "VEGAS", 

х а р а к т е р и з у ю щ а я с я: 

– составом композиционных элементов: 

горловина, венчик, корпус и плечики; 

– формой горловины: в нижней части 

цилиндрической, переходящей в верх-

нюю конусообразную часть, суженную к 

венчику; 

– выполнением венчика конусообразной 

формы с кольцевым ободком по краю, 

о т л и ч а ю щ а я с я: 

– выполнением плечиков со срезанными 

углами трапециевидной формы; 

– выполнением верхней части корпуса в 

виде выпуклого перевернутого равно-

бедренного треугольника, берущего 

начало от трапециевидной формы плечи-

ков и наличием с лицевой стороны кор-

пуса в треугольнике углубления под эти-

кетку с выпуклыми гранями; 

– выполнением основной части корпуса в 

виде уплощенного параллелепипеда, 

расширяющегося книзу; 

– наличием в нижней части корпуса с 

лицевой стороны стилизованной выпук-

лой надписи "Vodka"; 

– наличием вогнутой рельефной верти-

кальной надписи "VEGAS" на боковых 

сторонах корпуса; 

– выполнением донышка вогнутым с че-

тырьмя линиями, направленными в 

центр и наличием выемки с задней сто-

роны. 
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1-фигура. Алдынан ¾ ракурсунда  

жалпы көрүнүшү 

Фиг. 1. Общий вид спереди в ракурсе ¾  

 

 
 

2-фигура. Алдынан көрүнүшү 

Фиг. 2. Вид спереди 

 
 

3-фигура. Артынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид сзади 

 

 
 

4-фигура. Капталынан көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид сбоку 
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5-фигура. Үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 5. Вид сверху 

 

 

 
 

6-фигура. Астынан көрүнүшү 

Фиг. 6. Вид снизу 

 

_______________________________________ 
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(71) (73) Абышкаев Д. М.  (KG) 

(72) Асанов В. Ж., Асакеев Н. Б.  (KG) 

(54) “Көчмөндөрдүн боз үйү”  

сувенир - конструктору  

(57) “Көчмөндөрдүн боз үйү” сувенир -  

конструктору,  

мунусу менен м ү н ө з д ө л ө т:  

– композициялык элементтеринин кура-

мы төмөндөгүлөрдү камтыйт: “канат” 

торлорун, жыгачтан жасалган “босого” 

кире беришин, “уук” узун чабак жыгач-

тарын, “түндүк” көмкөрмөсүн, “туур-

дук”, “үзүк”, “түндүк жабуу” - боз үйдүн 

жабууларын;  

– түстүк чечилиши боектордун көп түс-

түү гаммаларын пайдалануу менен атка-

рылган; 

– боз үйдүн тулкусу цилиндрдик тор 

сыяктуу бет түрүндө жасалган; 

– боз үйдүн чатыры “уук” узун чабак 

жыгачтарын жана “түндүк” көмкөрмөсүн 

пайдалануу менен кесилген конус түрүн-

дө жасалган; 

– “уук” узун чабак жыгачтары хоккей 

клюшкаларына окшош формада жасал-

ган;  

– “канат” торлору ичинде ромбго окшош 

кесилишкен рейкалар жайгашкан тик 

бурчтуу кабырыңкы алкактар түрүндө 

жасалган; 

– “түндүк” көмкөрмөсү тик бурчтун ас-

тынын ортосунда кесилишкен алты рей-

ка менен алкак түрүндө жасалган;  

– “туурдук”, “үзүк”, “түндүк жабуу” эле-

менттери кийизге окшош материалдан 

жасалган; 

– улуттук шырдактар бар болуп, 

мунусу менен а й ы р м а л а н а т: 

– “уук” узун чабак жыгачтары клюшкага 

окшош формада кошумча бутактары ме-

нен жасалган, “керегеге” бекитүү үчүн 

“клюшканын” кыска жагында тиши же 

оюгу бар; 

– айрым “уук” узун чабак жыгачтары 

клюшкага окшош формада “босого” 

каалгасынын кире беришинин үстүнкү 

сырткы тарабына бекитүү үчүн “клюш-

канын” кыска тарабынын учуна жайгаш-

тырылган тиш түрүндө бириктирүүчү 

элементтер менен жасалган;   

– “түндүк” көмкөрмөсүнүн алды жагын-

дагы айлана периметри боюнча жайгаш-

тырылган тиешелүү оюктарга тыгыз ки-

рүү үчүн бардык “уук” узун чабак жы-

гачтарынын үстүнкү учунда тараза та-

шынын формасына окшоштурулуп жал-

пак урчук жасалган;  

– “босого” жыгач кире бериши тик бурч-

туу формада жасалган, кыска тарабы боз 

үйдүн тулкусунун тегерегине максимал-

дуу батыруу үчүн жеңил жаа сымал 

формага ээ; 

– тиштерди бириктирген элементтер уза-

тасынан экиге бөлүнгөн буроо форма-

сында жасалган; 
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– “босого” жыгач кире беришинин үс-

түнкү тарабында аларга “уук” узун чабак 

жыгачтарын сырт жагынан бекитүү үчүн 

оюктар бар; 

– “босого” жыгач кире беришинин кап-

тал тараптарынын сырт жагында аларга 

“кереге” узун чабак жыгачтарын бекитүү 

үчүн оюктар бар; 

– “түндүк” көмкөрмөсүнүн бардык айла-

насынын периметри боюнча алды жагы-

нан аларга “уук” узун чабак жыгачтары-

нын үстүнкү учтарын бекитүү үчүн оюк-

тар бар;  

– “кереге” узун чабак жыгачтары ийил-

ген формада жана боз үйгө челек сымал 

томпок капталдарды берүү үчүн бирик-

тирүүчү элементтердин ортосундагы 

белгиленген аралык менен жасалган, ал 

боз үйдүн дубалдарынын сырткы көрү-

нүшүн түп нускасына абдан жакындаш-

тырат; 

– “кереге” узун чабак жыгачтарында “ке-

реге” узун чабак жыгачтарынын башка 

түрлөрү менен бириктирүү жана “канат” 

торлорун түзүү үчүн оюктар жасалган;  

– “кереге” узун чабак жыгачтарында “ке-

реге” узун чабак жыгачтарынын башка 

түрлөрү менен бириктирүү жана “канат” 

торлорун түзүү үчүн тиштер жасалган; 

– бумерангга окшош “кереге” узун чабак 

жыгачтарында “кереге” узун чабак жы-

гачтары менен бириктирүү үчүн оюктар 

жана тиштер жасалган жана бурчунун 

сырткы тарабында “канат” торлорун өз 

ара бекитүү үчүн оюктар бар; 

– бумерангга окшош “кереге” узун чабак 

жыгачтарында “кереге” узун чабак жы-

гачтары менен бириктирүү үчүн оюктар 

жана тиштер жасалган жана бурчунун 

сырткы тарабында “канат” торчолорун өз 

ара бекитүү үчүн тиштер бар; 

– бумерангга окшош “кереге” узун чабак 

жыгачтары эки түрдө бир тарабы экин-

чисинен кыска, “кереге” узун чабак жы-

гачтары менен бириктирүү үчүн оюкта-

ры жана тиштери менен жасалган жана 

“босого” жыгач кире беришинин каптал 

тараптарындагы оюктарга киргизүү үчүн 

бурчтардын сырткы тараптарында тиш-

тери бар; 

– боз үйдүн конструкциясынын тетикте-

ри орто катуулуктагы пластмассадан жа-

салган; 

– кийизге окшош материалдан жасалган 

“эшик чий” каалгасынын элементи бар; 

– кийизге окшош элементтер стилге са-

лынган оймо-чиймелер менен сублима-

ция ыкмасында басуу менен кооздолгон;  

– боз үйдүн төмөнкү сырткы четтерин 

жана дубалдарын боз үйдүн чатыры ме-

нен бириктирген жери ар түрдүү түстүк 

гаммада жасалган, стилге салынган ой-

мо-чиймелер менен кийизге окшош ма-

териал же өрүлгөн тасма кездеме тилкеси 

менен кооздолгон; 

– боз үйдүн байыртулкусунун диаметри-

нин өлчөмү түздөн-түз “кереге”, “уук” 

узун чабак жыгачтарынын пайдаланыл-

ган санына жана “түндүк” көмкөрмөсү-

нүн айланасынын периметринин оюгуна 

жараша жасалган;  

– кийизге окшош материалдан жасалган 

“шырдак” полунун элементи бар. 

 

 

* * * 
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(71) (73) Абышкаев Д. М.  (KG) 

(72) Асанов В. Ж., Асакеев Н. Б.  (KG) 

(54) Сувенир - конструктор  

"Юрта кочевников" 

(57) Сувенир - конструктор "Юрта кочевни-

ков", 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я: 

– составом композиционных элементов, 

включающий: решетки "канат", дверной 

проем "босого", жерди "уук", купол 

"тундук", покрытие юрты - "туурдук", 

"узук", "тундук жабуу"; 

– выполнением колористического реше-

ния с использованием многоцветной 

гаммы красок; 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 6/2015 

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

 

 22 

– выполнением корпуса юрты в виде ци-

линдрической решетчатой поверхности; 

– выполнением крыши юрты в виде усе-

ченного конуса с использованием жердей 

"уук" и купола "тундук"; 

– выполнением жердей "уук" в форме, 

напоминающей хоккейные клюшки; 

– выполнением решетки "канат" в виде 

вогнутой прямоугольной рамы, внутри 

которой расположены ромбообразно пе-

ресекающиеся рейки; 

– выполнением купола "тундук" в виде 

обруча с шестью рейками, пересекаю-

щимися посередине под прямым углом; 

– выполнением элементов "туурдук", 

"узук", "тундук жабуу" из войлокообраз-

ного материала; 

– наличием национальных ковриков, 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– выполнением жердей "уук" клюшкооб-

разной формы с дополнительным от-

ветвлением, содержащим шип или паз с 

короткой стороны "клюшки" для при-

крепления к "кереге"; 

– выполнением нескольких жердей "уук" 

клюшкообразной формы с соединитель-

ным элементом в виде шипа, располо-

женным на конце короткой стороны 

"клюшки", для прикрепления к  верхней 

наружной стороне дверного проема "бо-

сого"; 

– выполнением плоского выступа, ими-

тирующего форму гирьки, на верхнем 

конце всех жердей "уук" для плотного 

вхождения в соответствующие выемки, 

расположенные по периметру окружно-

сти купола "тундук" снизу; 

– выполнением дверного проема "босо-

го" прямоугольной формы, короткие 

стороны которого имеют легкую дугооб-

разную форму, чтобы максимально впи-

сываться в окружность корпуса юрты; 

– выполнением соединительных элемен-

тов шипов в форме болтов, разделенных 

вдоль пополам; 

– наличием пазов в верхней стороне 

дверного проема "босого" для закрепле-

ния в них снаружи жердей "уук"; 

– наличием пазов снаружи боковых сто-

рон дверного проема "босого" для за-

крепления в них жердей "кереге"; 

– наличием выемок по периметру всей 

окружности купола "тундук" снизу для 

закрепления в них верхних концов жер-

дей "уук"; 

– выполнением жердей "кереге" особой 

изогнутой формы и с определенным рас-

стоянием между соединительными эле-

ментами для придания юрте выпуклых 

боков, подобно бочке, что максимально 

приближает внешний вид стены юрты к 

оригиналу; 

– выполнением длинных жердей "кереге" 

с пазами для соединения с другими ви-

дами жердей "кереге" и формирования 

решеток "канатов"; 

– выполнением длинных жердей "кереге" 

с шипами для соединения с другими ви-

дами жердей "кереге" и формирования 

решеток "канатов"; 

– выполнением бумерангообразных жер-

дей "кереге" с пазами и шипами для со-

единения с длинными жердями "кереге" 

и с наличием паза с наружной стороны 

угла для скрепления между собой реше-

ток "канат"; 

– выполнением бумерангообразных жер-

дей "кереге" с пазами и шипами для со-

единения с длинными жердями "кереге" 

и с наличием шипа с наружной стороны 

угла для скрепления между собой решѐ-

ток "канат"; 

– выполнением двух видов бумерангооб-

разных жердей "кереге", у которых одна 

сторона короче другой, с пазами и ши-

пами для соединения с длинными жер-

дями "кереге" и с наличием шипа с 

наружной стороны угла для вхождения в 

пазы в боковых сторонах дверного прое-

ма "босого"; 

– выполнением деталей конструкции юр-

ты из пластмассы средней жесткости; 

– наличием элемента двери "эшик чий", 

изготовленного из войлокообразного ма-

териала; 
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– декорированием войлокообразных эле-

ментов стилизованными узорами мето-

дом сублимационной печати; 

– декорированием по нижнему наружно-

му краю юрты и в месте соединения сте-

ны с крышей юрты тканевыми полосами 

из войлокообразного материала или пле-

теных лент со стилизованными узорами, 

выполненными в разнообразной цвето-

вой гамме; 

– выполнением размера диаметра карка-

са юрты, напрямую зависящим от коли-

чества используемых жердей "кереге", 

"уук" и выемок на периметре окружно-

сти купола "тундук"; 

– наличием элемента пола "шырдак", из-

готовленного из войлокообразного мате-

риала. 

 

 

 

 

 

 
 

1-фигура. Байыртулкунун келечектеги  

көрүнүшү  

Фиг. 1. Перспективный вид каркаса 

 

 

 

 

 

 
 

2-фигура. “Чий эшик” каалгасынын  

көтөрүлгөн элементи менен кийизге  

окшош сырткы жасалгалары менен  

боз үйдүн келечектеги көрүнүшү  

Фиг. 2. Перспективный вид юрты  

с войлокообразным наружным убранством  

с поднятым элементом двери “чий эшик” 

 

 

 

 
 

3-фигура. Боз үйдүн байыртулкусунун  

оң жагынан көрүнүшү 

Фиг. 3. Вид каркаса юрты справа 
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4-фигура. Боз үйдүн сырткы жасалгалары  

менен оң жагынан көрүнүшү 

Фиг. 4. Вид юрты с наружным  

убранством справа 

 

 

 

 
 

5-фигура. Боз үйдүн байыртулкусунун  

сол жагынан көрүнүшү 

Фиг. 5. Вид каркаса юрты слева 

 

 
 

6-фигура. Боз үйдүн сырткы жасалгалары  

менен сол жагынан көрүнүшү  

Фиг. 6. Вид юрты с наружным  

убранством слева 

 

 

 

 
 

7-фигура. Боз үйдүн байыртулкусунун  

артынан көрүнүшү 

Фиг. 7. Вид каркаса юрты сзади 
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8-фигура. Боз үйдүн сырткы  

жасалгалары менен артынан көрүнүшү 

Фиг. 8. Вид юрты с наружным  

убранством сзади 

 

 

 

 
 

9-фигура. Боз үйдүн байыртулкусунун  

үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 9. Вид каркаса юрты сверху 

 

 
 

10-фигура. Боз үйдүн сырткы жасалгалары 

менен үстүнөн көрүнүшү 

Фиг. 10. Вид юрты с наружным  

убранством сверху 

 

 

 
 

11-фигура. Боз үйдүн ички жагынан  

төмөндөн көрүнүшү 

Фиг. 11. Вид юрты изнутри снизу 
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12-фигура. “Чий эшик” каалгасынын  

жабык элементтери менен,  

боз үйдүн сырткы жасалгалары менен  

келечектеги көрүнүшү 

Фиг. 12. Перспективный вид “юрты”  

с наружным убранством с закрытым  

элементом двери “чий эшик” 

 

 

 

 
 

13-фигура. Узун “кереге” эки түрдө: 

оюктары жана тиштери менен 

Фиг. 13. Длинные “кереге” двух видов:  

с пазами и с шипами 

 

 
 

14-фигура. Бумерангга окшош “кереге”  

ички тарабынан эки түрдө:  

сырткы бурчундагы оюк менен жана  

сырткы бурчундагы тиштери менен  

Фиг. 14. Бумерангообразные “кереге”  

двух видов с внутренней стороны:  

с пазом на наружном углу  

и с шипом на наружном углу 

 

 

 

 
 

15-фигура. Бумерангга окшош “кереге”  

маңдай тарабынан эки түрдө 

Фиг. 15. Бумерангообразные “кереге”  

двух видов с лицевой стороны 
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16-фигура. Бумерангга окшош “керегенин” 

узундугу боюнча ар түрдүү жактары  

жана “босого” жыгач кире беришин  

бириктирүү үчүн сырткы бурчундагы  

тиштери менен 

Фиг. 16. Бумерангообразный “кереге”  

с разными по длине сторонами  

и с шипом на наружном углу для  

соединения с дверным проемом “босого” 

 

 

 

 
 

17-фигура. Узун жана бумерангга окшош  

“кереге” узун чабак жыгачтарынан  

чогултулган “канат” тору 

Фиг. 17. Решетка “канат”, собранная  

из длинных и бумерангообразных  

жердей “кереге”  

 

 
 

18-фигура. “Босого” каалга кире бериши 

Фиг. 18. Дверной проем “босого” 

 

 
 

19-фигура. “Уук” узун чабак жыгачы 

Фиг. 19. Жердь “уук” 

 

 
 

20-фигура. Боз үйдүн “түндүк” көмкөрмөсү 

Фиг. 20. Купол юрты “тундук” 
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21-фигура. Боз үйдүн чогултулган  

байыртулкусу 

Фиг. 21. Каркас собранной юрты 

 

 

 

 
 

22-фигура. “Туурдук” каптал кийизи  

“туурдук боо” жиби жана ортосунан  

узатасынан өткөн “бел-кырчоо”  

арканы менен  

Фиг. 22. Боковой войлок “туурдук”  

с веревками “туурдук боо” и проходящим 

вдоль посередине арканом “бел-кырчоо” 

 

 
 

23-фигура. “Эшик чий” каалгасы 

Фиг. 23. Дверь “эшик чий” 

 

 

 

 
 

24-фигура. “Үзүк” кийизи  

“үзүк боо” тасмасы менен  

Фиг. 24. Войлок “узук”  

с лентами “узук боо” 
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25-фигура. “Түндүк жабуу” кийизи 

Фиг. 25. Войлок “тундук жабуу” 

 

 
 

26-фигура. “Жабык баш” кездеме тилкеси 

Фиг. 26. Тканевая полоса “жабык баш” 

 

 
 

27-фигура. “Жабык баш” кездеме тилкеси 

Фиг. 27. Тканевая полоса “жабык баш” 

 
 

 

 

 
 

28, 29-фигуралар.  

Полго салынуучу “шырдак” 

Фиг. 28, 29. Коврик для пола “шырдак” 

 

 

_______________________________________ 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W   СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 

 
(11) 13166 

(15) 25.05.2015 

(18) 04.06.2024 

(21) 20140290.3 

(22) 04.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Дары  

Тянь-Шаня", Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – желе пищевое; желе фруктовое; за-

куски легкие на основе фруктов; ком-

поты (десерт из вареных фруктов); кон-

сервы овощные; консервы фруктовые; 

лук консервированный; маринад из 

шинкованных овощей с острой припра-

вой [пикалили]; муссы овощные; мя-

коть фруктовая; овощи консервирован-

ные; овощи, подвергнутые тепловой 

обработке; овощи сушеные; паста то-

матная; плоды или ягоды, сваренные в 

сахарном сиропе; пыльца растений, 

приготовленная для пищи; пюре яб-

лочное; пюре овощные; соки овощные 

для приготовления пищи; сок томатный 

 

 

для приготовления пищи; фрукты за-

мороженные; фрукты консервирован-

ные; фрукты, подвергнутые тепловой 

обработке; чипсы фруктовые; 

30 – изделия кондитерские на основе мин-

даля; изделия кондитерские на основе 

арахиса; мед; молочко маточное пчели-

ное; напитки чайные; настои нелекар-

ственные; патока; прополис; пюре 

фруктовые [соусы]; соус томатный; 

чай; чай со льдом; 

32 – воды газированные; воды минераль-

ные [напитки]; лимонады; напитки без-

алкогольные; напитки на базе меда без-

алкогольные; напитки фруктовые без-

алкогольные; соки овощные [напитки]; 

соки фруктовые; сок томатный [напи-

ток]; сок яблочный безалкогольный; 

составы для изготовления напитков. 

(59) красный, желтый, оранжевый, корич-

невый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13167 

(15) 25.05.2015 

(18) 11.06.2024 

(21) 20140307.3 

(22) 11.06.2014 

(31) 988796 

(32) 04.06.2008 

(33) WO 

(73) Эппл Инк., Калифорния  (US) 

(54)  

 

GRAND CENTRAL 
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(51) (57)  

9 – компьютерное программное обеспече-

ние; программное обеспечение для 

операционной системы. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13168 

(15) 25.05.2015 

(18) 22.05.2024 

(21) 20140260.3 

(22) 22.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кондитерская 

фабрика "АТА Лтд", Шопоков  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – бисквиты; вафли; изделия кондитер-

ские из сладкого теста, преимуще-

ственно с начинкой; изделия кондитер-

ские мучные; изделия кондитерские на 

основе арахиса; изделия кондитерские 

на основе миндаля; кондитерские изде-

лия с добавлением какао; крекеры; ка-

рамель; конфеты; конфеты лакричные; 

конфеты мятные; какао продукты; ле-

денцы; птифуры (пирожные); печенье; 

пряники; сладости; шоколад. 

(59) красный, белый, черный, голубой, жел-

тый, зеленый, коричневый, бежевый. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13169 

(15) 25.05.2015 

(18) 08.07.2024 

(21) 20140346.3 

(22) 08.07.2014 

(73) Общество  с ограниченной  

ответственностью  

"ЭРК-Эгембердиев", Бишкек  (KG) 

(54)  

 

JORO 

ЖОРО 
 

(51) (57)  

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для 

напитков, за исключением эфирных 

масел; ароматизаторы кофейные; ба-

тончики злаковые; батончики злаковые 

с высоким содержанием белка; вафли; 

вещества подслащивающие натураль-

ные; дрожжи; закваски; заменители 

кофе; заменители кофе растительные; 

изделия кондитерские из сладкого те-

ста, преимущественно с начинкой; им-

бирь (пряность); йогурт замороженный 

[мороженое]; какао; карамель [конфе-

ты]; кетчуп [соус]; конфеты; кофе; ко-

фе-сырец; крекеры; крупа кукурузная; 

крупа манная; крупа овсяная; крупа яч-

невая; крупы пищевые; кукуруза моло-

тая; кукуруза поджаренная; мед; мо-

лочко маточное пчелиное; напитки ка-

као-молочные; напитки кофейно-мо-

лочные; напитки кофейные; напитки на 

базе какао; напитки чайные; напитки 

шоколадно-молочные; напитки шоко-

ладные; напитки зерновые; напитки на 

основе толокна ячменя; напитки на ос-

нове толокна кукурузы; напитки на ос-

нове толокна пшеницы; настои неле-

карственные; овес дробленый; овес 

очищенный; палочки лакричные [кон-

дитерские  изделия];  пастилки  [конди- 
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терские изделия]; патока; печенье су-

хое; пицца; попкорн; приправы; про-

дукты зерновые; продукты мукомоль-

ного производства; продукты на основе 

овса; прополис; пюре фруктовые [со-

усы]; резинки жевательные, рис, сахар, 

цветы или листья, используемые в ка-

честве заменителей чая; цикорий [за-

менитель кофе]; чай, чай со льдом; шо-

колад; экстракт солодовый пищевой; 

ячмень очищенный; 

32 – аперитивы безалкогольные; вода ли-

тиевая; вода сельтерская; вода содовая; 

воды [напитки]; воды газированные; 

воды минеральные [напитки]; воды 

столовые; квас [безалкогольный напи-

ток]; коктейли безалкогольные; лимо-

нады; молоко арахисовое [напитки без-

алкогольные]; молоко миндальное 

[напиток]; напитки безалкогольные; 

напитки изотонические; напитки на ба-

зе меда безалкогольные; напитки на 

основе алоэ вера безалкогольные; 

напитки на основе молочной сыворот-

ки; напитки фруктовые безалкоголь-

ные; нектары фруктовые с мякотью 

безалкогольные; оршад; пиво; пиво им-

бирное; пиво солодовое; порошки для 

изготовления газированных напитков; 

сассапариль [безалкогольный напиток]; 

сиропы для лимонадов; сиропы для 

напитков; смузи [напитки на базе 

фруктовых или овощных смесей]; сок 

томатный [напиток]; сок яблочный без-

алкогольный; соки овощные [напитки]; 

соки фруктовые; составы для изготов-

ления газированной воды; составы для 

изготовления ликеров; составы для из-

готовления минеральной воды; составы 

для изготовления напитков, сусла; сус-

ло виноградное неферментированное; 

сусло пивное; сусло солодовое; таблет-

ки для изготовления газированных 

напитков; щербет [напиток]; экстракты 

фруктовые безалкогольные; экстракты 

хмелевые для изготовления пива; эс-

сенции для изготовления напитков. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13170 

(15) 25.05.2015 

(18) 26.05.2024 

(21) 20140263.3 

(22) 26.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Парафарм",  

Пенза  (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

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; анальгетики; анестетики; 

антибиотики; антисептики; бальзамы 

для медицинских целей; биологически 

активные добавки к пище; добавки ми-

неральные пищевые; добавки пищевые; 

добавки пищевые белковые; добавки 

пищевые для животных; добавки пи-

щевые из альгината; добавки пищевые 

из глюкозы; добавки пищевые из казе-

ина; добавки пищевые из лецитина; до-

бавки пищевые из масла льняного се-

мени; добавки пищевые из прополиса; 

добавки пищевые из протеина; добавки 

пищевые из протеина для животных; 

добавки пищевые из пчелиного маточ-

ного молочка; добавки пищевые из 

пыльцы растений; добавки пищевые из 

ростков пшеницы; добавки пищевые из 

семян льна; добавки пищевые фер-

ментные; препараты витаминные; сред-

ства тонизирующие [лекарственные 

препараты]; средства, укрепляющие 

нервы; средства, способствующие пи-

щеварению, фармацевтические. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "валериана, хмель, мята" само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) зеленый, светло-зеленый, белый, крас-

ный, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13171 

(15) 25.05.2015 

(18) 15.04.2024 

(21) 20140217.3 

(22) 15.04.2014 

(73) Джеффри, ЛЛС, Нью-Джерси  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – услуги магазинов розничной продажи 

и онлайновых магазинов розничной 

продажи; услуги по ведению реестра 

подарков. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13172 

(15) 25.05.2015 

(18) 04.09.2024 

(21) 20140479.3 

(22) 04.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ТИП-ТОП" 

("TIP-TOP"), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц. 

 

______________________________________ 

 

 

(11) 13173 

(15) 25.05.2015 

(18) 27.05.2024 

(21) 20140266.3 

(22) 27.05.2014 

(73) Копперт Б. В., Беркел эн Роденрейс 

(NL) 

(54)  

 

KOPPERT 
 

(51) (57)  

1 – удобрения для сельского хозяйства; 

химикаты для удобрения почвы; 

5 – средства защиты сельскохозяйствен-

ных культур, включенные в этот класс, 

в том числе на основе грибков, бакте-

рий, микроорганизмов или натураль-

ные вещества; инсектициды; препараты 

для уничтожения паразитов, фунгици-

ды, препараты для уничтожения вред-

ных растений; ветеринарные препара-

ты; бумага клейкая от мух, мухоловки 

клейкие; 

20 – ульи пчелиные; гнезда для шмелей; 

31 – зерно и сельскохозяйственные, садо-

во-огородные и лесные продукты, не 

относящиеся к другим классам, живые 

животные, в том числе живые живот-

ные для уничтожения паразитов на 

сельскохозяйственных культурах и для 

опыления; свежие фрукты и овощи; се-

мена, живые растения и цветы; корма 

для животных, солод; 

44 – услуги в области сельского хозяйства, 

огородничества и лесоводства; уни-

чтожение вредителей сельского хозяй-

ства и садоводства; услуги, связанные  

с опылением сельскохозяйственных 

культур; консультации в области защи-

ты и естественного опыления растений; 

обработка насекомых, клещей, нема-

тод, грибков и шмелей; консультации, 

получаемые посредством взятия и 

оценки образцов для определения воз-

можных болезней и вредных насеко-

мых  в  сельскохозяйственных   культу- 
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рах; проверка на объекте (включая 

вручную) сельскохозяйственных куль-

тур для определения возможных болез-

ней и вредных насекомых; установка 

ловушек (мышеловок) (по возможности 

в совокупности со средствами для уни-

чтожения грызунов) для обнаружения 

насекомых и, тем самым болезней, вы-

званных этими насекомыми; устный и 

письменный отчет (сообщение) в от-

ношении взятых образцов и проверки 

(включая вручную) сельскохозяйствен-

ных культур на предмет болезней и за-

ражений; вышеуказанные услуги в от-

ношении плодоводства, выращивания 

грибков, винограда, обработки полей 

для занятия спортом и для гольфа и 

парковой зеленой зоны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13174 

(15) 25.05.2015 

(18) 18.06.2024 

(21) 20140318.3 

(22) 18.06.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "КаzAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), Алматы  (KZ) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – воды [напитки] со вкусом чая; безал-

когольные напитки; фруктовые напит-

ки со вкусом чая; сиропы и прочие со-

ставы для изготовления напитков; 

 

 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "tea" самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) черный, зеленый, темно-зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13175 

(15) 25.05.2015 

(18) 18.06.2024 

(21) 20140315.3 

(22) 18.06.2014 

(73) Товарищество с ограниченной  

ответственностью "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), Алматы  (KZ) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "MALIBU" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) белый, зеленый, желтый, темно-жел-

тый. 

 

______________________________________ 
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(11) 13176 

(15) 25.05.2015 

(18) 13.05.2024 

(21) 20140247.3 

(22) 13.05.2014 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон  (IN) 

(54) 

 

AVIRODAY 

АВИРОДЭЙ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13177 

(15) 25.05.2015 

(18) 22.05.2024 

(21) 20140259.3 

(22) 22.05.2014 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон  (IN) 
(54)  

 

СКИНБЕНЗ 

SKINBENZ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13178 

(15) 25.05.2015 

(18) 27.06.2024 

(21) 20140326.3 

(22) 27.06.2014 

(73) Ферросан А/С, Сѐборг  (DK) 

(54)  

 

ТАБСИ 
 

(51) (57)  

5 – диетические, пищевые и питательные 

добавки и вещества. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13179 

(15) 25.05.2015 

(18) 27.06.2024 

(21) 20140327.3 

(22) 27.06.2014 

(73) Ферросан А/С, Сѐборг  (DK) 

(54)  

 

TABSI 
 

(51) (57)  

5 – диетические, пищевые и питательные 

добавки и вещества. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13180 

(15) 25.05.2015 

(18) 12.05.2024 

(21) 20140246.3 

(22) 12.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "SAUBER",  

Ак-Чий  (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

19 – неметаллические строительные мате-

риалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смо-

лы и битум; неметаллические пере-

движные конструкции и сооружения; 

неметаллические памятники. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным обо-

значениям кроме "KRAFTLINE" само-

стоятельной правовой охраны. 

(59) красный, синий, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13181 

(15) 25.05.2015 

(18) 06.06.2024 

(21) 20140300.3 

(22) 06.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Кобуксон  

Групп" ("Kobukson Group"),  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – демонстрация товаров; презентация 

товаров на всех медиа средствах, с це-

лью розничной продажи; продвижение 

товаров для третьих лиц; управление 

процессами обработки заказов товаров. 

(59) зеленый, фиолетовый, розовый, жел-

тый. 

 

______________________________________ 

 

 

(11) 13182 

(15) 25.05.2015 

(18) 09.07.2024 

(21) 20140348.3 

(22) 09.07.2014 

(73) Зе Проктер энд Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – средства гигиены для женщин, в том 

числе ежедневные, гигиенические про-

кладки, гигиенические прокладки и 

тампоны, подштанники (короткие тру-

сы) гигиенические, подушечки женские 

гигиенические, трусы гигиенические 

женские; подгузники и прокладки для 

страдающих недержанием, прокладки 

ежедневные для страдающих недержа-

нием и трусы гигиенические для стра-

дающих недержанием. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13183 

(15) 26.05.2015 

(18) 30.09.2024 

(21) 20140527.3 

(22) 30.09.2014 

(73) АРВЕН ИЛАДЖ САНАЙИ ВЕ  

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 

Стамбул  (TR) 

(54)  

 

cyplos-arven 
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(51) (57)  

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; ака-

рициды; аконитин; алкалоиды для ме-

дицинских целей; альгинаты для фар-

мацевтических целей; альгициды; аль-

дегиды для фармацевтических целей; 

амальгамы зубные из золота; амальга-

мы стоматологические; аминокислоты 

для ветеринарных целей; аминокисло-

ты для медицинских целей; анальгети-

ки; анестетики; антибиотики; антисеп-

тики; аптечки дорожные заполненные; 

аптечки первой помощи заполненные; 

ацетат алюминия для фармацевтиче-

ских целей; ацетаты для фармацевтиче-

ских целей; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; бандажи перевя-

зочные; биоциды; браслеты для меди-

цинских целей; браслеты противорев-

матические; бром для фармацевтиче-

ских целей; бумага для горчичников; 

бумага клейкая от мух; бумага реак-

тивная для медицинских или ветери-

нарных целей; бумага с особой пропит-

кой от моли; вазелин для медицинских 

целей; вакцины; ванны кислородные; 

вата антисептическая; вата асептиче-

ская; вата гигроскопическая; вата для 

медицинских целей; вата хлопковая для 

медицинских целей; вещества диетиче-

ские для медицинских целей; вещества 

контрастные радиологические для ме-

дицинских целей; вещества питатель-

ные для микроорганизмов; вещества 

радиоактивные для медицинских це-

лей; висмут азотно-кислый основной 

для фармацевтических целей; вода ме-

лиссовая для фармацевтических целей; 

вода морская для лечебных ванн; воды 

минеральные для медицинских целей; 

воды термальные; волокна пищевые; 

воск формовочный для стоматологиче-

ских целей; газы для медицинских це-

лей; гваякол для фармацевтических це-

лей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; 

гидрастинин; глицерин для медицин-

ских 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; дез-

одоранты для освежения воздуха; дез-

одоранты, 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; добавки пищевые белковые; до-

бавки пищевые из альгината; добавки 

пищевые из глюкозы; добавки пищевые 

из казеина; добавки пищевые из леци-

тина; добавки пищевые из масла льня-

ного семени; добавки пищевые из про-

полиса; добавки пищевые из протеина; 

добавки пищевые из протеина для жи-

вотных; добавки пищевые из пчелиного 

маточного молочка; добавки пищевые 

из пыльцы растений; добавки пищевые 

из ростков пшеницы; добавки пищевые 

из семян льна; добавки пищевые фер-

ментные; дрожжи для фармацевтиче-

ских целей; желатин для медицинских 

целей; жир рыбий; изотопы для меди-

цинских целей; инсектициды; йод для 

фармацевтических целей; йодиды для 

фармацевтических целей; йодиды ще-

лочных металлов для фармацевтиче-

ских целей; йодоформ; каломель; ка-

мень винно-кислый кислый для фарма-

цевтических целей; камень винный для 

фармацевтических целей; камфора для 

медицинских целей; капсулы для ле-

карств; капсулы для фармацевтических 

целей; карандаши гемостатические; ка-

рандаши для лечения бородавок; ка-
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рандаши каустические; карандаши от 

головной боли; карбонил [противопа-

разитарное средство]; каустики для 

фармацевтических целей; кашу для 

фармацевтических целей; квассия для 

медицинских целей; квебрахо для ме-

дицинских целей; кислород для меди-

цинских целей; кислота галловая для 

фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зуб-

ных протезов; клей хирургический; 

клейкие ленты для медицинских целей; 

клетки стволовые для ветеринарных 

целей; клетки стволовые для медицин-

ских целей; кокаин; коллодий для фар-

мацевтических целей; кольца противо-

мозольные для ног; кольца противо-

ревматические; конфеты лекарствен-

ные; кора ангустура для медицинских 

целей; кора деревьев для фармацевти-

ческих целей; кора кедрового дерева, 

используемая в качестве репеллента; 

кора кондураговая для медицинских 

целей; кора кротоновая; кора мангрово-

го дерева для фармацевтических целей; 

кора миробалана для фармацевтиче-

ских целей; кора хинного дерева для 

медицинских целей; корни лекарствен-

ные; корни ревеня для фармацевтиче-

ских целей; корпия для медицинских 

целей; крахмал для диетических или 

фармацевтических целей; креозот для 

фармацевтических целей; кровь для 

медицинских целей; культуры микро-

организмов для медицинских или вете-

ринарных целей; кураре; лаки для зу-

бов; лакричник для фармацевтических 

целей; лактоза для фармацевтических 

целей; леденцы лекарственные; лейко-

пластыри; лекарства от запоров; леци-

тин для медицинских целей; лосьоны 

для ветеринарных целей; лосьоны для 

собак; лосьоны для фармацевтических 

целей; лубриканты для интимных це-

лей; люпулин для фармацевтических 

целей; магнезия для фармацевтических 

целей; мази; мази для фармацевтиче-

ских целей; мази от солнечных ожогов; 

мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; 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; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы перевязочные медицинские; 

материалы хирургические перевязоч-

ные; медикаменты; медикаменты для 

ветеринарных целей; медикаменты для 

серотерапии; медикаменты для челове-

ка; медикаменты стоматологические; 

ментол; микстуры; молескин для меди-

цинских 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; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка 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; пиявки медицинские; плазма 

крови; повязки глазные, используемые 

в медицинских целях; повязки для го-

рячих компрессов; повязки для ком-

прессов; повязки наплечные хирурги-

ческие; подгузники [детские пеленки]; 
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подгузники для домашних животных; 

подушечки мозольные; подушечки, ис-

пользуемые при кормлении грудью; 

помады медицинские; порошок из 

шпанских мушек; порошок пиретрума; 

пояса для гигиенических женских про-

кладок; препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для меди-

цинских и ветеринарных целей; препа-

раты бактериологические для медицин-

ских или ветеринарных целей; препара-

ты бальзамические для медицинских 

целей; препараты белковые для меди-

цинских целей; препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей; препара-

ты биологические для медицинских це-

лей; препараты висмута для фармацев-

тических целей; препараты витамин-

ные; препараты диагностические для 

медицинских целей; препараты для 

ванн лечебные; препараты для лечения 

геморроя; препараты для лечения кост-

ных мозолей; препараты для облегче-

ния прорезывания зубов; препараты 

для обработки ожогов; препараты для 

окуривания медицинские; препараты 

для органотерапии; препараты для 

очистки воздуха; препараты для про-

мывания глаз; препараты для расшире-

ния бронхов; препараты для снижения 

половой активности; препараты для 

стерилизации; препараты для стерили-

зации почвы; препараты для удаления 

мозолей; препараты для удаления пер-

хоти фармацевтические; препараты для 

уничтожения вредных растений; пре-

параты для уничтожения домовых гри-

бов; препараты для уничтожения личи-

нок насекомых; препараты для уни-

чтожения мух; препараты для уничто-

жения мышей; препараты для уничто-

жения наземных моллюсков; препара-

ты для уничтожения паразитов; препа-

раты для ухода за кожей фармацевти-

ческие; препараты для чистки контакт-

ных линз; препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты 

для ванн для медицинских целей; пре-

параты медицинские для роста волос; 

препараты опиумные; препараты про-

тивоспоровые; препараты с алоэ вера 

для фармацевтических целей; препара-

ты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамид-

ные [лекарственные препараты]; пре-

параты фармацевтические от солнеч-

ных ожогов; препараты ферментатив-

ные для ветеринарных целей; препара-

ты ферментативные для медицинских 

целей; препараты химико-фармацевти-

ческие; препараты химические для ве-

теринарных целей; препараты химиче-

ские для диагностики беременности; 

препараты химические для медицин-

ских целей; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных голов-

ней; препараты химические для обра-

ботки пораженного винограда; препа-

раты химические для обработки против 

милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; препа-

раты химические для фармацевтиче-

ских целей; препараты, используемые 

при обморожении; препараты, предо-

храняющие от моли; примочки глаз-

ные; примочки свинцовые; проводники 

химические для электрокардиографи-

ческих электродов; продукты белковые 

пищевые для медицинских целей; про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей; продукты обработки 

хлебных злаков побочные для диетиче-

ских и медицинских целей; прокладки 

гигиенические; прокладки гигиениче-

ские для страдающих недержанием; 

прокладки гигиенические женские; 

прокладки ежедневные [гигиениче-

ские]; прополис для фармацевтических 

целей; пудра жемчужная для медицин-

ских целей; радий для медицинских це-

лей; раствор хлораля водный для фар-

мацевтических целей; растворители для 

удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 40 

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; свечи медицинские, cуппозитории; 

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 ве-

теринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт для 

фармацевтических целей; спирт меди-

цинский; сплавы благородных метал-

лов для стоматологических целей; спо-

рынья для фармацевтических целей; 

спреи охлаждающие для медицинских 

целей; средства вспомогательные для 

медицинских целей; средства вяжущие; 

средства глистогонные; дезинфектан-

ты; средства дезинфицирующие для ги-

гиенических целей; средства дезинфи-

цирующие для химических туалетов; 

средства для вагинального спринцева-

ния для медицинских целей; средства 

для подавления аппетита, используе-

мые в медицинских целях; средства для 

похудания медицинские; средства для 

уничтожения паразитов; средства для 

ухода за полостью рта медицинские; 

средства жаропонижающие; средства 

кровоочистительные; средства моющие 

для животных; средства моющие для 

медицинских целей; средства моющие 

для скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от голов-

ной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные; средства слаби-

тельные; средства тонизирующие [ле-

карственные препараты]; средства, 

способствующие пищеварению, фар-

мацевтические; средства, укрепляющие 

нервы; среды питательные для культур 

бактерий; стероиды; стрихнин; сыво-

ротки; таблетки для загара; таблетки 

для подавления аппетита; таблетки для 

похудания; добавки пищевые дрожже-

вые; таблетки от кашля, ююба; таблет-

ки-антиоксиданты; тампоны гигиени-

ческие для женщин; тампоны для за-

живления ран; тимол для фармацевти-

ческих целей; культуры из биологиче-

ских тканей для ветеринарных целей; 

культуры из биологических тканей для 

медицинских целей; ткани хирургиче-

ские; травы курительные для лечебных 

целей; травы лекарственные; транкви-

лизаторы; трансплантаты хирургиче-

ские [живые ткани]; трусы гигиениче-

ские для страдающих недержанием; 

трусы гигиенические женские; трусы-

подгузники; уголь древесный для фар-

мацевтических целей; укроп аптечный 

(фенхель) для медицинских целей; 

фарфор для зубных протезов; фенолы 

для фармацевтических целей; фермен-

ты для ветеринарных целей; ферменты 

для медицинских целей; ферменты для 

фармацевтических целей; формальде-

гид для фармацевтических целей; фос-

фаты для фармацевтических целей; хи-

нин для медицинских целей; хинолин 

для медицинских целей; хлеб диабети-

ческий для медицинских целей; хлоро-

форм; цвет серный для фармацевтиче-

ских целей; цемент для копыт живот-

ных; цемент костный для хирургии и 

ортопедии; цементы зубные; чаи лекар-

ственные; чаи травяные для медицин-

ских целей; эвкалипт для фармацевти-
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ческих целей; экстракты табака [инсек-

тициды]; экстракты хмеля для фарма-

цевтических целей; эликсиры [фарма-

цевтические препараты]; эфиры про-

стые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные 

для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевти-

ческих целей; яд крысиный; яды; яды 

бактериальные; ялапа. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13184 

(15) 26.05.2015 

(18) 08.05.2024 

(21) 20140236.3 

(22) 08.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Рустэль",  

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – фруктовые напитки и фруктовые со-

ки; сиропы и прочие составы для изго-

товления напитков; 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц, снабженческие услуги для третьих 

лиц [закупка товаров и услуги пред-

приятиям], услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров [не подразумевая их 

транспортировку] и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу [роз-

ничная реализация], оптом [посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов] или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(58) Словесные обозначения "Полезный 

сок" не являются предметами самосто-

ятельной охраны в отношении товаров 

32 класса МКТУ. 

(59) зеленый, белый, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13185 

(15) 26.05.2015 

(18) 08.05.2024 

(21) 20140237.3 

(22) 08.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц, снабженческие услуги для третьих 

лиц [закупка товаров и услуги пред-

приятиям], услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров [не подразумевая их 

транспортировку] и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу [роз-

ничная реализация], оптом [посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов] или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 
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(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенному обозначе-

нию "ТМ" самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) красный, белый, черный, зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13186 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140273.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; пуловеры; 

рубашки;   сандалии;   сапоги;  саронги; 

 

сарафаны; свитера; тапочки банные; 

трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(59) золотистый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13187 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140274.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 
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(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; батончики злаковые; 

батончики злаковые с высоким содер-

жанием белка; блины; булки; вафли; 

вермишель; вещества подслащивающие 

натуральные; закуски легкие; изделия 

желейные фруктовые [кондитерские]; 

изделия кондитерские из сладкого те-

ста, преимущественно с начинкой; из-

делия кондитерские мучные; изделия 

макаронные; изделия пирожковые; йо-

гурт замороженный [мороженое]; ка-

рамель [конфеты]; кетчуп [соус]; кон-

феты; крем заварной; кулебяки с мя-

сом; лапша; лед пищевой; леденцы; 

майонез; макароны; маринады; муссы 

десертные [кондитерские изделия]; 

муссы шоколадные; мюсли; напитки 

какао-молочные; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки 

чайные; напитки шоколадно-молочные; 

напитки шоколадные; напитки на базе 

какао; пастилки [кондитерские изде-

лия]; патока; перец; перец душистый; 

печенье; пироги; пицца; попкорн; пря-

ники; пудинги [запеканки]; пюре фрук-

товые [соусы]; равиоли; резинки жева-

тельные; сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; сор-

бет [мороженое]; соус томатный; соусы 

для пасты; специи; сухари; сухари па-

нировочные; сэндвичи; тесто готовое; 

тесто миндальное; тортилы; халва; 

хлопья [продукты зерновые]; чай со 

льдом; шоколад; эссенции пищевые; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(59) голубой, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13188 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140275.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 
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нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; пуловеры; 

рубашки; сандалии; сапоги; саронги; 

сарафаны; свитера; тапочки банные; 

трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(59) фиолетовый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13189 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140276.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; пуловеры; 

рубашки; сандалии; сапоги; саронги; 

сарафаны; свитера; тапочки банные; 

трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная   реализация),   оптом    (посред- 
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ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(59) зеленый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13190 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140277.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного   [одежда];   пуловеры; 

 

рубашки; сандалии; сапоги; саронги; 

сарафаны; свитера; тапочки банные; 

трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(59) оранжевый, синий. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13191 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140278.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; пуловеры; 

рубашки; сандалии; сапоги; саронги; 

сарафаны; свитера; тапочки банные; 

трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(59) красный, зеленый, желтый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13192 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140279.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; пуловеры; 

рубашки; сандалии; сапоги; саронги; 

сарафаны;   свитера;   тапочки   банные; 
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трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "одежда для девочек" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) голубой, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13193 

(15) 26.05.2015 

(18) 01.07.2024 

(21) 20140337.3 

(22) 01.07.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты; антинакипины быто-

вые; антистатики бытовые; ароматиза-

торы воздуха; ароматизаторы для кон-

дитерских изделий из сдобного теста 

[эфирные масла]; ароматизаторы для 

напитков [эфирные масла]; аэрозоль 

для освежения полости рта; бальзамы, 

за исключением используемых для ме-

дицинских целей; блески для губ; вата 

для косметических целей; вещества 

ароматические для отдушивания белья; 

вещества влагопоглощающие для посу-

домоечных машин; вещества клейкие 

для косметических целей; вода арома-

тическая; вода жавелевая; вода лаван-

довая; вода туалетная; гели для масса-

жа, за исключением используемых для 

медицинских целей; гель для отбелива-

ния зубов; грим; дезодоранты для чело-

века или для животных; духи; жидко-

сти для пола, предохраняющие от 

скольжения; жидкости для чистки сте-

кол, в том числе ветровых; жиры для 

косметических целей; изделия парфю-

мерные; изображения переводные де-

коративные для косметических целей; 

камень квасцовый для бритья [вяжущее 

средство]; карандаши для бровей; ка-

рандаши косметические; квасцы алю-

миниевые [вяжущее средство]; клеи 

для прикрепления искусственных рес-

ниц; клеи для прикрепления накладных 

волос; красители для белья; красители 

для бороды и усов; красители для воды 

в туалете; красители косметические; 

крахмал [аппрет]; крахмал для прида-

ния блеска белью; кремы для полиро-

вания; кремы косметические; кремы 

косметические отбеливающие; лаки 

для волос; лаки для ногтей; лосьоны 

для косметических целей; лосьоны по-

сле бритья; маски косметические; мас-

ла для парфюмерии; масла косметиче-
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ские; масла туалетные; масла эфирные; 

масла, используемые как очищающие 

средства; мел для побелки; мел для 

чистки; молоко миндальное для косме-

тических целей; молочко туалетное; 

мускус [парфюмерия]; мята для пар-

фюмерии; наборы косметические; 

наклейки для ногтей; ногти искус-

ственные; одеколон; палочки ватные 

для косметических целей; пасты для 

ремней для заточки бритв; пероксид 

водорода для косметических целей; по-

лоски для освежения дыхания; помада 

губная; помады для косметических це-

лей; препараты для бритья; препараты 

для гигиенических целей, относящиеся 

к категории парфюмерно-косметичес-

ких, туалетные принадлежности; пре-

параты для завивки волос; препараты 

для замачивания белья; препараты для 

интимной гигиены, дезодоранты; пре-

параты для лощения [подкрахмалива-

ния]; препараты для обесцвечивания; 

препараты для осветления кожи; пре-

параты для полирования зубных проте-

зов; препараты для полоскания рта, за 

исключением используемых в меди-

цинских целях; препараты для похуда-

ния косметические; препараты для 

придания блеска белью; препараты для 

придания лоска; препараты для смягче-

ния белья при стирке; препараты для 

стирки; препараты для удаления кра-

сок; препараты для удаления лаков; 

препараты для удаления макияжа; пре-

параты для удаления паркетного воска 

[очищающие препараты]; препараты 

для удаления политуры; препараты для 

удаления ржавчины; препараты для 

ухода за ногтями; препараты для чист-

ки; препараты для чистки зубных про-

тезов; препараты для чистки обоев; 

препараты для чистки сточных труб; 

препараты с алоэ вера для косметиче-

ских целей; препараты солнцезащит-

ные; препараты химические бытовые 

для оживления красок при стирке бе-

лья; пудра для макияжа; пятновыводи-

тели; растворы для очистки; ресницы 

искусственные; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; синька для 

обработки белья; смеси ароматические 

из цветов и трав; 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]; средства вяжущие 

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 

для придания блеска листьям растений; 

средства для ресниц косметические; 

средства для удаления волос, депиля-

тории; средства для ухода за кожей 

косметические; средства для ухода за 

обувью; средства косметические; сред-

ства косметические для окрашивания 

ресниц и бровей; средства моющие, за 

исключением используемых для про-

мышленных 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]; 

тряпки для уборки, пропитанные мою-

щими средствами; шампуни; шампуни 

для мытья комнатных животных; шам-

пуни сухие; экстракты цветочные 

[парфюмерия]; эссенции эфирные; эс-

сенция мятная [эфирное масло]; 

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; белье 

нижнее, абсорбирующее пот; береты; 

блузы; боа [горжетки]; боди [женское 

белье]; ботинки; бриджи; брюки; бут-

сы; бюстгальтеры; воротники съемные; 

воротники; вуали [одежда]; габардины 

[одежда]; галстуки; галстуки-банты с 

широкими концами; гамаши [теплые 

носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; джерси [одежда]; жилеты; из-

делия спортивные трикотажные; изде-

лия трикотажные; кальсоны [одежда]; 
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капюшоны [одежда]; кашне; колготки; 

комбинации [белье нижнее]; комбине-

зоны [одежда]; корсажи [женское бе-

лье]; корсеты [белье нижнее]; костю-

мы; костюмы купальные; костюмы 

маскарадные; костюмы пляжные; курт-

ки [одежда]; куртки из шерстяной ма-

терии [одежда]; легинсы [штаны]; ли-

фы; манишки; мантильи; манто; маски 

для сна (одежда); меха [одежда]; ми-

тенки; муфты [одежда]; муфты для ног 

неэлектрические; нагрудники детские, 

за исключением бумажных; накидки 

меховые; наушники [одежда]; носки; 

обувь пляжная; обувь спортивная; 

одежда бумажная; одежда верхняя; 

одежда готовая; одежда из искусствен-

ной кожи; одежда кожаная; одежда 

форменная; пальто; парки; пелерины; 

перчатки [одежда]; пижамы; плавки; 

пластроны; платки шейные; платочки 

для нагрудных карманов; платья; пла-

щи непромокаемые; повязки для голо-

вы [одежда]; подвязки; подтяжки; по-

луботинки на шнурках; пончо; пояса 

[белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-

кошельки [одежда]; приданое для но-

ворожденного [одежда]; пуловеры; ру-

башки; сабо [обувь]; сандалии; санда-

лии банные; сапоги; саронги; сарафа-

ны; сари; свитера; стельки; тапочки 

банные; трикотаж [одежда]; трусы; 

туфли; тюбетейки; тюрбаны; фартуки 

[одежда]; футболки; халаты; халаты 

купальные; цилиндры; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; эс-

падриллы; юбки; юбки-шорты; 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; ай-

вар [консервированный перец], арахис 

обработанный; белки для кулинарных 

целей; белок яичный; бобы консерви-

рованные; бобы соевые консервиро-

ванные для употребления в пищу; бу-

льоны; ветчина; горох консервирован-

ный; грибы консервированные; жела-

тин; желток яичный; жир кокосовый; 

жиры животные пищевые; закуски лег-

кие на основе фруктов; изделия кол-

басные; изюм; икра; йогурт; капуста 

квашеная; кефир [напиток молочный]; 

коктейли молочные; колбаса кровяная; 

консервы мясные; консервы овощные; 

консервы рыбные; концентраты буль-

онные; корнишоны; крем сливочный; 

крокеты; кумыс [напиток молочный]; 

лук консервированный; маргарин; ма-

ринад из шинкованных овощей с 

острой приправой [пикалили]; марме-

лад, за исключением кондитерских из-

делий; масло сливочное; миндаль тол-

ченый; мозг костный пищевой; молоко 

с повышенным содержание белка; мо-

локо соевое [заменитель молока]; мус-

сы овощные; муссы рыбные; мякоть 

фруктовая; мясо консервированное; 

напитки молочные с преобладанием 

молока; оладьи картофельные; орехи 

обработанные; паста томатная; паште-

ты из печени; печень; пикули; плоды 

или ягоды, сваренные в сахарном сиро-

пе; продукты пищевые на основе фер-

ментированных овощей [кимчи]; про-

дукты пищевые рыбные; простокваша; 

пюре клюквенное; пюре яблочное; са-

латы овощные; салаты фруктовые; са-

ло; сельдь; семена обработанные; семе-

на подсолнечника обработанные; слив-

ки [молочный продукт]; сливки взби-

тые; смеси жировые для бутербродов; 

соки овощные для приготовления пи-

щи; солонина; сосиски; сосиски в суха-

рях; составы для приготовления бульо-

нов; составы для приготовления супов; 

субпродукты; супы; сыворотка молоч-

ная; сыры; тахини [паста из семян кун-

жута]; творог соевый; ферменты мо-

лочные для кулинарных целей; филе 

рыбное; финики; фрукты глазирован-

ные; фрукты замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, консерви-

рованные в спирте; хлопья картофель-
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ные; хумус [паста из турецкого гороха]; 

цедра фруктовая; чеснок консервиро-

ванный; чечевица консервированная; 

чипсы картофельные; чипсы карто-

фельные низкокалорийные; чипсы 

фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 

экстракты водорослей пищевые; экс-

тракты 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; батончики злаковые; 

батончики злаковые с высоким содер-

жанием белка; блины; булки; вафли; 

вермишель; вещества подслащивающие 

натуральные; закуски легкие; изделия 

желейные фруктовые [кондитерские]; 

изделия кондитерские из сладкого те-

ста, преимущественно с начинкой; из-

делия кондитерские мучные; изделия 

макаронные; изделия пирожковые; йо-

гурт замороженный [мороженое]; ка-

рамель [конфеты]; кетчуп [соус]; кон-

феты; крем заварной; кулебяки с мя-

сом; лапша; лед пищевой; леденцы; 

майонез; макароны; маринады; муссы 

десертные [кондитерские изделия]; 

муссы шоколадные; мюсли; напитки 

какао-молочные; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки 

шоколадно-молочные; напитки шоко-

ладные; напитки на базе какао; пастил-

ки [кондитерские изделия]; патока; пе-

рец; перец душистый; печенье; пироги; 

пицца; попкорн; пряники; пудинги [за-

пеканки]; пюре фруктовые [соусы]; ра-

виоли; сладкое сдобное тесто для кон-

дитерских изделий; сладости; сорбет 

[мороженое]; соус томатный; соусы для 

пасты; специи; сухари; сухари паниро-

вочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто 

миндальное; тортилы; халва; хлопья 

[продукты зерновые]; чай со льдом; 

шоколад; эссенции пищевые; 

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напит-

ки; фруктовые напитки и фруктовые 

соки; сиропы и прочие составы для из-

готовления напитков; аперитивы безал-

когольные; вода литиевая; вода сель-

терская; вода содовая; воды [напитки]; 

воды столовые; квас [безалкогольный 

напиток]; коктейли безалкогольные; 

лимонады; молоко арахисовое [напитки 

безалкогольные]; молоко миндальное 

[напиток]; напитки безалкогольные; 

напитки изотонические; напитки на ба-

зе меда безалкогольные; напитки на 

основе алоэ вера безалкогольные; 

напитки на основе молочной сыворот-

ки; нектары фруктовые с мякотью без-

алкогольные; оршад; порошки для из-

готовления газированных напитков; 

сассапариль [безалкогольный напиток]; 

сиропы для лимонадов; сиропы для 

напитков; смузи [напитки на базе 

фруктовых или овощных смесей]; сок 

томатный [напиток]; сок яблочный без-

алкогольный; соки овощные [напитки]; 

составы для изготовления газирован-

ной воды; составы для изготовления 

ликеров; составы для изготовления ми-

неральной воды; составы для изготов-

ления напитков; сусла; сусло вино-

градное неферментированное; сусло 

пивное; сусло солодовое; таблетки для 

изготовления газированных напитков; 

щербет [напиток]; экстракты фрукто-

вые безалкогольные; экстракты хмеле-

вые для изготовления пива; эссенции 

для изготовления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); аперитивы; арак; бренди; ви-

на; вино из виноградных выжимок; 

виски; водка; водка анисовая; водка 

вишневая; джин; дижестивы [ликеры и 

спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 

ликер анисовый; ликеры; напитки ал-

когольные смешанные, за исключением 

напитков на основе пива; напитки ал-

когольные, содержащие фрукты; на-

питки спиртовые; напитки, полученные 

перегонкой; напиток медовый [медо-

вуха]; настойка мятная; настойки горь-

кие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 

спирт рисовый; экстракты спиртовые; 
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экстракты фруктовые спиртовые; эс-

сенции спиртовые; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства рекламные; аренда площадей 

для размещения рекламы; аудит; бюро 

по найму; ведение бухгалтерских до-

кументов; выписка счетов; демонстра-

ция товаров; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; информация 

деловая; информация и советы ком-

мерческие потребителям [информация 

потребительская товарная]; исследова-

ния в области бизнеса; исследования 

конъюнктурные; исследования марке-

тинговые; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; 

консультации по управлению персона-

лом; консультации профессиональные 

в области бизнеса; макетирование ре-

кламы; маркетинг; менеджмент в обла-

сти творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; обновление рекламных 

материалов; обработка текста; органи-

зация выставок в коммерческих или ре-

кламных целях; организация показов 

мод в рекламных целях; организация 

торговых ярмарок в коммерческих или 

рекламных целях; оформление витрин; 

оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; 

поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; поиск поручи-

телей; помощь в управлении бизнесом; 

помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; 

презентация товаров на всех ме-

диасредствах, с целью розничной про-

дажи; прогнозирование экономическое; 

продажа аукционная; продвижение то-

варов для третьих лиц; производство 

рекламных фильмов; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат ре-

кламного времени в средствах массо-

вой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автома-

тов; публикация рекламных текстов; 

радиореклама; расклейка афиш, рекла-

ма наружная; 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 и предоставление ста-

тистических данных; сбор информации 

в компьютерных базах данных; сведе-

ния о деловых операциях; систематиза-

ция информации в компьютерных ба-

зах данных; составление налоговых де-

клараций; составление отчетов о сче-

тах; составление рекламных рубрик в 

газете; телемаркетинг; тестирование 

психологическое при подборе персона-

ла; управление гостиничным бизнесом; 

управление коммерческое лицензиями 

на товары и услуги для третьих лиц; 

управление процессами обработки за-

казов товаров; услуги в области обще-

ственных отношений; услуги по пере-

езду предприятий; услуги по сравне-

нию цен; услуги, осуществляемые че-

рез розничные и оптовые магазины, 

почтовые каталоги продаж, электрон-

ные средства, например телемагазины 

или Интернет-сайты по сбору для тре-

тьих лиц различных товаров (не подра-

зумевая их транспортировку) и разме-

щение товаров для удобства изучения и 

приобретения потребителями; услуги 

секретарей; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподрядные 

[коммерческая помощь]; услуги теле-

фонных ответчиков для отсутствующих 

абонентов; услуги фотокопирования; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; агентства 

кредитные; агентства по взыскиванию 

долгов; агентства по операциям с не-

движимым имуществом; анализ финан-

совый; аренда квартир; аренда недви-

жимого имущества; аренда офисов [не-

движимое имущество]; аренда ферм и 

сельскохозяйственных предприятий; 

аренда финансовая; банки сберегатель-
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ные; бюро квартирные [недвижимость]; 

взыскание арендной платы; выпуск до-

рожных чеков; выпуск кредитных кар-

точек; выпуск ценных бумаг; инвести-

рование; информация по вопросам 

страхования; информация финансовая; 

клиринг; консультации по вопросам 

страхования; консультации по вопро-

сам финансов; котировки биржевые; 

кредитование под залог; маклерство; 

менеджмент финансовый; обмен денег; 

обслуживание по дебетовым карточ-

кам; обслуживание по кредитным кар-

точкам; операции факторные; органи-

зация сбора денег и подписей; оценка 

антиквариата; оценка драгоценностей; 

оценка леса на корню финансовая; 

оценка марок; оценка недвижимого 

имущества; оценка предметов нумиз-

матики; оценка произведений искус-

ства; оценка шерсти финансовая; оцен-

ки финансовые [страхование, банков-

ские операции, недвижимое имуще-

ство]; оценки финансовые стоимости 

ремонта; перевод денежных средств в 

системе электронных расчетов; пору-

чительство; посредничество биржевое; 

посредничество при операциях с не-

движимостью; посредничество при 

страховании; предоставление ссуд [фи-

нансирование]; предоставление ссуд 

под залог; проверка подлинности че-

ков; сбор благотворительных средств; 

спонсорство финансовое; ссуды ипо-

течные; ссуды с погашением в рассроч-

ку; страхование жизни; страхование от 

болезней; страхование от несчастных 

случаев; страхование от пожаров; 

управление жилым фондом; управле-

ние недвижимостью; услуги актуариев; 

услуги банковские; услуги попечитель-

ские; услуги резервных фондов, услуги 

сберегательных фондов; услуги тамо-

женных брокеров; финансирование; 

хранение в сейфах; хранение ценно-

стей; экспертиза налоговая; 

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами; обеспечение временного 

проживания; агентства по обеспечению 

мест [гостиницы, пансионы]; аренда 

временного жилья, аренда помещений 

для проведения встреч; базы отдыха; 

бронирование мест в гостиницах; бро-

нирование мест в пансионах; брониро-

вание мест для временного жилья; гос-

тиницы; закусочные; кафе; кафетерии; 

мотели; пансионы; пансионы для жи-

вотных; прокат кухонного оборудова-

ния; прокат мебели, столового белья и 

посуды; прокат палаток; прокат пере-

движных строений; прокат раздаточ-

ных устройств [диспенсеров] для пить-

евой воды; рестораны; рестораны са-

мообслуживания; столовые на произ-

водстве и в учебных заведениях; услуги 

баз отдыха [предоставление жилья]; 

услуги баров; услуги кемпингов; услу-

ги по приготовлению блюд и доставке 

их на дом; ясли детские; 

44 – медицинские услуги; ветеринарные 

услуги; услуги в области гигиены и 

косметики людей и животных; услуги в 

области сельского хозяйства, огород-

ничества и лесоводства; бани обще-

ственные для гигиенических целей; ба-

ни турецкие; больницы, дизайн ланд-

шафтный; дома отдыха или санатории; 

дома с сестринским уходом; изготовле-

ние венков [искусство цветочное]; им-

плантация волос; консультации по во-

просам фармацевтики; лечение гомео-

патическими эссенциями, услуги в об-

ласти ароматерапии; маникюр; ману-

альная терапия [хиропрактика]; мас-

саж; огородничество; осеменение ис-

кусственное; парикмахерские; помощь 

акушерская; помощь ветеринарная; по-

мощь зубоврачебная, стоматология; 

помощь медицинская; прокат медицин-

ского оборудования; прокат санитарно-

технического оборудования; прокат 

сельскохозяйственного оборудования; 

разбрасывание удобрений и других 

сельскохозяйственных химикатов воз-

душным и поверхностным способами; 

разведение животных; садоводство; са-

доводство декоративно-пейзажное; са-

лоны красоты; санатории; служба сани-

тарная; составление цветочных компо-

зиций; татуирование; уничтожение 
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вредителей сельского хозяйства, садо-

водства и лесоводства; уничтожение 

сорняков; услуги бальнеологических 

центров; услуги в области аквакульту-

ры; услуги визажистов; услуги меди-

цинских клиник; услуги оптиков; услу-

ги питомниковедов; услуги по оплодо-

творению в пробирке, услуги по экс-

тракорпоральному оплодотворению; 

услуги психологов; услуги саун; услуги 

соляриев; услуги телемедицины; услу-

ги терапевтические; услуги фармацев-

тов [приготовление лекарств по рецеп-

там]; уход за больными; уход за газо-

нами; уход за животными; уход за ком-

натными животными; физиотерапия; 

хирургия пластическая; хирургия рас-

тений; центры здоровья, диспансеры. 

(59) красный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13194 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.05.2024 

(21) 20140269.3 

(22) 29.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; бан-

даны [платки]; белье нижнее; боди 

[женское белье]; ботинки; брюки; 

бюстгальтеры; галстуки; гамаши [теп-

лые носочно-чулочные изделия]; гетры; 

грации; жилеты; изделия трикотажные; 

кашне;   колготки;   комбинации  [белье 

 

 

 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; ко-

стюмы; костюмы купальные; костюмы 

пляжные; куртки [одежда]; легинсы 

[штаны]; маски для сна (одежда); 

нагрудники детские, за исключением 

бумажных; накидки меховые; наушни-

ки [одежда]; носки; одежда верхняя; 

одежда готовая; пальто; парки; пелери-

ны; перчатки [одежда]; пижамы; плав-

ки; платки шейные; платочки для 

нагрудных карманов; платья; плащи 

непромокаемые; повязки для головы 

[одежда]; подвязки; подтяжки; полубо-

тинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; пуловеры; 

рубашки; сандалии; сапоги; саронги; 

сарафаны; свитера; тапочки банные; 

трусы; туфли гимнастические; туфли 

комнатные; туфли; тюбетейки; тюрба-

ны; фартуки [одежда]; футболки; хала-

ты; халаты купальные; чулки; чулки, 

абсорбирующие пот; шали; шапки [го-

ловные уборы]; шапки бумажные 

[одежда]; шапочки для душа; шапочки 

купальные; шарфы; шляпы; штанишки 

детские [одежда]; штрипки; шубы; юб-

ки; юбки нижние; юбки-шорты; 

35 – продвижение товаров (для третьих 

лиц), снабженческие услуги для треть-

их лиц (закупка товаров и услуги пред-

приятиям), услуги оптовой и розничной 

продажи, коммерческие операции, свя-

занные с оптовой и розничной прода-

жей; реклама; менеджмент в сфере 

бизнеса, сбор для третьих лиц различ-

ных товаров (не подразумевая их 

транспортировку) и размещение това-

ров для удобства изучения и приобре-

тения потребителями в розницу (роз-

ничная реализация), оптом (посред-

ством оптового распространения това-

ров и оптовых складов) или по почто-

вым заказам и по каталогам, в том чис-

ле посредством компьютерной сети. 

 

______________________________________ 
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(11) 13195 

(15) 26.05.2015 

(18) 18.04.2024 

(21) 20140221.3 

(22) 18.04.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Дыйкан плюс", 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – транспортные средства; 

35 – продвижение товаров для третьих 

лиц; реклама. 

(59) черный, желтый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13196 

(15) 26.05.2015 

(18) 08.05.2024 

(21) 20140238.3 

(22) 08.05.2014 

(73) Рудченко Оксана Владиславовна, 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – хлебобулочные изделия, кондитер-

ские изделия. 

(59) коричневый. 

 

______________________________________ 

 

 

(11) 13197 

(15) 26.05.2015 

(18) 26.05.2024 

(21) 20140262.3 

(22) 26.05.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "ФРЕСКО", 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – мороженое. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "fresco" самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) розовый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13198 

(15) 26.05.2015 

(18) 15.05.2024 

(21) 20140252.3 

(22) 15.05.2014 

(73) Публичное акционерное общество 

«Фармак», Киев  (UA) 

(54)  

 

Вис-Нол 
 

(51) (57)  

5 – лекарства для лечения органов пище-

варения. 

 

______________________________________ 
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(11) 13199 

(15) 26.05.2015 

(18) 15.05.2024 

(21) 20140253.3 

(22) 15.05.2014 

(73) Фармак Интернешл Холдинг Гмбх, 

Вена  (AT) 

(54)  

 

Глиятон 
 

(51) (57)  

5 – лекарства для применения при заболе-

ваниях нервной системы. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13200 

(15) 26.05.2015 

(18) 23.05.2024 

(21) 20140261.3 

(22) 23.05.2014 

(73) Публичное акционерное общество 

«Фармак», Киев  (UA) 

(54)  

 

Аладин 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, лекар-

ства для человека. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13201 

(15) 26.05.2015 

(18) 30.05.2024 

(21) 20140282.3 

(22) 30.05.2014 

(73) ЭД СОЛЮШН МЕДИА  

ЭСОУШИЭТС ЛИМИТЕД  

ЛАЙЭБИЛИТИ ПАРТНЕРШИП, 

Лондон  (GB) 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – распространение рекламных материа-

лов; реклама; реклама интерактивная в 

компьютерной сети. 

(59) светло-зеленый, серый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13202 

(15) 26.05.2015 

(18) 02.06.2024 

(21) 20140288.3 

(22) 02.06.2014 

(73) Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт-Лексредства",  

Курск  (RU) 

 

(54)  

 

ТЕТУРАМ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и биоло-

гически активные добавки к пище. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13203 

(15) 26.05.2015 

(18) 02.06.2024 

(21) 20140289.3 

(22) 02.06.2014 

(73) Публичное Акционерное Общество 

"Отисифарм", Москва  (RU) 

(54)  

 

РИНОСТОП 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты и биоло-

гически активные добавки к пище. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13204 

(15) 26.05.2015 

(18) 05.06.2024 

(21) 20140293.3 

(22) 05.06.2014 

(73) РАНБАКСИ ЛЕБОРЕТЕРИЗ  

ЛИМИТЕД, Гургаон  (IN) 

(54)  

 

РАНЕРПЕН 

RANERPEN 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и медицинские пре-

параты, применяемые для людей и в 

ветеринарии. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13205 

(15) 26.05.2015 

(18) 10.06.2024 

(21) 20140304.3 

(22) 10.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирую-

щий распределительный центр 

"ЭФКО-Каскад", Алексеевка  (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. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13206 

(15) 26.05.2015 

(18) 10.06.2024 

(21) 20140306.3 

(22) 10.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Координирую-

щий распределительный центр 

"ЭФКО-Каскад", Алексеевка  (RU) 

(54) 

 

 
 

 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла, за исклю-

чением ароматических; зубные порош-

ки и пасты. 

 

______________________________________ 
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(11) 13207 

(15) 26.05.2015 

(18) 13.06.2024 

(21) 20140311.3 

(22) 13.06.2014 

(73) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛС,   

Мичиган  (US) 

(54)  

 

ZORA 
 

(51) (57)  

12 – автомобильные транспортные сред-

ства, части и детали для них. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13208 

(15) 26.05.2015 

(18) 17.06.2024 

(21) 20140312.3 

(22) 17.06.2014 

(73) Ле Публикасьон Конде Наст С. А.,  

Париж  (FR) 

(54)  

 

VOGUE CAFE 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; услуги кафе; 

услуги лаунджа. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "CAFE" самостоятельной право-

вой охраны. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13209 

(15) 26.05.2015 

(18) 17.06.2024 

(21) 20140313.3 

(22) 17.06.2014 

(73) НИЧИБАН КО., ЛТД., Токио  (JP) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

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; ленты 

клейкие для медицинских целей; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы хирургические перевязочные; 

салфетки, пропитанные лекарственны-

ми средствами (маслами лекарствен-

ными); тонкие пластинки из крахмала 

для обертывания лекарств перед при-

нятием; марля для перевязок; капсулы 

для лекарств; повязки глазные, исполь-

зуемые в медицинских целях; проклад-

ки для глазных компрессов; прокладки 

гигиенические женские; тампоны гиги-

енические для женщин; прокладки ги-

гиенические; трусы гигиенические 

женские; вата гигроскопическая; лей-

копластыри; бандажи перевязочные, 

включая жидкие бандажи; подушечки, 

используемые при кормлении грудью; 

прокладки гемостатичеcкие для оста-

новки кровотечения; браслеты  для  ме- 
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дицинских целей; прокладки гигиени-

ческие для страдающих недержанием; 

мухоловки клейкие для мух и других 

насекомых; бумага с особой пропиткой 

от моли. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13210 

(15) 26.05.2015 

(18) 04.11.2024 

(21) 20140586.3 

(22) 04.11.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Pro Sport"  

(Про Cпорт), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; аренда спортивных 

площадок; аренда теннисных кортов; 

бронирование билетов на зрелищные 

мероприятия; видеосъемка; воспитание 

физическое; игры азартные; информа-

ция по вопросам отдыха; информация 

по вопросам развлечений, здоровья 

[оздоровительные и фитнес-трениров-

ки]; клубы-кафе ночные; обеспечение 

интерактивное игрой через компьютер-

ную сеть, обеспечение интерактивными 

электронными публикациями незагру-

жаемыми; организация досуга; органи-

зация и проведение конференций; ор-

ганизация и проведение мастер-классов 

[обучение]; организация конкурсов 

[учебных или развлекательных]; орга-

низация лотерей; организация спортив-

ных состязаний; передачи развлека-

тельные телевизионные; предоставле-

ние спортивного оборудования; предо-

ставление услуг игровых залов; предо-

ставление услуг кинозалов; проведение 

 

экзаменов; программирование спор-

тивных состязаний; производство ви-

деофильмов; прокат кинопроекторов и 

кинооборудования; прокат оборудова-

ния для игр; прокат оборудования ста-

дионов; публикации с помощью 

настольных электронных издательских 

систем; публикация интерактивная 

книг и периодики; публикация тексто-

вых материалов, за исключением ре-

кламных; радиопередачи развлекатель-

ные; служба новостей; составление 

программ встреч (развлечение); услуги 

казино (игры); услуги клубов (развле-

чение или просвещение); услуги музеев 

(презентация, выставки); услуги по 

распространению билетов (развлече-

ние); услуги спортивных лотерей; фо-

тографирование; фоторепортаж; шоу-

программы. 

(59) черный, зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13211 

(15) 26.05.2015 

(18) 29.02.2024 

(21) 20140100.3 

(22) 28.02.2014 

(73) Шаршенкулов Талайбек Аманович, 

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки. 

(59) желтый, красный. 

 

______________________________________ 
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(11) 13212 

(15) 26.05.2015 

(18) 02.06.2024 

(21) 20140283.3 

(22) 02.06.2014 

(73) Набикасим Индастриз (Прайвет) 

Лимитед, Карачи  (PK) 

(54)  

 

GLANDIN 
 

(51) (57)  

5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи гигиенические; бандажи перевя-

зочные; биоциды; браслеты для меди-

цинских целей; браслеты противорев-

матические; бром для фармацевтиче-

ских целей; бумага для горчичников; 

бумага клейкая от мух; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый кис-

лый для фармацевтических целей; ка-

мень винный для фармацевтических 

целей; камфора для медицинских це-

лей; капсулы для лекарств; капсулы для 

фармацевтических целей; карандаши 

гемостатические; карандаши для лече-
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ния бородавок; карандаши каустиче-

ские; карандаши от головной боли; 

карбонил [противопаразитарное сред-

ство]; каустики для фармацевтических 

целей; кашу для фармацевтических це-

лей; квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических 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; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

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 ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; 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; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы 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; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка 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; пита-

ние детское; пиявки медицинские; 

плазма крови; пластыри медицинские; 

повязки глазные, используемые в ме-

дицинских целях; повязки для горячих 

компрессов; повязки для компрессов; 
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повязки наплечные хирургические; 

подгузники [детские пеленки]; поду-

шечки мозольные; подушечки, исполь-

зуемые при кормлении грудью; помады 

медицинские; порошок из шпанских 

мушек; порошок пиретрума; пояса для 

гигиенических женских прокладок; 

препараты антидиуретические; препа-

раты бактериальные для медицинских 

и ветеринарных целей; препараты бак-

териологические для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты баль-

замические для медицинских целей; 

препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для медицинских целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вис-

мута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты ди-

агностические для медицинских целей; 

препараты для ванн лечебные; препа-

раты для лечения геморроя; препараты 

для лечения костных мозолей; препара-

ты для облегчения прорезывания зубов; 

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для окуривания медицинские; 

препараты для органотерапии; препа-

раты для очистки воздуха; препараты 

для промывания глаз; препараты для 

расширения бронхов; препараты для 

снижения половой активности; препа-

раты для стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы; препараты для 

удаления мозолей; препараты для уда-

ления перхоти фармацевтические; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; препараты для уничтожения 

вредных растений; препараты для уни-

чтожения домовых грибов; препараты 

для уничтожения личинок насекомых; 

препараты для уничтожения мух; пре-

параты для уничтожения мышей; пре-

параты для уничтожения наземных 

моллюсков; препараты для уничтоже-

ния паразитов; препараты для ухода за 

кожей фармацевтические; препараты 

для чистки контактных линз; препара-

ты известковые для фармацевтических 

целей; препараты лекарственные для 

ванн; препараты медицинские для ро-

ста волос; препараты опиумные; препа-

раты противоспоровые; препараты с 

алоэ вера для фармацевтических целей; 

препараты с микроэлементами для че-

ловека или животных; препараты суль-

фамидные [лекарственные препараты]; 

препараты фармацевтические; препара-

ты фармацевтические от солнечных 

ожогов; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских це-

лей; препараты химико-фармацевтичес-

кие; препараты химические для вете-

ринарных целей; препараты химиче-

ские для диагностики беременности; 

препараты химические для медицин-

ских целей; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных голов-

ней; препараты химические для обра-

ботки пораженного винограда; препа-

раты химические для обработки против 

милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; препа-

раты химические для фармацевтиче-

ских целей; препараты, используемые 

при обморожении; препараты, предо-

храняющие от моли; примочки глаз-

ные; примочки свинцовые; проводники 

химические для электрокардиографи-

ческих электродов; продукты белковые 

пищевые для медицинских целей; про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей; продукты обработки 

хлебных злаков побочные для диетиче-

ских и медицинских целей; прокладки 

гигиенические; прокладки гигиениче-

ские для страдающих недержанием; 

прокладки гигиенические женские; 

прокладки ежедневные [гигиениче-

ские]; прополис для фармацевтических 

целей; пудра жемчужная для медицин-

ских целей; радий для медицинских це-

лей; раствор хлораля водный для фар-

мацевтических целей; растворители для 

удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 
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для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт ме-

дицинский; 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 дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; 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 против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные, транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории, свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; ткани биологические куль-

тур 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; фунгициды; хинин для 

медицинских целей; хинолин для ме-

дицинских целей; хлеб диабетический 

для медицинских целей; хлороформ; 

цвет серный для фармацевтических це-

лей; цемент для копыт животных; це-

мент костный для хирургии и ортопе-
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дии; цементы зубные; чаи лекарствен-

ные; чаи травяные для медицинских 

целей; эвкалипт для фармацевтических 

целей; экстракты табака [инсектици-

ды]; экстракты хмеля для фармацевти-

ческих целей; эликсиры [фармацевти-

ческие препараты]; эфиры простые для 

фармацевтических целей; эфиры слож-

ные для фармацевтических целей; эфи-

ры сложные целлюлозные для фарма-

цевтических целей; эфиры целлюлоз-

ные простые для фармацевтических 

целей; ююба; таблетки от кашля; яд 

крысиный; яды; яды бактериальные; 

ялапа. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13213 

(15) 26.05.2015 

(18) 02.06.2024 

(21) 20140285.3 

(22) 02.06.2014 

(73) Набикасим Индастриз (Прайвет) 

Лимитед, Карачи  (PK) 

(54)  

 

MULTICAL 
 

(51) (57)  

5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи гигиенические; бандажи перевя-

зочные; биоциды; браслеты для меди-

цинских целей; браслеты противорев-

матические; бром для фармацевтиче-

ских целей; бумага для горчичников; 

бумага клейкая от мух; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый основной для фармацевтиче-

ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей; газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-
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ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый кис-

лый для фармацевтических целей; ка-

мень винный для фармацевтических 

целей; камфора для медицинских це-

лей; капсулы для лекарств; капсулы для 

фармацевтических целей; карандаши 

гемостатические; карандаши для лече-

ния бородавок; карандаши каустиче-

ские; карандаши от головной боли; 

карбонил [противопаразитарное сред-

ство]; каустики для фармацевтических 

целей; кашу для фармацевтических це-

лей; квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических 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; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

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 ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; 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; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы 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; 
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напитки диетические для медицинских 

целей; напитки из солодового молока 

для медицинских целей; наркотики; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка 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; пита-

ние детское; пиявки медицинские; 

плазма крови; пластыри медицинские; 

повязки глазные, используемые в ме-

дицинских целях; повязки для горячих 

компрессов; повязки для компрессов; 

повязки наплечные хирургические; 

подгузники [детские пеленки]; поду-

шечки мозольные; подушечки, исполь-

зуемые при кормлении грудью; помады 

медицинские; порошок из шпанских 

мушек; порошок пиретрума; пояса для 

гигиенических женских прокладок; 

препараты антидиуретические; препа-

раты бактериальные для медицинских 

и ветеринарных целей; препараты бак-

териологические для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты баль-

замические для медицинских целей; 

препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для медицинских целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вис-

мута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты ди-

агностические для медицинских целей; 

препараты для ванн лечебные; препа-

раты для лечения геморроя; препараты 

для лечения костных мозолей; препара-

ты для облегчения прорезывания зубов; 

препараты для обработки  ожогов;  пре- 

 

параты для окуривания медицинские; 

препараты для органотерапии; препа-

раты для очистки воздуха; препараты 

для промывания глаз; препараты для 

расширения бронхов; препараты для 

снижения половой активности; препа-

раты для стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы; препараты для 

удаления мозолей; препараты для уда-

ления перхоти фармацевтические; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; препараты для уничтожения 

вредных растений; препараты для уни-

чтожения домовых грибов; препараты 

для уничтожения личинок насекомых; 

препараты для уничтожения мух; пре-

параты для уничтожения мышей; пре-

параты для уничтожения наземных 

моллюсков; препараты для уничтоже-

ния паразитов; препараты для ухода за 

кожей фармацевтические; препараты 

для чистки контактных линз; препара-

ты известковые для фармацевтических 

целей; препараты лекарственные для 

ванн; препараты медицинские для ро-

ста волос; препараты опиумные; препа-

раты противоспоровые; препараты с 

алоэ вера для фармацевтических целей; 

препараты с микроэлементами для че-

ловека или животных; препараты суль-

фамидные [лекарственные препараты]; 

препараты фармацевтические; препара-

ты фармацевтические от солнечных 

ожогов; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских це-

лей; препараты химико-фармацевтичес-

кие; препараты химические для вете-

ринарных целей; препараты химиче-

ские для диагностики беременности; 

препараты химические для медицин-

ских целей; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных голов-

ней; препараты химические для обра-

ботки пораженного винограда; препа-

раты химические для обработки против 

милдью; препараты химические для 

обработки против  филлоксеры;  препа- 
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раты химические для фармацевтиче-

ских целей; препараты, используемые 

при обморожении; препараты, предо-

храняющие от моли; примочки глаз-

ные; примочки свинцовые; проводники 

химические для электрокардиографи-

ческих электродов; продукты белковые 

пищевые для медицинских целей; про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей; продукты обработки 

хлебных злаков побочные для диетиче-

ских и медицинских целей; прокладки 

гигиенические; прокладки гигиениче-

ские для страдающих недержанием; 

прокладки гигиенические женские; 

прокладки ежедневные [гигиениче-

ские]; прополис для фармацевтических 

целей; пудра жемчужная для медицин-

ских целей; радий для медицинских це-

лей; раствор хлораля водный для фар-

мацевтических целей; растворители для 

удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей;   соли  для  ванн  для  медицинских 

 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт ме-

дицинский; 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 дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; 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 против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные, транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории, свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением  использу- 
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емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; ткани биологические куль-

тур 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; фунгициды; хинин для 

медицинских целей; хинолин для ме-

дицинских целей; хлеб диабетический 

для медицинских целей; хлороформ; 

цвет серный для фармацевтических це-

лей; цемент для копыт животных; це-

мент костный для хирургии и ортопе-

дии; цементы зубные; чаи лекарствен-

ные; чаи травяные для медицинских 

целей; эвкалипт для фармацевтических 

целей; экстракты табака [инсектици-

ды]; экстракты хмеля для фармацевти-

ческих целей; эликсиры [фармацевти-

ческие препараты]; эфиры простые для 

фармацевтических целей; эфиры слож-

ные для фармацевтических целей; эфи-

ры сложные целлюлозные для фарма-

цевтических целей; эфиры целлюлоз-

ные простые для фармацевтических 

целей; ююба; таблетки от кашля; яд 

крысиный; яды; яды бактериальные; 

ялапа. 

 

______________________________________ 
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5 – акарициды; аконитин; алкалоиды для 

медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; 

альдегиды для фармацевтических це-

лей; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; амино-

кислоты для ветеринарных целей; ами-

нокислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибиотики; 

антисептики; аптечки дорожные запол-

ненные; аптечки первой помощи за-

полненные; ацетат алюминия для фар-

мацевтических целей; ацетаты для 

фармацевтических целей; бактерициды; 

бальзамы для медицинских целей; бан-

дажи гигиенические; бандажи перевя-

зочные; биоциды; браслеты для меди-

цинских целей; браслеты противорев-

матические; бром для фармацевтиче-

ских целей; бумага для горчичников; 

бумага клейкая от мух; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для меди-

цинских целей; вакцины; ванны кисло-

родные; вата антисептическая; вата 

асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата 

хлопковая для медицинских целей; ве-

щества диетические для медицинских 

целей; вещества контрастные радиоло-

гические для медицинских целей; ве-

щества питательные для микроорга-

низмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотно-

кислый  основной   для   фармацевтиче- 
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ских целей; вода мелиссовая для фар-

мацевтических целей; вода морская для 

лечебных ванн; воды минеральные для 

медицинских целей; воды термальные; 

волокна пищевые; воск формовочный 

для стоматологических целей;  газы для 

медицинских целей; гваякол для фар-

мацевтических целей; гематоген; гемо-

глобин; гидрастин; гидрастинин; гли-

церин для медицинских целей; глице-

рофосфаты; глюкоза для медицинских 

целей; горечавка для фармацевтиче-

ских целей; гормоны для медицинских 

целей; горчица для фармацевтических 

целей; горчичники; грязи для ванн; гря-

зи лечебные; гуммигут для медицин-

ских целей; гурьюн-бальзам для меди-

цинских целей; дезодоранты для осве-

жения воздуха; дезодоранты, за исклю-

чением предназначенных для человека 

или животных; дезодораторы для 

одежды или текстильных изделий; диа-

стаза для медицинских целей; дигита-

лин; добавки минеральные пищевые; 

добавки пищевые; добавки пищевые 

белковые; добавки пищевые для жи-

вотных; добавки пищевые из альгина-

та; добавки пищевые из глюкозы; до-

бавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пище-

вые из масла льняного семени; добавки 

пищевые из прополиса; добавки пище-

вые из протеина; добавки пищевые из 

протеина для животных; добавки пи-

щевые из пчелиного маточного молоч-

ка; добавки пищевые из пыльцы расте-

ний; добавки пищевые из ростков пше-

ницы; добавки пищевые из семян льна; 

добавки пищевые ферментные; дрожжи 

для фармацевтических целей; желатин 

для медицинских целей; жир рыбий; 

изотопы для медицинских целей; ин-

сектициды; йод для фармацевтических 

целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для 

фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый кис-

лый для фармацевтических целей; ка-

мень винный для фармацевтических 

целей; камфора для медицинских це-

лей; капсулы для лекарств; капсулы для 

фармацевтических целей; карандаши 

гемостатические; карандаши для лече-

ния бородавок; карандаши каустиче-

ские; карандаши от головной боли; 

карбонил [противопаразитарное сред-

ство]; каустики для фармацевтических 

целей; кашу для фармацевтических це-

лей; квассия для медицинских целей; 

квебрахо для медицинских целей; кис-

лород для медицинских целей; кислота 

галловая для фармацевтических целей; 

кислоты для фармацевтических целей; 

клеи для зубных протезов; клетки ство-

ловые для ветеринарных целей; клетки 

стволовые для медицинских целей; ко-

каин; коллодий для фармацевтических 

целей; кольца противомозольные для 

ног; кольца противоревматические; 

конфеты лекарственные; кора ангусту-

ра для медицинских целей; кора дере-

вьев для фармацевтических целей; кора 

кедрового дерева, используемая в каче-

стве репеллента; кора кондураговая для 

медицинских целей; кора кротоновая; 

кора мангрового дерева для фармацев-

тических 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; 

ленты клейкие для медицинских целей; 

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; 
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мази ртутные; мази, предохраняющие 

от обморожения, для фармацевтиче-

ских целей; 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; матери-

алы абразивные стоматологические; 

материалы для зубных слепков; мате-

риалы для пломбирования зубов; мате-

риалы перевязочные медицинские; ма-

териалы 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; 

настои лекарственные; настойка йода; 

настойка 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; пита-

ние детское; пиявки медицинские; 

плазма крови; пластыри медицинские; 

повязки глазные, используемые в ме-

дицинских целях; повязки для горячих 

компрессов; повязки для компрессов; 

повязки наплечные хирургические; 

подгузники [детские пеленки]; поду-

шечки мозольные; подушечки, исполь-

зуемые при кормлении грудью; помады 

медицинские; порошок из шпанских 

мушек; порошок пиретрума; пояса для 

гигиенических женских прокладок; 

препараты антидиуретические; препа-

раты бактериальные для медицинских 

и ветеринарных целей; препараты бак-

териологические для медицинских или 

ветеринарных целей; препараты баль-

замические для медицинских целей; 

препараты белковые для медицинских 

целей; препараты биологические для 

ветеринарных целей; препараты биоло-

гические для медицинских целей; пре-

параты ветеринарные; препараты вис-

мута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты ди-

агностические для медицинских целей; 

препараты для ванн лечебные; препа-

раты для лечения геморроя; препараты 

для лечения костных мозолей; препара-

ты для облегчения прорезывания зубов; 

препараты для обработки ожогов; пре-

параты для окуривания медицинские; 

препараты для органотерапии; препа-

раты для очистки воздуха; препараты 

для промывания глаз; препараты для 

расширения бронхов; препараты для 

снижения половой активности; препа-

раты для стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы; препараты для 

удаления мозолей; препараты для уда-

ления перхоти фармацевтические; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; препараты для уничтожения 

вредных растений; препараты для уни-

чтожения домовых грибов; препараты 

для уничтожения личинок насекомых; 

препараты для уничтожения мух; пре-

параты для уничтожения мышей; пре-

параты для уничтожения наземных 

моллюсков; препараты для уничтоже-

ния паразитов; препараты для ухода за 

кожей фармацевтические; препараты 
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для чистки контактных линз; препара-

ты известковые для фармацевтических 

целей; препараты лекарственные для 

ванн; препараты медицинские для ро-

ста волос; препараты опиумные; препа-

раты противоспоровые; препараты с 

алоэ вера для фармацевтических целей; 

препараты с микроэлементами для че-

ловека или животных; препараты суль-

фамидные [лекарственные препараты]; 

препараты фармацевтические; препара-

ты фармацевтические от солнечных 

ожогов; препараты ферментативные 

для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских це-

лей; препараты химико-фармацевтичес-

кие; препараты химические для вете-

ринарных целей; препараты химиче-

ские для диагностики беременности; 

препараты химические для медицин-

ских целей; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных голов-

ней; препараты химические для обра-

ботки пораженного винограда; препа-

раты химические для обработки против 

милдью; препараты химические для 

обработки против филлоксеры; препа-

раты химические для фармацевтиче-

ских целей; препараты, используемые 

при обморожении; препараты, предо-

храняющие от моли; примочки глаз-

ные; примочки свинцовые; проводники 

химические для электрокардиографи-

ческих электродов; продукты белковые 

пищевые для медицинских целей; про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей; продукты обработки 

хлебных злаков побочные для диетиче-

ских и медицинских целей; прокладки 

гигиенические; прокладки гигиениче-

ские для страдающих недержанием; 

прокладки гигиенические женские; 

прокладки ежедневные [гигиениче-

ские]; прополис для фармацевтических 

целей; пудра жемчужная для медицин-

ских целей; радий для медицинских це-

лей; раствор хлораля водный для фар-

мацевтических целей; растворители для 

удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные; растворы для контактных 

линз; реактивы химические для меди-

цинских или ветеринарных целей; ре-

зина для медицинских целей; резина 

для стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окурива-

ния против насекомых; репелленты для 

собак; салфетки, пропитанные лекар-

ственными средствами; сассапариль 

для медицинских целей; сахар для ме-

дицинских целей; сбор чайный проти-

воастматический; свечи для окурива-

ния; семя льняное для фармацевтиче-

ских целей; сигареты, не содержащие 

табак, для медицинских целей; сикка-

тивы [вещества для ускорения высыха-

ния] для медицинских целей; сиропы 

для фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смазка 

используемая при доении; смазки для 

ветеринарных целей; смазки для меди-

цинских целей; смеси молочные сухие 

для детского питания; снотворные; со-

да питьевая для фармацевтических це-

лей; соли для ванн для медицинских 

целей; соли для ванн из минеральных 

вод; соли для медицинских целей; соли 

калия для медицинских целей; соли 

натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацев-

тических целей; сперма для искус-

ственного оплодотворения; спирт ме-

дицинский; 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 дез-

инфицирующие для гигиенических це-

лей; 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 
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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 против поте-

ния; средства против потения ног; 

средства противозачаточные химиче-

ские; средства противопаразитарные; 

средства седативные, транквилизаторы; 

средства слабительные; средства тони-

зирующие [лекарственные препараты]; 

средства, укрепляющие нервы; сред-

ства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории, свечи меди-

цинские; сыворотки; таблетки для зага-

ра; таблетки для подавления аппетита; 

таблетки для похудания; таблетки 

дрожжевые, за исключением использу-

емых для лечебных целей; таблетки-

антиоксиданты; тампоны гигиениче-

ские для женщин; тампоны для зажив-

ления ран; тимол для фармацевтиче-

ских целей; ткани биологические куль-

тур 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; фунгициды; хинин для 

медицинских  целей;  хинолин  для  ме- 

 

дицинских целей; хлеб диабетический 

для медицинских целей; хлороформ; 

цвет серный для фармацевтических це-

лей; цемент для копыт животных; це-

мент костный для хирургии и ортопе-

дии; цементы зубные; чаи лекарствен-

ные; чаи травяные для медицинских 

целей; эвкалипт для фармацевтических 

целей; экстракты табака [инсектици-

ды]; экстракты хмеля для фармацевти-

ческих целей; эликсиры [фармацевти-

ческие препараты]; эфиры простые для 

фармацевтических целей; эфиры слож-

ные для фармацевтических целей; эфи-

ры сложные целлюлозные для фарма-

цевтических целей; эфиры целлюлоз-

ные простые для фармацевтических 

целей; ююба; таблетки от кашля; яд 

крысиный; яды; яды бактериальные; 

ялапа. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13215 

(15) 26.05.2015 

(18) 30.05.2024 

(21) 20140281.3 

(22) 30.05.2014 

(73) ЭД СОЛЮШН МЕДИА  

ЭСОУШИЭТС ЛИМИТЕД  

ЛАЙЭБИЛИТИ ПАРТНЕРШИП, 

Лондон  (GB) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

35 – распространение рекламных материа-

лов; реклама; реклама интерактивная в 

компьютерной сети. 

(59) фиолетовый, бордовый, белый. 

 

______________________________________ 
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(11) 13216 

(15) 26.05.2015 

(18) 30.05.2024 

(21) 20140280.3 

(22) 30.05.2014 

(73) Марек Фигель, Калиш  (PL) 

(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; 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; в том числе 

дезодоранты, за исключением предна-

значенных для личного использования, 

дезодоранты для освежения воздуха; 

диетические вещества для медицин-

ских целей, детское питание; пластыри, 

перевязочные материалы; материалы 

для пломбирования зубов и изготовле-

ния зубных слепков; дезинфицирую-

щие средства; препараты для уничто-

жения вредных животных; фунгициды, 

гербициды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

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

(маниока), саго, заменители кофе; мука 

и зерновые продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, моро-

женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 

пекарные порошки; соль, горчица; ук-

сус, приправы; пряности; пищевой лед. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "INTERNATIONAL" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) красный, синий, серый, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13217 

(15) 28.05.2015 

(18) 14.07.2024 

(21) 20140351.3 

(22) 14.07.2014 

(73) Зе Джиллетт Компани,  

Массачусетс (US) 

(54)  

 

BLUE 3 ICE 
 

(51) (57)  

8 – бритвы для одноразового использова-

ния. 

 

______________________________________ 
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(11) 13218 

(15) 28.05.2015 

(18) 16.07.2024 

(21) 20140352.3 

(22) 16.07.2014 

(53) 01.15.05; 26.01.13 

(73) Кваломм Инкорпорейтед,  

Калифорния  (US) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

9 – интегральные схемы, компьютерная 

техника и программное обеспечение 

для обработки сигналов в устройствах 

беспроводной связи, модемы, устрой-

ства бытовой электроники, портатив-

ные медиа-устройства, мобильные иг-

ровые устройства мобильные телефо-

ны, смартфоны, компьютерные план-

шеты, портативные компьютеры и кар-

манные вычислительные устройства; 

модемы и усилители; инструменты для 

сжатия и декомпрессии сигнала, голо-

совые шифраторы и декодеры, а имен-

но вокодеры и программное обеспече-

ние для сжатия и декомпресии сигнала 

и технические руководства, продавае-

мые вместе с ними; компьютерное обо-

рудование и программное обеспечение 

для электронной защиты мультимедиа 

контента; программное обеспечение 

для мобильных приложений; про-

граммное обеспечение, а именно, мо-

бильное приложение для поиска, орга-

низации, обмена, подключения, игры и 

доступа к видеоиграм; загружаемое 

программное обеспечение, а именно, 

мобильные приложения для получения 

и отображения статей, видео и других 

новостей, связанных с видеоиграми; 

компьютерные программы и про-

граммное обеспечение для устройств 

связи; компьютерное программное 

обеспечение и программы, позволяю-

щие пользователям устройств связи 

получать одновременный доступ к ба-

зам данных и глобальной компьютер-

ной сети; компьютерное программное 

обеспечение, позволяющее осуществ-

лять передачу данных между устрой-

ствами мобильной связи; терминалы 

мобильной связи, в том числе устрой-

ства для передачи голосовой информа-

ции и передачи данных, используемых 

в наземных или спутниковых системах 

связи; телекоммуникации и аппаратные 

средства информационных сетей, а 

именно, устройства для транспорти-

ровки и объединения голосовой ин-

формации, данных и видеокоммуника-

ций между несколькими сетевыми ин-

фраструктурами и протоколами связи; 

электронные устройства, а именно, 

компьютерная техника для доступа к 

глобальной компьютерной и коммуни-

кационной сетям; компьютерные про-

граммы и программное обеспечение; 

компьютерные мониторы, модемы, де-

кодеры, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, и детали, узлы 

и комплектующие для вышеуказанных 

товаров; устройства беспроводной свя-

зи, а именно, модемы, сотовые телефо-

ны, мобильные телефоны, смартфоны, 

трубки беспроводные телефоны для 

локальных сетей и сервисов личного 

общения (PCS), а также детали и ин-

струкции по эксплуатации, продавае-

мые вместе с ними; узлы цепей радио-

частотных (РЧ) приѐмопередатчиков и 

цепей приѐмопередатчиков средних ча-

стот (ПЧ), и узлы цепей обработки ана-

логового и цифрового сигнала для ап-

паратов беспроводной связи. 

 

______________________________________ 
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(11) 13219 

(15) 28.05.2015 

(18) 23.07.2024 

(21) 20140371.3 

(22) 23.07.2014 

(73) Гербалайф Интернешнл, Инк.,  

Калифорния  (US) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

5 – добавки диетические и пищевые; био-

логически активные добавки; добавки 

диетические и пищевые для спорта и 

фитнеса; напитки, обогащенные пита-

тельными веществами (витаминизиро-

ванные); биологически активные до-

бавки, включающие протеины, минера-

лы и витамины; 

29 – продукты пищевые из порошков (по-

рошкообразные); продукты пищевые из 

порошков, включающие в себя пище-

вые добавки и/или диетические добав-

ки и/или добавки, содержащие протеи-

ны, минералы и витамины; 

32 – составы для изготовления безалко-

гольных напитков; напитки витамини-

зированные для спорта и фитнеса; 

напитки для спорта, содержащие про-

теины, минералы и витамины. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13220 

(15) 28.05.2015 

(18) 31.07.2024 

(21) 20140383.3 

(22) 31.07.2014 

(73) Тренди Интернешнл Инвестмент 

Лимитед, Гонконг  (HK) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

18 – кошельки; портмоне; рюкзаки; бу-

мажники; сумки хозяйственные; сумки 

женские; сумки дорожные; футляры 

для ключей; ранцы; сумки для одежды 

дорожные, портпледы; сумки спортив-

ные; зонты; кожа искусственная; от-

делка кожаная для мебели; ремешки 

кожаные; трости; изделия шорно-

седельные; оболочки колбасные; 

25 – одежда, брюки; одежда верхняя; три-

котаж [одежда]; манто; юбки; изделия 

спортивные трикотажные; пальто; 

куртки [одежда]; одежда кожаная; меха 

[одежда]; футболки; кальсоны [одеж-

да]; белье нижнее; пижамы; подкладки 

готовые [элементы одежды]; пыльники 

[пальто]; одежда из пуха; детская 

одежда; приданое для новорожденного 

[одежда]; плавки; костюмы купальные; 

дождевики [одежда], горная обувь; 

обувь; сапоги, ботинки; сапоги со 

шнурками; высокие сапоги; туфли 

комнатные; сандалии; обувь спортив-

ная; шапки [головные уборы]; шляпы; 

изделия трикотажные; гольфы; перчат-

ки [одежда]; шали; галстуки; платки 

шейные; штрипки; свадебная одежда; 

рубашки; бюстгальтеры; пояса [одеж-

да]; ризы [церковное облачение]; шар-

фы; апостольники; орари [церковная 

одежда]; шапочки для душа; козырьки 

[головные уборы]. 

 

______________________________________ 
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(11) 13221 

(15) 28.05.2015 

(18) 17.07.2024 

(21) 20140358.3 

(22) 17.07.2014 

(73) Пенчукова Оксана Павловна,  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са, продвижение товаров для третьих 

лиц. 

(59) золотой, черный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13222 

(15) 29.05.2015 

(18) 17.07.2024 

(21) 20140359.3 

(22) 17.07.2014 

(73) АНАИТ Лимитед, Роуд Таун  (VG) 

(54)  

 

HYDROGEN 
 

(51) (57)  

14 – будильники; анкеры [часовое произ-

водство]; часы атомные; барабаны [ча-

совое производство]; футляры для ча-

совых производств; футляры для часов 

[подарочные]; хронографы [часы 

наручные]; хронометры; приборы хро-

нометрические; хроноскопы; корпуса 

часов; стрелки часовые [часовое произ- 

 

 

водство]; часы, за исключением наруч-

ных; часы электрические; механизмы 

часовые; часы эталонные [задающий 

генератор сигналов]; циферблаты [ча-

совое производство]; механизмы ходо-

вые для часов; часы солнечные; корпу-

са для карманных или наручных часов; 

цепочки для часов; стекла для наруч-

ных часов; пружины для наручных ча-

сов; часы-браслеты. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13223 

(15) 29.05.2015 

(18) 09.09.2024 

(21) 20140489.3 

(22) 09.09.2014 

(73) Юни-Чарм Корпорейшн,  

Эхиме-кен (JP) 

(54)  

 

BodyFit 
 

(51) (57)  

5 – прокладки гигиенические; прокладки 

ежедневные [гигиенические]; тампоны 

гигиенические для женщин; шорты ги-

гиенические; подгузники; детские под-

гузники-штанишки; одноразовые под-

гузники или пеленки из бумаги или 

целлюлозы для детей; подгузники или 

пеленки из бумаги или целлюлозы в 

виде штанишек для детей; детские пе-

ленки; одноразовые трусы-подгузники; 

прокладки гигиенические для страда-

ющих недержанием; подгузники или 

пеленки для страдающих недержанием 

из бумаги или целлюлозы в виде шта-

нов; прокладки урологические; про-

кладки для страдающих недержанием; 

шорты для страдающих недержанием; 

подушечки, используемые при кормле-

нии грудью; трусы для страдающих не-

держанием; бандажи перевязочные; ва-

та гигроскопическая; марля для перевя- 
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зок; промасленная бумага для меди-

цинских целей; фармацевтические об-

латки/пастилки/капсулы; лактоза (мо-

лочный сахар); смеси молочные сухие 

для детского питания; повязки глазные, 

используемые в медицинских целях; 

повязки ушные; влажные салфетки, 

пропитанные лекарственными сред-

ствами; гигиенические влажные сал-

фетки; гигиенические детские салфет-

ки; 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. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13224 

(15) 29.05.2015 

(18) 20.06.2024 

(21) 20140323.3 

(22) 20.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "TEZ JET"  

(ТЕЗ ДЖЕТ), Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) (57)  

39 – транспортировка, авиаперевозки, ор-

ганизация путешествий, аренда лета-

тельных аппаратов, аренда складов, 

бронирование билетов для путеше-

ствий, бронирование путешествий, 

бронирование транспортных средств, 

информация о движении, информация 

по вопросам перевозок, перевозка цен-

ностей, логистика транспортная, до-

ставка корреспонденции, доставка гру-

зов, выполнение пассажирских и грузо-

вых воздушных перевозок как на внут-

ренних,так и и на международных 

авиалиниях, перевозка при переезде, 

перевозка путешественников, посред-

ничество при перевозках, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, посредничество при фрахтовании, 

расфасовка товаров, снабжение питье-

вой водой, сопровождение путеше-

ственников, транспорт санитарный, 

хранение товаров, экспедирование гру-

зов. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "JET", "AIRLINES" самостоя-

тельной правовой охраны. 

(59) голубой, темно-синий, желтый, крас-

ный, черный. 

 

______________________________________ 
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КӨРСӨТКҮЧТӨР 

УКАЗАТЕЛИ 
 

FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги  

патенттердин системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель  

патентов под ответственность заявителя 
 

 

ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

A01N 25/10 (2015.01) 1746 Гельминтке каршы 

активдүүлүккө ээ                     

жездин (II) бис-(N,N-

диметилформамид) 

сульфаты                                      

Бис-(N,N-

диметилформамид)                           

сульфат меди (II), 

обладающий 

антигельминтной 

активностью 

Арзыбаев М. А.,                           

Байдинов Т. Б.,                               

Сапалова С. А.,                           

Намазова Б. С.,                           

Исаев М. А.,                            

Ажыбеков Н. А. 

A23С 21/00 (2015.01) 1745 Кымыз сымал “Кымыз 

гүлү” суусундугун 

жасоонун ыкмасы               

Способ производства 

напитка типа кумыса 

"Кымыз гүлү" 

Жунушов А. Т., 

Жекшелаев К. Д. 

C07F 1/08 (2015.01) 1746 Гельминтке каршы 

активдүүлүккө ээ                        

жездин (II) бис-(N,N-

диметилформамид)          

сульфаты                                       

Бис-(N,N-

диметилформамид)                           

сульфат меди (II), 

обладающий 

антигельминтной 

активностью 

Арзыбаев М. А.,                                    

Байдинов Т. Б.,                               

Сапалова С. А.,                           

Намазова Б. С.,                           

Исаев М. А.,                            

Ажыбеков Н. А. 
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ЭПЖ                              

МПК 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигин- 

деги патенттин 

номери           

Номер патента 

под ответствен-

ность заявителя 

Ойлоп табуунун аталышы       

Название изобретения 

Патент ээси   

Патентовладелец 

C12G 3/06 (2015.01) 1747 Аракты кымыз менен 

тазалоонун ыкмасы                           

Способ очистки                              

водки кумысом 

Садыков М. Д. 

F03В 3/04 (2015.01) 1748 Кичи суу электр чордону 

Микрогидроэлектростанция 

Обозов А. Д.,                           

Медеров Т. Т. 

F03В 13/00 (2015.01) 1748 Кичи суу электр чордону 

Микрогидроэлектростанция 

Обозов А. Д.,                                                                           

Медеров Т. Т. 

F04F 7/02 (2015.01) 1749 Гидравликалык                          

сокку модулятору              

Модулятор                                 

гидравлических ударов 

Бекбоев Э. Б.,                                                                                  

Бекбоева Р. С. 
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FG1A   Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги 

патенттердин номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя  
 

Өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери              

Номер патента под 

ответственность 

заявителя 

ЭПЖ                                                                        

МПК 

Өтүнмөнүн номери           

Номер заявки 

1745 А23С 21/00 (2015.01) 20140052.1 

1746 С07F 1/08 (2015.01)                                                                                                                  

A01N 25/10 (2015.01) 20140048.1 

1747 C12G 3/06 (2015.01) 20140047.1 

1748 F03В 13/00 (2015.01)                                                                                                          

F03В 3/04 (2015.01) 20140049.1 

1749 F04F 7/02 (2015.01) 20140053.1 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү 

 

Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

1 13173 Копперт Б. В., 

Беркел эн 

Роденрейс  (NL) 

3 13205 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

3 13206 "Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Алексеевка  (RU)                                                                                                       

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Координирующий 

распределительный 

центр "ЭФКО-

Каскад", 

Алексеевка  (RU) 

3 13216 Марек Фигель, 

Калиш  (PL) 

3 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

5 13170 "Парафарм" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                           

Пенза  (RU) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Парафарм",                           

Пенза  (RU) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13200 «Фармак» элдик 

акционердик коому,                      

Киев  (UA) 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Фармак»,                      

Киев  (UA) 

5 13177 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, 

Гургаон  (IN) 

5 13199 Фармак Интернешл 

Холдинг Гмбх, 

Вена  (AT) 

5 13198 «Фармак» элдик 

акционердик коому,                      

Киев  (UA) 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Фармак»,                      

Киев  (UA) 

5 13176 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, 

Гургаон  (IN) 

5 13213 Набикасим 

Индастриз 

(Прайвет) Лимитед, 

Карачи  (PK) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13223 Юни-Чарм 

Корпорейшн, 

Эхиме-кен  (JP) 

5 13219 Гербалайф  

Интернешнл, Инк., 

Калифорния  (US) 

5 13182 Зе Проктер энд 

Гэмбл Компани, 

Огайо  (US) 

5 13179 Ферросан А/С, 

Сѐборг  (DK) 

5 13178 Ферросан А/С, 

Сѐборг  (DK) 

5 13209 НИЧИБАН                      

КО., ЛТД.,                     

Токио  (JP) 

5 13204 РАНБАКСИ 

ЛЕБОРЕТЕРИЗ 

ЛИМИТЕД, 

Гургаон  (IN) 

5 13203 "Отисифарм" элдик 

акционердик коому, 

Москва  (RU) 

Публичное 

Акционерное 

Общество 

"Отисифарм", 

Москва  (RU) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13202 "Фармстандарт-

Лексредства" ачык 

акционердик коому, 

Курск  (RU) 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Фармстандарт-

Лексредства", 

Курск  (RU) 

5 13214 Набикасим 

Индастриз 

(Прайвет) Лимитед, 

Карачи  (PK) 

5 13183 АРВЕН ИЛАДЖ 

САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ 

ШИРКЕТИ, 

Стамбул  (TR) 

5 13212 Набикасим 

Индастриз 

(Прайвет) Лимитед, 

Карачи  (PK) 

5 13216 Марек Фигель, 

Калиш  (PL) 

5 13173 Копперт Б. В., 

Беркел эн 

Роденрейс  (NL) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

8 13217 Зе Джиллетт 

Компани, 

Массачусетс  (US) 

9 13218 Кваломм 

Инкорпорейтед, 

Калифорния  (US) 

9 13167 Эппл Инк., 

Калифорния  (US) 

12 13195 "Дыйкан плюс" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дыйкан плюс", 

Бишкек  (KG) 

12 13207 ДЖЕНЕРАЛ 

МОТОРС ЛЛС,  

Мичиган  (US) 

14 13222 АНАИТ Лимитед, 

Роуд Таун  (VG) 

18 13220 Тренди 

Интернешнл 

Инвестмент 

Лимитед,                  

Гонконг  (HK) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

19 13180 "SAUBER" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                           

Ак-Чий  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"SAUBER",                           

Ак-Чий  (KG) 

20 13173 Копперт Б. В., 

Беркел эн 

Роденрейс  (NL) 

25 13186 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

25 13188 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

25 13190 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

25 13221 Пенчукова                       

Оксана Павловна, 

Бишкек  (KG) 

25 13220 Тренди 

Интернешнл 

Инвестмент 

Лимитед,                       

Гонконг  (HK) 

25 13189 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

25 13191 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

25 13194 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

25 13192 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

29 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 13216 Марек Фигель, 

Калиш  (PL) 

29 13166 "Дары Тянь-Шаня" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дары Тянь-Шаня", 

Бишкек  (KG) 

29 13219 Гербалайф  

Интернешнл, Инк., 

Калифорния  (US) 

30 13197 "ФРЕСКО" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                    

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФРЕСКО",                    

Бишкек  (KG) 

30 13196 Рудченко Оксана 

Владиславовна, 

Бишкек  (KG) 

30 13187 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13166 "Дары Тянь-Шаня" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дары Тянь-Шаня", 

Бишкек  (KG) 

30 13168 "Кондитерская 

фабрика                              

"АТА Лтд" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Шопоков  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кондитерская 

фабрика                              

"АТА Лтд", 

Шопоков  (KG) 

30 13169 "ЭРК-Эгембердиев" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭРК-Эгембердиев", 

Бишкек  (KG) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

30 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

30 13216 Марек Фигель, 

Калиш  (PL) 

31 13173 Копперт Б. В., 

Беркел эн 

Роденрейс  (NL) 

32 13211 Шаршенкулов 

Талайбек 

Аманович,                    

Бишкек  (KG) 

32 13184 "Рустэль"   

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рустэль", 

Пригородное  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13185 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

32 13166 "Дары Тянь-Шаня" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дары Тянь-Шаня", 

Бишкек  (KG) 

32 13175 "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13174 "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

32 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

32 13169 "ЭРК-Эгембердиев" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭРК-Эгембердиев", 

Бишкек  (KG) 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 87 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13219 Гербалайф  

Интернешнл, Инк., 

Калифорния  (US) 

33 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13184 "Рустэль"   

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рустэль", 

Пригородное  (KG) 

35 13185 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13171 Джеффри, ЛЛС, 

Нью-Джерси  (US) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13195 "Дыйкан плюс" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дыйкан плюс", 

Бишкек  (KG) 

35 13172 "ТИП-ТОП"                      

("TIP-TOP") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТИП-ТОП"                      

("TIP-TOP"), 

Бишкек  (KG) 

35 13221 Пенчукова                         

Оксана Павловна, 

Бишкек  (KG) 

35 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13174 "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

35 13175 "КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд) 

жоопкерчилиги 

чектелген 

шериктештиги, 

Алматы  (KZ) 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КazAlko Trade" 

(КазАлко Трэйд), 

Алматы  (KZ) 

35 13181 "Кобуксон Групп" 

("Kobukson Group") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кобуксон Групп" 

("Kobukson Group"), 

Бишкек  (KG) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13194 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13186 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13187 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13188 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13189 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13190 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13191 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

35 13192 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

35 13215 ЭД СОЛЮШН 

МЕДИА 

ЭСОУШИЭТС 

ЛИМИТЕД 

ЛАЙЭБИЛИТИ 

ПАРТНЕРШИП, 

Лондон  (GB) 

35 13201 ЭД СОЛЮШН 

МЕДИА 

ЭСОУШИЭТС 

ЛИМИТЕД 

ЛАЙЭБИЛИТИ 

ПАРТНЕРШИП, 

Лондон  (GB) 

36 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

39 13224 "TEZ JET"                              

(ТЕЗ ДЖЕТ) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"TEZ JET"                              

(ТЕЗ ДЖЕТ), 

Бишкек  (KG) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

41 13210 "Pro Sport"                

(Про Cпорт) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Pro Sport"                

(Про Cпорт), 

Бишкек  (KG) 

43 13208 Ле Публикасьон 

Конде Наст С. А., 

Париж  (FR) 

43 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

 

 

 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

44 13193 "РУСТЭЛЬ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Пригородное  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РУСТЭЛЬ", 

Пригородное  (KG) 

44 13173 Копперт Б. В., 

Беркел эн 

Роденрейс  (NL) 
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FG4W   Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  

күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү 

 

Нумерационный указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки обслуживания 
 

 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13166 29;  30;  32 20140290.3 

13167 09 20140307.3 

13168 30 20140260.3 

13169 30;  32 20140346.3 

13170 05 20140263.3 

13171 35 20140217.3 

13172 35 20140479.3 

13173 
01;  05;  20;                

31;  44 
20140266.3 

13174 32;  35 20140318.3 

13175 32;  35 20140315.3 

13176 05 20140247.3 

13177 05 20140259.3 

13178 05 20140326.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13179 05 20140327.3 

13180 19 20140246.3 

13181 35 20140300.3 

13182 05 20140348.3 

13183 05 20140527.3 

13184 32;  35 20140236.3 

13185 32;  35 20140237.3 

13186 25;  35 20140273.3 

13187 30;  35 20140274.3 

13188 25;  35 20140275.3 

13189 25;  35 20140276.3 

13190 25;  35 20140277.3 

13191 25;  35 20140278.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13192 25;  35 20140279.3 

13193 

03;  25;  29;               

30;  32;  33;  35;  

36;  43;  44 

20140337.3 

13194 25;  35 20140269.3 

13195 12;  35 20140221.3 

13196 30 20140238.3 

13197 30 20140262.3 

13198 05 20140252.3 

13199 05 20140253.3 

13200 05 20140261.3 

13201 35 20140282.3 

13202 05 20140288.3 

13203 05 20140289.3 

13204 05 20140293.3 

13205 03 20140304.3 

13206 03 20140306.3 

13207 12 20140311.3 

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13208 43 20140312.3 

13209 05 20140313.3 

13210 41 20140586.3 

13211 32 20140100.3 

13212 05 20140283.3 

13213 05 20140285.3 

13214 05 20140286.3 

13215 35 20140281.3 

13216 03;  05;  29;  30 20140280.3 

13217 08 20140351.3 

13218 09 20140352.3 

13219 05;  29;  32 20140371.3 

13220 18;  25 20140383.3 

13221 25;  35 20140358.3 

13222 14 20140359.3 

13223 05 20140489.3 

13224 39 20140323.3 
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КАБАРЛООЛОР 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн                                                               

алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын                                                                

ойлоп табууларына өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги                                                

патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 
 

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 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

760 20030141.1 B22F 9/14 26.11.2013 

1080 20070141.1 C01G 29/00 (2006.01)                    

C01G 30/00 (2006.01) 

09.11.2013 

1415 20100114.1 A61H 23/06 (2011.01) 02.11.2013 

1479 20110112.1 С09D 5/14 (2012.01) 17.11.2013 

1514 20110115.1 E02B 13/00 (2012.01) 22.11.2013 

1520 20110114.1 E06B 9/24 (2012.01)                       

F21S 11/00 (2012.01) 

21.11.2013 

1529 20110116.1 C08L 53/02 (2012.01)                           

A43B 13/00 (2012.01) 

25.11.2013 

1546 20110110.1 F03B 13/00 (2013.01) 10.11.2013 
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MM1К   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым  

төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу  

моделдерине патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов   

Кыргызской Республики на полезную модель  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Патентттин номери                   

Номер патента 

Өтүнмөнүн                     

номери                    

Номер заявки 

ЭПК                                                      

МПК 

Күчүн токтотуу               

датасы                          

Дата прекращения 

действия 

169 20120022.2 В66F 7/00 (2013.01) 30.11.2013 

 

 

 
 

 

MМ1L   Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн  алым төлөнбөгөндүктөн  

Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмө ээсинин  

жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу 

 

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики                              

под ответственность заявителя на промышленные образцы  

из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе  

 

Өтүнмө ээсинин                  

жоопкерчилигиндеги 

патентттин номери                   

Номер патента                        

под ответственность           

заявителя 

Өтүнмөнүн номери                     

Номер заявки 

ӨЖҮЭК                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

90 20070010.4 09-01 08.11.2013 
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MM4W   Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн  

узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык  

белгилерди каттоону жокко чыгаруу 

 

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 

571 Кабусики Кайся Тосиба (Тосиба Корпорейшн                                     

катары соода кылуучу), Токио  (JP)                                            

Кабусики Кайся Тосиба (также торгующая                                     

как Тосиба Корпорейшн), Токио  (JP) 

15.11.2014 

855 Кутисин С. Р. О., Илемнице  (CZ) 24.11.2014 

2564 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике Риуните с.р.л., 

Флоренция  (IT) 

04.11.2014 

2595 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике                                       

Риуните с.р.л.  (IT) 

04.11.2014 

2993 Лаборатори Гуидотти С. п. А. Италия  (IT) 04.11.2014 

2996 Иституто Лусофармако д'Италиа С. п. А.  (IT) 04.11.2014 

2999 Иституто Лусофармако д'Италиа С. п. А.  (IT) 04.11.2014 

3000 Иституто Лусофармако д'Италиа С. п. А.  (IT) 04.11.2014 

3002 Малеши, Иституто Фармакобиолоджико, С. п. А.,                                 

Италия  (IT) 

04.11.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

3003 Малеши, Иституто Фармакобиолоджико, С. п. А.,                           

Италия  (IT) 

04.11.2014 

3004 Малеши, Иституто Фармакобиолоджико, С. п. А.,                     

Италия (IT) 

04.11.2014 

3007 А. Менарини, Индустрие Фармачеутике Риуните с.р.л., 

Италия  (IT) 

04.11.2014 

3009 Берлин-Хеми АГ, Германия  (DE) 09.11.2014 

3094 Дж. энд П. Коутс, Лимитед  (GB) 28.11.2014 

3189 Лаборатори Гуидотти С. п. А, Италия  (IT) 04.11.2014 

3194 Сони Кабусики Кайся (Сони Корпорейшн                                      

катары соода кылуучу), Япония  (JP)                                               

Сони Кабусики Кайся (также торгующая                                              

как Сони Корпорейшн), Япония  (JP) 

23.11.2014 

3235 С. К. Джонсон энд Сан, Инк., Висконсин                                                             

штатынын корпорациясы, Висконсин  (US)                                                

С. К. Джонсон энд Сан, Инк., корпорация                                      

штата Висконсин, Висконсин  (US) 

22.11.2014 

3522 Дзе Кристиан Сайенс Борд оф Директорс оф дзе                      

фест Черч оф Крист Сайентист, Бостон  (US) 

28.11.2014 

7550 "Группа Предприятий ОСТ" ЖАКы, Черноголовка  (RU) 

ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Черноголовка  (RU) 

29.11.2014 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7564 "SAIMA TELECOM" ("САЙМА ТЕЛЕКОМ")                                  

жабык акционердик коому, Бишкек  (KG)                                          

Закрытое акционерное общество "SAIMA TELECOM" 

("САЙМА ТЕЛЕКОМ"), Бишкек  (KG) 

03.11.2014 

7565 "SAIMA TELECOM" ("САЙМА ТЕЛЕКОМ")                                  

жабык акционердик коому, Бишкек  (KG)                                          

Закрытое акционерное общество "SAIMA TELECOM" 

("САЙМА ТЕЛЕКОМ"), Бишкек  (KG) 

03.11.2014 

7579 Иннер Монголия Йили Индастриал Ко., Лтд,                                

Хоххот  (CN) 

09.11.2014 

7593 Америкэн Интернейшенл Груп, Инк.                                                

Делавэр штатынын корпорациясы, Нью-Йорк  (US)                                

Америкэн Интернейшенл Груп, Инк.                                                

корпорация штата Делавэр, Нью-Йорк  (US) 

19.11.2014 

7607 "Группа Предприятий ОСТ" ЖАКы, Черноголовка  (RU) 

ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Черноголовка  (RU) 

29.11.2014 

7623 "Группа Предприятий ОСТ" ЖАКы, Черноголовка  (RU) 

ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Черноголовка  (RU) 

29.11.2014 

7631 "Группа Предприятий ОСТ" ЖАКы, Черноголовка  (RU) 

ЗАО "Группа Предприятий ОСТ", Черноголовка  (RU) 

29.11.2014 
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ND4W   Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу 

 

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 

8744 ЭДЕЛЬВАЙС ГМБХ анд КО. КГ  (DE) 19.12.2025 

8175 "СофтЛайн Интернейшнл"                                                                 

жабык акционердик коому  (RU)                                                  

Закрытое Акционерное общество                                              

"СофтЛайн Интернейшнл"  (RU) 

06.04.2026 

1854 Ланксесс Дойчланд ГмбХ  (DE) 13.09.2025 

7803 "СУПЕРМАШ" жоопкерчилиги чектелген коому  (UA) 

Общество с ограниченной ответственностью                               

"СУПЕРМАШ"  (UA) 

27.06.2025 

3097 СКАНИА ЦВ АБ  (SE) 14.06.2025 

575 Касио Кейсанки Кабусики Кайся                                                           

(Касио Компьютер Ко., Лтд. катары соода кылуучу)  (JP) 

Касио Кейсанки Кабусики Кайся                                                           

(также торгующая как Касио Компьютер Ко., Лтд.)  (JP) 

06.06.2025 

3741 ЭлДжи Корп., 20, Йоидо - донг,                                                      

Йонгдунгпо - гу, Сеул, Корея  (KR) 

06.07.2025 

3740 ЭлДжи Корп., 20, Йоидо - донг,                                                        

Йонгдунгпо - гу, Сеул, Корея  (KR) 

06.07.2025 

7862 Тото Лтд.  (JP) 12.09.2025 
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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 

7898 Оутис Элевейтор Компани  (US) 18.05.2025 

7899 Оутис Элевейтор Компани  (US) 03.05.2025 

2171 Бристол-Майерс Сквибб Компани,                                                     

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                                      

Бристол-Майерс Сквибб Компани,                                                     

корпорация штата Делавэр  (US) 

12.05.2025 

8383 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью                                

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

30.06.2025 

8386 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью                                

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

30.06.2025 

8422 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью                                

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

23.05.2025 

8424 "Альфа ЮСИС" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

Общество с ограниченной ответственностью                                

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

23.05.2025 

7782 Байер Консьюмер Кэа АГ  (CH) 08.06.2025 

938 Канон Кабусики Кайся  (JP) 16.09.2025 

1809 Байер АГ  (DE) 25.06.2025 

   



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2015 
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 100 

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 

7526 "Яшар" Кыргыз-Түрк биргелешкен                                                    

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                  

Совместное Кыргызско-Турецкое общество                                         

с ограниченной ответственностью "Яшар"  (KG) 

13.12.2024 

7559 "Яшар" Кыргыз-Түрк биргелешкен                                                    

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                  

Совместное Кыргызско-Турецкое общество                                         

с ограниченной ответственностью "Яшар"  (KG) 

13.12.2024 

7771 Асангулова Айдай Бектемировна  (KG) 11.05.2025 

7858 "Алмаз" жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                              

Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз" (KG) 

17.05.2025 

 

 

 

HЕ4W   Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү 

 

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  

7701 Фоллбрук Интеллекчуал                                

Проперти Компани ЛЛК  (US) 

2620 Браши Крик Луп,                                      

Седар Парк, Техас 78613,                                

Америка Кошмо Штаттары  (US)                       

2620 Браши Крик Луп,                                      

Седар Парк, Техас 78613,                                

Соединенные Штаты Америки  (US) 
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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  

8224 Фоллбрук Интеллекчуал                               

Проперти Компани ЛЛК  (US) 

2620 Браши Крик Луп,                                      

Седар Парк, Техас 78613,                                

Америка Кошмо Штаттары  (US)                       

2620 Браши Крик Луп,                                      

Седар Парк, Техас 78613,                                

Соединенные Штаты Америки  (US) 

8226 Фоллбрук Интеллекчуал                               

Проперти Компани ЛЛК  (US) 

2620 Браши Крик Луп,                                      

Седар Парк, Техас 78613,                                

Америка Кошмо Штаттары  (US)                       

2620 Браши Крик Луп,                                      

Седар Парк, Техас 78613,                                

Соединенные Штаты Америки  (US) 

 

 
 

 

RH4W   Товардык белгилерге күбөлүктөрдүн экинчи нускаларын берүү 

 

Выдача дубликатов свидетельств на товарные знаки  

 

Күбөлүктүн             

номери                        

Номер                    

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,             

өлкөнүн коду                                 

Владелец товарного знака,                

код страны 

Товардык белги                                  

Товарный знак 

Экинчи              

нускасын               

берүү датасы                    

Дата выдачи 

дубликата 

2448 Оджан Индастриз Ко.,                         

Джоинт Сток клоузд                           

компани  (SA) 

BARBICAN 
04.05.2015 

3340 Краун Ориентал Фудз                            

Лимитед, Лондон  (GB) LEONE 
22.04.2015 
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

 Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик 

 кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңештин  

2014-жылдын 26-декабрындагы чечиминин негизинде  

фирмалык аталышты укуктук коргоону токтотуу  

 

Прекращение правовой охраны фирменного  

наименования на основании решения Апелляционного совета  

при Государственной службе интеллектуальной собственности  

и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  

от 26 декабря 2014 года 

 
 

Күбөлүктүн             

номери                        

Номер                    

свидетельства 

Фирмалык аталыштын ээси                       

Владелец фирменного                         

наименования 

Фирмалык аталыш                       

Фирменное                                     

наименование 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

197 «Дом Москвы»                       

Маданий-ишкер                                    

борбору жоопкерчилиги 

чектелген коому                                    

Общество с ограниченной                   

ответственностью                              

Культурно-деловой                           

центр «Дом Москвы» 

«Дом Москвы»                       

Маданий-ишкер                                    

борбору жоопкерчилиги 

чектелген коому                                    

Общество с ограниченной                   

ответственностью                              

Культурно-деловой                           

центр «Дом Москвы» 

26.12.2014 
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ФИРМАЛЫК  АТАЛЫШТАР 

ФИРМЕННЫЕ  НАИМЕНОВАНИЯ 
 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 
 

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

 

 
Каттоо номери 377 

Өтүнмөнүн номери 20150009.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 22.04.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 22.04.2015 

Каттоого алынган күнү 12.05.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Кыргыз-Швейцария Банкы”  

жабык акционердик коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Байтик Баатыр көч., 68 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Кыргыз-Швейцария Банкы”  

жабык акционердик коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.19.1 – Банктардын ишмердүүлүгү. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 377 

Номер заявки 20150009.9 

Дата подачи заявки 22.04.2015 

Дата приоритета 22.04.2015 

Дата регистрации 12.05.2015 

Наименование владельца Закрытое акционерное общество 

"Кыргызско-Швейцарский Банк" 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ул. Байтик Баатыра, 68 

Код страны KG 

Фирменное наименование Закрытое акционерное общество  

"Кыргызско-Швейцарский Банк" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.19.1 – Деятельность банков. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 378 

Өтүнмөнүн номери 20150010.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 07.05.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 07.05.2015 

Каттоого алынган күнү 29.05.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Aqua Life Group” (Аква Лайф Груп)  

жоопкерчилиги чектелген коому 

Юридикалык жактын жайгашкан жери 720042, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Биринчи май району, Каарман чолок көчөсү, 42 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Aqua Life Group” (Аква Лайф Груп)  

жоопкерчилиги чектелген коому 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

11.07.0 – Алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу; минералдык сууларды  

жана шишелердеги башка сууларды чыгаруу. 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 378 

Номер заявки 20150010.9 

Дата подачи заявки 07.05.2015 

Дата приоритета 07.05.2015 

Дата регистрации 29.05.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Aqua Life Group" (Аква Лайф Груп) 

Местонахождение юридического лица 720042, Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

Первомайский район, переулок Каарманский, 42 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Aqua Life Group" (Аква Лайф Груп) 

 

Виды деятельности юридического лица: 

11.07.0 – Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод  

и других вод в бутылках. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 379 

Өтүнмөнүн номери 20150013.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 21.05.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 21.05.2015 

Каттоого алынган күнү 29.05.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы “Энджелс Фэйшн” жоопкерчилиги  

чектелген коому  

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 32 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы “Энджелс Фэйшн” жоопкерчилиги  

чектелген коому  

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

46.42.1 – Кийимдерди дүң сатуу.  

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 379 

Номер заявки 20150013.9 

Дата подачи заявки 21.05.2015 

Дата приоритета 21.05.2015 

Дата регистрации 29.05.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью 

"Энджелс Фэйшн" 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 32 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Энджелс Фэйшн" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

46.42.1 – Оптовая торговля одеждой. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 
 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер 

 

Лицензионные договора, зарегистрированные в Кыргызпатенте  
 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«LUPRANATE» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 29.09.2009-ж., № 5578, товарлар  

жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 01-класс  

 

Укук ээси   БАСФ Полиуретанес ГмбХ  (DE) 

 

Укук мураскери  БАСФ СЕ, дареги: Карл-Бош-Штрассе 38, Людвигсхафен-на-Рейне,  

 Германия  (DE) 

 

* * * 

 

1. Передача прав на товарный знак «LUPRANATE», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 5578 от 29.09.2009 г., в отношении товаров 

и услуг, класс 01 

 

Правообладатель  БАСФ Полиуретанес ГмбХ  (DE) 

 

Правопреемник  БАСФ СЕ, адрес: Карл-Бош-Штрассе 38, Людвигсхафен-на-Рейне,  

 Германия  (DE) 

 

____________________________________________________ 

 

2. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

1. «GAŁAZOLIN» 30.11.2004-ж., № 7119, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

2. «RELANIUM» 30.11.2004-ж., № 7120, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

3. «ГАЛАЗОЛИН» 31.05.2010-ж., № 10120, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

4. «ALTADRIN» 30.11.2012-ж., № 11580, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

5. «АЛТАДРИН» 30.11.2012-ж., № 11581, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс;  

6. «CINCOL» 30.11.2012-ж., № 11582, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

7. «ЦИНКОЛ» 30.11.2012-ж., № 11583, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 
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8. «DIPOLCROM» 30.11.2012-ж., № 11586, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

9. «ДИПОЛЬКРОМ» 30.11.2012-ж., № 11587, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 

05-класс; 

10. «LOTADRIN» 30.11.2012-ж., № 11588, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

11. «ЛОТАДРИН» 30.11.2012-ж., № 11589, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс;  

12. «ОФТОФЕНАЗОЛ» 30.11.2012-ж., № 11591, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө  

карата, 05-класс; 

13. «OPTIBETOL» 30.11.2012-ж., № 11592, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

14. «ОПТИБЕТОЛ» 30.11.2012-ж., № 11593, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 

05-класс; 

15. «CIPROFLAV» 30.11.2012-ж., № 11594, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

16. «TOBROSOPT» 30.11.2012-ж., № 11596, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 

05-класс;  

17. «ТОБРОСОПТ» 30.11.2012-ж., № 11597, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 

05-класс 

 

Укук ээси   Варшавски Заклады Фармацеутычне ПОЛФА Сполка Акцийна,  

 Варшава  (PL) 

 

Укук мураскери  Свисс Фарма Интернешнл АГ, дареги: Валдманштрассе 8,  

 8001 – Цюрих, Швейцария  (CH) 

 

* * * 

 

2. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

1. «GAŁAZOLIN» за № 7119 от 30.11.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

2. «RELANIUM» за № 7120 от 30.11.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

3. «ГАЛАЗОЛИН» за № 10120 от 31.05.2010 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

4. «ALTADRIN» за № 11580 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

5. «АЛТАДРИН» за № 11581 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

6. «CINCOL» за № 11582 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

7. «ЦИНКОЛ» за № 11583 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

8. «DIPOLCROM» за № 11586 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

9. «ДИПОЛЬКРОМ» за № 11587 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

10. «LOTADRIN» за № 11588 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

11. «ЛОТАДРИН» за № 11589 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

12. «ОФТОФЕНАЗОЛ» за № 11591 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

13. «OPTIBETOL» за № 11592 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

14. «ОПТИБЕТОЛ» за № 11593 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

15. «CIPROFLAV» за № 11594 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

16. «TOBROSOPT» за № 11596 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

17. «ТОБРОСОПТ» за № 11597 от 30.11.2012 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
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Правообладатель  Варшавски Заклады Фармацеутычне ПОЛФА Сполка Акцийна,  

 Варшава  (PL) 

 

Правопреемник  Свисс Фарма Интернешнл АГ, адрес: Валдманштрассе 8,  

 8001 – Цюрих, Швейцария  (CH) 

 

____________________________________________________ 

 

3. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«ШОКОЛАДНИЦА» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.04.2009-ж., № 9466,  

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 30-класс  

 

Укук ээси   Карриджанель Холдингс Лимитед, Анексартисиас & Кириаку Матси,  

 3 РУСОС ЛИМАССОЛ ТАУЭР, 10-кабат, 3040, Лимассол, Кипр (KY) 

 

Укук мураскери  ХЕГО ЛИМИТЕД, Леофорос Спироу Киприаноу, 67,  

 КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТЕР, 4003, Лимассол, Кипр  (KY) 

 

* * * 

 

3. Передача прав на товарный знак «ШОКОЛАДНИЦА», зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 9466 от 30.04.2009 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 30 

 

Правообладатель  Карриджанель Холдингс Лимитед, Анексартисиас & Кириаку Матси,  

 3 РУСОС ЛИМАССОЛ ТАУЭР, 10 этаж, 3040, Лимассол, Кипр  (KY) 

 

Правопреемник  ХЕГО ЛИМИТЕД, Леофорос Спироу Киприаноу, 67,  

 КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТЕР, 4003, Лимассол, Кипр  (KY) 

 

____________________________________________________ 

 

4. 2013-жылдын 15-мартында № 1171.2013-16/1 болуп катталган лицензиялык келишимге, 

Келишим боюнча укуктарды берүү үчүн сый акынын өлчөмүн аныктоого жана белгилөөгө карата, 

Келишимдин 3.1-пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү  

 

Лицензиар   «Бишкек Петролеум» (Bishkek Petroleum)   

 жоопкерчилиги чектелген коому  (KG) 

 

Лицензиат   «ШНОС» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Бишкек ш., Эркиндик бул., 21  (KG) 

 

* * * 

 

4. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1171.2013-16/1  

от 15 марта 2013 года, в пункт 3.1 Договора, относительно определения и установления размера 

вознаграждения за предоставление прав по Договору 
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Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Петролеум»  

 (Bishkek Petroleum)  (KG) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «ШНОС»,  

 адрес: г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

5. 2013-жылдын 20-сентябрында № 1200.2013-4/1 болуп катталган лицензиялык келишимге 

төмөндөгүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

Келишимдин 1.1. пункту жаңы редакцияда берилсин: 

1.2. Келишимдин 3.1.16., 4.3 жана 4.6.-пункттары Келишимге кол коюлган күндөн  

(01.07.2013-ж.) тартып жараксыз деп табылсын 

 

* * * 

 

5. Внесение в зарегистрированный лицензионный договор № 1200.2013-4/1  

от 20 сентября 2013 года следующих изменений: 

Изложить п. 1.1. Договора в новой редакции: 

1.2. Пункты 3.1.16., 4.3 и 4.6. Договора считать не действующими с даты подписания  

Договора (с 01.07.2013 г.) 

 

____________________________________________________ 

 

6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«Comet» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 28.06.1994-ж., № 224, товарлар жана  

кызмат көрсөтүүлөргө карата, 03-класс  

 

Укук ээси   Дзе Спик энд Спан Компани, дареги: 660 Уайт Плейнс Роуд,  

 Свит 250, Тарритаун, Нью Йорк 10591  (US) 

 

Укук мураскери  Зе Проктер энд Гэмбл Компани, дареги: Уан Проктер энд Гэмбл  

 Плаза, Цинциннати, Огайо 45202  (US) 

 

* * * 

 

6. Передача прав на товарный знак «Comet», зарегистрированный в Государственном реестре 

товарных знаков Кыргызской Республики за № 224 от 28.06.1994 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 03 

 

Правообладатель  Дзе Спик энд Спан Компани, адрес: 660 Уайт Плейнс Роуд,  

 Свит 250, Тарритаун, Нью Йорк 10591  (US) 

 

Правопреемник  Зе Проктер энд Гэмбл Компани, адрес: Уан Проктер энд Гэмбл Плаза,  

 Цинциннати, Огайо 45202  (US) 

 

____________________________________________________ 
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7. 2011-жылдын 30-июнунда № 1059.2011-4/1 болуп катталган лицензиялык макулдашууга  

төмөндөгүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

1. Лицензиялык келишимдин 1.3-бөлүгү жаңы редакцияда берилсин: 

2. Лицензиялык келишимдин 6.1-бөлүгүнө ушуну менен толук көлөмдө түзөтүүлөр  

киргизилет жана жаңы редакциясы кабыл алынат: 

3. Лицензиялык келишимдин 6.2-бөлүгүнүн акыркы сүйлөмү ушуну менен толугу  

менен алып салынат. 

4. Баш тамга менен жазылган бардык терминдер, эгерде алар Кошумча макулдашууда башкача 

белгиленбесе, Лицензиялык макулдашууда мындай терминдер үчүн белгиленген мааниге ээ 

 

Лицензиар   Х. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания, АКШ  (US) 

 

Лицензиат   «Петербургская продовольственная корпорация» жоопкерчилиги  

чектелген коому, Санкт-Петербург ш.  (RU) 

 

* * * 

 

7. Внесение в зарегистрированное лицензионное соглашение № 1059.2011-4/1  

от 30 июня 2011 года следующих изменений: 

1. Раздел 1.3 Лицензионного соглашения изложить в новой редакции: 

2. В Раздел 6.1 Лицензионного соглашения в полном объеме настоящим вносятся поправки,  

и принимается новая редакция: 

3. Последнее предложение Раздела 6.2 Лицензионного соглашения настоящим исключается 

полностью. 

4. Все термины, которые пишутся с заглавной буквы, если они не определены иначе  

в Дополнительном соглашении, имеют значения, определенные для таких терминов  

в Лицензионном соглашении 

 

Лицензиар   Х. Дж. Хайнц Компани, Пенсильвания, США  (US) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Петербургская  

 продовольственная корпорация», г. Санкт-Петербург  (RU) 

 

____________________________________________________ 

 

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«CITRACAL» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 28.09.2006-ж., № 7782,  

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 05-класс  

 

Укук ээси    Байер ХелфсКэа ЛЛС, 36 Колумбиа Роуд, Морристаун,  

 NJ 07962-1910  (US) 

 

Укук мураскери  Байер Консьюмер Кэа АГ, дареги: Питер Мериан Штрассе 84,  

 4052 Базель  (СН) 

 

* * * 

 

8. Передача прав на товарный знак «CITRACAL», зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7782 от 29.09.2006 г., в отношении товаров 

и услуг, класс 05 
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Правообладатель   Байер ХелфсКэа ЛЛС, 36 Колумбиа Роуд, Морристаун,  

 NJ 07962-1910  (US) 

 

Правопреемник  Байер Консьюмер Кэа АГ, адрес: Питер Мериан Штрассе 84,  

 4052 Базель  (СН) 

 

____________________________________________________ 

 

9. 2012-жылдын 20-ноябрында № 1156. 2012-4/1 болуп катталган лицензиялык келишимге  

төмөндөгүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

1. 1.1-пункту «J7» товардык белгиси, 09.06.1998-ж., № 695171, товарлар жана  

  кызмат көрсөтүүлөргө карата, 10-класс менен толукталсын. 

2. 3.2-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

3. 3.3-пункту жаңы редакцияда берилсин: 

4. 7.2-пункту Лицензиялык келишимден алып салынсын. 

5. Лицензиялык келишимдин № 1 тиркемесинин 1-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

6. Лицензиялык келишимдин № 1 тиркемесинин 2-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

7. Лицензиялык келишимдин № 1 тиркемесинин 6-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

8. Лицензиялык келишимдин № 2 тиркемесинде келтирилген Маалымкаттын формасы  

    өзгөртүлсүн. 

 

Лицензиар   «Вимм-Билль-Данн Брендс» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 Москва ш.  (RU) 

 

Лицензиат   «Бишкексүт» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек ш.  (KG) 

 

* * * 

 

9. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1156. 2012-4/1  

от 20 ноября 2012 года следующих изменений: 

1. Пункт 1.1 дополнить товарным знаком «J7» за № 695171 от 09.06.1998 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 10. 

2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции. 

3. Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

4. Пункт 7.2 исключить из Лицензионного договора. 

5. Пункт 1 Приложения № 1 к Лицензионному договору изложить в новой редакции. 

6. Пункт 2 Приложения № 1 к Лицензионному договору изложить в новой редакции. 

7. Пункт 6 Приложения № 1 к Лицензионному договору изложить в новой редакции. 

8. Изменить форму Справки, приведенной в Приложении № 2 к Лицензионному договору. 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью  

 «Вимм-Билль-Данн Брендс», г. Москва  (RU) 

 

Лицензиат   Открытое акционерное общество «Бишкексут», г. Бишкек  (KG) 

 

____________________________________________________ 
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10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«FLYGT» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.07.2006-ж., № 7692,  

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 07, 11-класс  

 

Укук ээси   Зайлем Вотэр Солушнс Мэньюфэкчуринг АБ, Швеция  (SЕ) 

 

Укук мураскери  Зайлем АйПи Менеджмент С.а р.л., дареги: 11, Бредевюс,  

 L – 1259 Зеннингеберг, Люксембург 

 

* * * 

 

10. Передача прав на товарный знак «FLYGT» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 7692 от 31.07.2006 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 07, 11 

 

Правообладатель  Зайлем Вотэр Солушнс Мэньюфэкчуринг АБ, Швеция  (SЕ) 

 

Правопреемник  Зайлем АйПи Менеджмент С.а р.л., адрес: 11, Бредевюс,  

 L – 1259 Зеннингеберг, Люксембург 

 

____________________________________________________ 

 

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

сүрөт товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.10.2013-ж., № 12158, товарлар жана  

кызмат көрсөтүүлөргө карата, 05, 30, 32-класс  

 

Укук ээси   ДжейДиБи Интернэшнл Груп Компани Лимитед, Роуд Таун  (VG) 

 

Укук мураскери  ДжейДиБи Ассет Менеджмент Лимитед,  

 дареги: Юнит 3806-10, 38/F, Коско Тауэр, Гранд Миллениум Плаза,  

 183 Куинз Роуд Сэнтрал, Гонконг  

 

* * * 

 

11. Передача прав на изобразительный товарный знак, зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 12158 от 31.10.2013 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 05, 30, 32 

 

Правообладатель  ДжейДиБи Интернэшнл Груп Компани Лимитед, Роуд Таун  (VG) 

 

Правопреемник  ДжейДиБи Ассет Менеджмент Лимитед,  

 адрес: Юнит 3806-10, 38/F, Коско Тауэр, Гранд Миллениум Плаза,  

 183 Куинз Роуд Сэнтрал, Гонконг 

 

____________________________________________________ 
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12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«begemot» (кошулган) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.08.2012-ж., № 11375,  

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 29, 30, 32, 41, 43-класс  

 

Укук ээси   Ким Георгий Анатольевич, Бишкек  (KG) 

 

Укук мураскери  «begemot» (бегемот) жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Бишкек ш., 9-январь көч., 10-үй  (KG) 

 

* * * 

 

12. Передача прав на товарный знак «begemot» (комбинированный), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 11375 от 30.08.2012 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32, 41, 43 

 

Правообладатель  Ким Георгий Анатольевич, Бишкек  (KG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «begemot» (бегемот),  

 адрес: г. Бишкек, ул. 9-го января, дом 10  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

13. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «Ehrmann»  

(кошулган) товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө лицензия, 07.02.2004-ж., № 830769,  

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 29, 30, 32-класс  

 

Лицензиар   Эрманн АГ Обершѐнегг им Алльгой, Германия  (DE) 

 

Лицензиат   «Эрманн» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: 140126, Москва облусу, Раменский району,  

 РАОС пос., 15  (RU) 

 

* * * 

 

13. Исключительная лицензия на использование товарного знака «Ehrmann»  

(комбинированный), зарегистрированный в Международном реестре товарных знаков ВОИС  

за № 830769 от 07.02.2004 г., в отношении товаров и услуг, класс 29, 30, 32 

 

Лицензиар   Эрманн АГ Обершѐнегг им Алльгой, Германия  (DE) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Эрманн»,  

 адрес: 140126, Московская область, Раменский район,  

 пос. РАОС, 15  (RU) 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2015 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

 114 

14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерине укуктарды өткөрүп берүү: 

«DIXIEWARE» 31.03.2006-ж., № 7576, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

21-класс; 

«DIXIE» 31.03.2006-ж., № 7577, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 08, 16, 21-класс 

 

Укук ээси   Форт Джеймс Оперейтинг Компани,  

 Делавэр штатынын корпорациясы, АКШ  (US) 

 

Укук мураскери  Дикси Консьюмер Продактс ЛЛК, Калифорния штатынын  

 жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: 133 Пичтри Стрит,  

 NE, Атланта, Джорджия 30303, АКШ  (US) 

 

* * * 

 

14. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«DIXIEWARE» за № 7576 от 31.03.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 21; 

«DIXIE» за № 7577 от 31.03.2006 г., в отношении товаров и услуг, класс 08, 16, 21 

 

Правообладатель  Форт Джеймс Оперейтинг Компани,  

 корпорация штата Делавэр, США  (US) 

 

Правопреемник  Дикси Консьюмер Продактс ЛЛК, общество с ограниченной  

 ответственностью штата Калифорния, адрес: 133 Пичтри Стрит,  

 NE, Атланта, Джорджия 30303, США  (US) 

 

____________________________________________________ 

 

15. 2012-жылдын 20-ноябрында № 1156. 2012-4/1 болуп катталган лицензиялык келишимге 

төмөндөгүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

1. 1.1-пункту «J7» товардык белгиси, 09.06.1998-ж., № 695171, товарлар жана кызмат  

  көрсөтүүлөргө карата, 10-класс менен толукталсын. 

2. 3.2-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

3. 3.3-пункту жаңы редакцияда берилсин: 

4. 7.2-пункту Лицензиялык келишимден алып салынсын. 

5. Лицензиялык келишимдин № 1 тиркемесинин 1-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

6. Лицензиялык келишимдин № 1 тиркемесинин 2-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

7. Лицензиялык келишимдин № 1 тиркемесинин 6-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

8. Лицензиялык келишимдин № 2 тиркемесинде келтирилген Маалымкаттын формасы  

    өзгөртүлсүн. 

 

Лицензиар   «Вимм-Билль-Данн Брендс» жоопкерчилиги чектелген коому,  

Москва ш. (RU) 

 

Лицензиат   «Бишкексүт» ачык акционердик коому, Бишкек ш. (KG) 
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* * * 

 

15. Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор № 1156. 2012-4/1  

от 20 ноября 2012 года следующих изменений: 

1. Пункт 1.1 дополнить товарным знаком «J7» за № 695171 от 09.06.1998 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 10. 

2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции. 

3. Пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

4. Пункт 7.2 исключить из Лицензионного договора. 

5. Пункт 1 Приложения № 1 к Лицензионному договору изложить в новой редакции. 

6. Пункт 2 Приложения № 1 к Лицензионному договору изложить в новой редакции. 

7. Пункт 6 Приложения № 1 к Лицензионному договору изложить в новой редакции. 

8. Изменить форму Справки, приведенной в Приложении № 2 к Лицензионному договору 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью  

 «Вимм-Билль-Данн Брендс», г. Москва  (RU) 

 

Лицензиат   Открытое акционерное общество «Бишкексут», г. Бишкек  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

16. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерине укуктарды өткөрүп берүү:  

«НЕБИЛАН» 28.08.2009-ж., № 9719, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 05-класс; 

«МИРТЕЛ» 28.08.2009-ж., № 9720, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 05-класс;  

«МЕТОСАН» 28.08.2009-ж., № 9722, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 05-класс;  

«КВЕТИАЛАН» 30.11.2009-ж., № 9825, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

«LANORETIC» 29.07.2011-ж., № 10676, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс; 

«ЛАНОРЕТИК» 29.07.2011-ж., № 10678, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05-класс 

 

Укук ээси   ФАРМАСВИСС СА, Швейцария  (СН) 

 

Укук мураскери  Валеант сп. з о.о. сп. й., дареги: Польша, 35-959 Жешув,  

 Пшемыслова көч., № 2 

 

* * * 

 

16. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«НЕБИЛАН» за № 9719 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«МИРТЕЛ» за № 9720 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«МЕТОСАН» за № 9722 от 28.08.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«КВЕТИАЛАН» за № 9825 от 30.11.2009 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«LANORETIC» за № 10676 от 29.07.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05; 

«ЛАНОРЕТИК» за № 10678 от 29.07.2011 г., в отношении товаров и услуг, класс 05 
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Правообладатель  ФАРМАСВИСС СА, Швейцария (СН) 

 

Правопреемник  Валеант сп. з о.о. сп. й., адрес: Польша, 35-959 Жешув,  

 ул. Пшемыслова, № 2 

 

____________________________________________________ 

 

17. 13.08.2003-жылдын № 520.2003-4/1 Лицензиялык келишимин бузуу жөнүндө Кошумча 

макулдашуу 

 

Лицензиар   «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» жоопкерчилиги  

 чектелген коому, Москва ш.  (RU) 

 

Лицензиат   «Бишкексүт» ачык акционердик коому, Бишкек ш. (KG) 

 

* * * 

 

17. Дополнительное соглашение о расторжении Лицензионного договора № 520.2003-4/1  

от 13.08.2003 года 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью  

 «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», г. Москва  (RU) 

 

Лицензиат   Открытое акционерное общество «Бишкексут», г. Бишкек  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

18. 21.08.2006-ж., № 711.2006-4/1 болуп катталган лицензиялык келишимге төмөнкүдөй  

өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

1. Лицензиялык келишимдин күчүнүн мөөнөтүн 2019-жылдын 31-декабрына чейин узартуу. 

2. 27.03.2006-ж. Кошумча макулдашуунун 1-пунктундагы жана Лицензиялык келишимдин 

1.1-пунктундагы 30.01.2004-ж., № 6827, «Весело живется!» жана 29.04.2004-ж., № 871758, 

«Чудо» товардык белгилери алып салынсын. 

3. 27.03.2006-ж. Кошумча макулдашуунун 1-пункту жана Лицензиялык келишимдин  

1.1-пункту төмөндөгү товардык белгилер менен толукталсын:  

1) «Wimm-Bill-Dann» 19.03.1998-ж., № 701920, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө  

карата, 05, 28, 30, 32, 35, 41, 42-класс;  

2) «Фругурт» 03.01.2002-ж., № 774067, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05, 29, 32, 35, 42-класс;  

3) «Фругурт» 02.09.2008-ж., № 1006048, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05, 29, 30, 32-класс;  

4) «Bio Max» 04.04.2011-ж., № 1091347, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05, 29, 30, 32-класс;  

5) «Чудо» 06.09.2012-ж., № 1145616,  товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата,  

05, 29, 30, 32-класс. 

4.   Лицензиялык келишимдин 1.1-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

5.   Лицензиялык келишимдин 3.2-пункту жаңы редакцияда берилсин. 

6.   Лицензиялык келишимдин 3.3-пункту жаңы редакцияда берилсин. 
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7.   Лицензиялык келишимдин 7.2-пункту алып салынсын. 

8.   27.03.2006-ж. Кошумча макулдашуунун 1-п. жаңы редакцияда берилсин. 

9.   27.03.2006-ж. Кошумча макулдашуунун 2-п. жаңы редакцияда берилсин. 

10. 27.03.2006-ж. Кошумча макулдашуунун 4-п. жаңы редакцияда берилсин. 

11. Кошумча макулдашуунун № 1 тиркемесинде келтирилген Маалымкаттын  

формасы өзгөртүлсүн.  

 

Лицензиар   «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» жоопкерчилиги  

 чектелген коому, Москва ш.  (RU)  

 

Лицензиат   «Бишкексүт» ачык акционердик коому, Бишкек ш. (KG) 

 

* * * 

 

18. Внесение в зарегистрированный лицензионный договор № 711.2006-4/1 от 21.08.2006 года 

следующих изменений: 

1. Продление срока действия Лицензионного договора до 31 декабря 2019 года. 

2. В п. 1.1 Лицензионного договора и в п. 1 Дополнительного соглашения от 27.03.2006 г.  

 исключить товарные знаки «Весело живется!» за № 6827 от 30.01.2004 г. и «Чудо»  

 за № 871758 от 29.04.2004 г. 

3. П. 1.1 Лицензионного договора и п. 1 Дополнительного соглашения от 27.03.2006 г.  

 дополнить товарными знаками: 

 1) «Wimm-Bill-Dann» за № 701920 от 19.03.1998 г. в отношении товаров и услуг,  

класс 05, 28, 30, 32, 35, 41, 42; 

 2) «Фругурт» за № 774067 от 03.01.2002 г. в отношении товаров и услуг, класс 05, 29,  

32, 35, 42; 

 3) «Фругурт» за № 1006048 от 02.09.2008 г. в отношении товаров и услуг,  

класс 05, 29, 30, 32; 

 4) «Bio Max» за № 1091347 от 04.04.2011 г. в отношении товаров и услуг, класс 05, 29, 30, 32; 

 5) «Чудо» за № 1145616 от 06.09.2012 г. в отношении товаров и услуг, класс 05, 29, 30, 32. 

4.   П. 1.1 Лицензионного договора изложить в новой редакции. 

5.   П. 3.2 Лицензионного договора изложить в новой редакции. 

6.   П. 3.3 Лицензионного договора изложить в новой редакции. 

7.   П. 7.2 Лицензионного договора исключить. 

8.   П. 1 Дополнительного соглашения от 27.03.2006 г. изложить в новой редакции. 

9.   П. 2 Дополнительного соглашения от 27.03.2006 г. изложить в новой редакции. 

10. П. 4 Дополнительного соглашения от 27.03.2006 г. изложить в новой редакции. 

11. Изменить форму Справки, приведенной в Приложении № 1 к Дополнительному  

соглашению. 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью  

 «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», г. Москва  (RU) 

 

Лицензиат   Открытое акционерное общество «Бишкексут», г. Бишкек  (KG) 

 

____________________________________________________ 
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19. 08.08.2012-жылдагы № 1132.2012-4/1 Лицензиялык келишимдин 4.2. пунктун  

жаңы редакцияда берүү жөнүндө Кошумча макулдашуу 

 

Лицензиар    «Юг Руси» жоопкерчилиги чектелген коому, 

 Ростов на Дону ш.  (RU) 

 

Лицензиат   «Золотая Семечка», жоопкерчилиги чектелген коому, 

 Ростов на Дону ш.  (RU) 

 

* * * 

 

19. Дополнительное соглашение об изложении в новой редакции пункта 4.2. Лицензионного 

договора № 1132.2012-4/1 от 08.08.2012 года 

 

Лицензиар    Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси»,  

 г. Ростов на Дону  (RU) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Семечка», 

 г. Ростов на Дону  (RU) 

 

____________________________________________________ 

 

20. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

1) «NIKE» (кошулган), 30.01.1996-ж., № 2985, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 

18, 25-класс; 

2) «NIKE», 30.01.1996-ж., № 3036, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 18, 25-класс; 

3) Сүрөт, 30.01.1996-ж., № 3037, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 18, 25-класс; 

4) «NIKE», 28.02.2007-ж., № 7981, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 03-класс; 

5) «NIKE», 31.05.2007-ж., № 8126, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 09-класс; 

6) «ACG», 30.08.2007-ж., № 8307, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 25-класс; 

7) «ACG» (кошулган), 30.08.2007-ж., № 8308, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 

25-класс  

 

Укук ээси   Най к Интернешнл Лтд., Бермуд аралдарынын корпорациясы,  

 Орегон  (US) 

 

Укук мураскери  НАЙК ИННОВЕЙТ С.В., дареги: Уан Бауэрман Драйв, Бивертон,  

 Орегон 97005-6453  (US) 

 

* * * 

 

20. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

1) «NIKE» (комбинированный), за № 2985 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 18, 25; 

2) «NIKE», за № 3036 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 18, 25; 

3) Изобразительный, за № 3037 от 30.01.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 18, 25; 
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4) «NIKE», за № 7981 от 28.02.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 03; 

5) «NIKE», за № 8126 от 31.05.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 09; 

6) «ACG», за № 8307 от 30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг, класс 25; 

7) «ACG» (комбинированный), за № 8308 от 30.08.2007 г., в отношении товаров и услуг,  

класс 25 

 

Правообладатель  Най к Интернешнл Лтд., корпорация Бермудских островов,  

 Орегон  (US) 

 

Правопреемник  НАЙК ИННОВЕЙТ С.В., адрес: Уан Бауэрман Драйв, Бивертон,  

 Орегон 97005-6453  (US) 

 

____________________________________________________ 

 

21. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«OPI» товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 31.07.2006-ж., № 7682, товарлар жана  

кызмат көрсөтүүлөргө карата, 03-класс  

 

Укук ээси   ОПИ ПРОДАКТС ИНК., Калифорния штатынын корпорациясы,  

 Калифорния  (US) 

 

Укук мураскери  Коти-Опи, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы, дареги: 13034  

Сэтикой  Стрит, Норс Холливуд, Калифорния 91605, АКШ  (US) 

 

* * * 

 

21. Передача прав на товарный знак «OPI», зарегистрированный в Государственном реестре 

товарных знаков Кыргызской Республики за № 7682 от 31.07.2006 г., в отношении товаров и услуг, 

класс 03 

 

Правообладатель  ОПИ ПРОДАКТС ИНК., корпорация штата Калифорния,  

 Калифорния  (US) 

 

Правопреемник  Коти-Опи, Инк., корпорация штата Делавэр, адрес: 13034 Сэтикой  

 Стрит, Норс Холливуд, Калифорния 91605, США  (US) 

 

____________________________________________________ 

 

22. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия: 

1. «ШАХ Gold» (кошулган), 31.10.2013-ж., № 12171, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө 

    карата, 30-класс; 

2. «ШАХ Gold» (кошулган), 31.10.2013-ж., № 12172, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө 

    карата, 30-класс; 

3. «Жемчужина Нила» (кошулган), 31.10.2013-ж., № 12173, товарлар жана кызмат  

    көрсөтүүлөргө карата, 30-класс; 

4. «Жемчужина Нила» (кошулган), 31.10.2013-ж., № 12174, товарлар жана кызмат  

    көрсөтүүлөргө карата, 30-класс 
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Лицензиар   «РИМИ» жоопкерчилиги чектелген коому,  

 дареги: Кыргыз Республикасы, Таш-Дөбө а., Подгорная көч., 10  (KG) 

 

Лицензиат   «Роза» жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: 720075,  

 Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., «Бишкек» ЭЭЧ  (KG) 

 

* * * 

 

22. Неисключительная лицензия на использование товарных знаков, зарегистрированных  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики: 

1. «ШАХ Gold» (комбинированный), за № 12171 от 31.10.2013 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30; 

2. «ШАХ Gold» (комбинированный), за № 12172 от 31.10.2013 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 30; 

3. «Жемчужина Нила» (комбинированный), за № 12173 от 31.10.2013 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 30; 

4. «Жемчужина Нила» (комбинированный), за № 12174 от 31.10.2013 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 30 

 

Лицензиар   Общество с ограниченной ответственностью «РИМИ»,  

 адрес: Кыргызская Республика, с. Таш-Дебе, ул. Подгорная, 10  (KG) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «Роза», адрес: 720075,  

 Кыргызская Республика, г. Бишкек, СЭЗ «Бишкек»  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

23. ИМБДУнун Товардык белгилеринин эл аралык реестринде катталган «Morning Fresh» 

товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия, 23.02.2005-ж., № 849833, товарлар жана 

кызмат көрсөтүүлөргө карата, 03-класс 

 

Лицензиар   ПЗ Кассонс (Интернэшнл) Лимитед (PZ CUSSONS (International)  

 Limited), Манчестер ш., Авиатор Вей көч., 3500, Улуу Британия  (GB) 

 

Лицензиат   «SUNBELL» жоопкерчилиги чектелген коому, 

 Бишкек ш., Асаналиев көч., 15  (KG) 

 

* * * 

 

23. Неисключительная лицензия на использование товарного знака «Morning Fresh»,  

зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков ВОИС за № 849833  

от 23.02.2005 г., в отношении товаров и услуг, класс 03 

 

Лицензиар   ПЗ Кассонс (Интернэшнл) Лимитед (PZ CUSSONS (International)  

 Limited), г. Манчестер, ул. Авиатор Вей, 3500, Великобритания  (GB) 

 

Лицензиат   Общество с ограниченной ответственностью «SUNBELL»,  

 г. Бишкек, ул. Асаналиева, 15  (KG) 

 

____________________________________________________ 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/2015 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

 

 121 

24. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде  

катталган «Соода-Депозитардык Система CASE, ТДС CASE» ЭЭМ үчүн программасына  

мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү 23.04.2010-ж., № 208 

 

Укук ээси   Central Asian Stock Exchange жабык акционердик коому,  

Кыргыз Республикасы  (KG) 

 

Укук мураскери  Тусупбекова Азлима Ануаровна,  

Бишкек ш., Байтик Батыр көч., 1Б  (KG) 

 

* * * 

 

24. Уступка имущественных прав на программу для ЭВМ «Торгово-Депозитарная  

Система CASE, ТДС CASE», зарегистрированную в Государственном реестре программ  

для ЭВМ Кыргызской Республики за № 208 от 23.04.2010 года 

 

Правообладатель  Закрытое Акционерное Общество Central Asian Stock Exchange,  

 Кыргызская Республика  (KG) 

 

Правопреемник  Тусупбекова Азлима Ануаровна,  

 г. Бишкек, ул. Байтик Батыра, 1Б  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

25. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:  

«JANTZEN» 28.06.1994-ж., № 264, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 25-класс; 

сүрөт  28.06.1994-ж., № 265, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 25-класс 

 

Укук ээси   Джентцен Аппарел, ЛЛК (US) 

 

Укук мураскери  Перри Эллис Интернешнл Груп Холдингс Лимитед,  

 дареги: Монтагю Стерлинг Сэнтэр 5-кабат,  

 Ист Бэй Стрит, Нассау, Багам аралдары  

 

* * * 

 

25. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«JANTZEN» за № 264 от 28.06.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 25; 

изобразительный за № 265 от 28.06.1994 г., в отношении товаров и услуг, класс 25 

 

Правообладатель  Джентцен Аппарел, ЛЛК (US) 

 

Правопреемник  Перри Эллис Интернешнл Груп Холдингс Лимитед,  

 адрес: Монтагю Стерлинг Сэнтэр 5
й
 этаж,  

 Ист Бэй Стрит, Нассау, Багамские острова  

____________________________________________________ 
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26. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү: 

«Scientific Atlanta» (кошулган) 28.06.1996-ж., № 3455, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө 

карата, 09, 37, 38-класс; 

«Scientific Atlanta» (кошулган) 30.03.2007-ж., № 8021, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө 

карата, 09-класс 

 

Укук ээси   Саентифик Атланта, ЛЛК, Джорджия штатынын  

 жоопкерчилиги чектелген компаниясы  (US) 

 

Укук мураскери  Сиско Системс, Инк., Калифорния штатынын корпорациясы,  

 дареги: 170 Вест Тасмэн Драйв, Сан-Хосе,  

 Калифорния 95134, АКШ  (US) 
 

* * * 
 

26. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«Scientific Atlanta» (комбинированный) за № 3455 от 28.06.1996 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 09, 37, 38; 

«Scientific Atlanta» (комбинированный) за № 8021 от 30.03.2007 г., в отношении товаров  

и услуг, класс 09 

 

Правообладатель  Саентифик Атланта, ЛЛК, компания с ограниченной  

 ответственностью штата Джорджия  (US) 

 

Правопреемник  Сиско Системс, Инк., Корпорация штата Калифорния,  

 адрес: 170 Вест Тасмэн Драйв, Сан-Хосе,  

 Калифорния 95134, США  (US) 

 

____________________________________________________ 

 

27. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

Ваta in Script (fig) товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 22.12.1994-ж., № 1915, товарлар 

жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 07, 25-класс  

 

Укук ээси   Вата Брэндз С.а.р.л., Люксембург, Лозанское бөлүмү  (СН) 

 

Укук мураскери  Бата Брэндс СА  (СН) 
 

* * * 
 

27. Передача прав на товарный знак Ваta in Script (fig), зарегистрированный  

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики за № 1915 от 22.12.1994 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 07, 25 

 

Правообладатель  Вата Брэндз С.а.р.л., Люксембург, Лозанское отделение  (СН) 

 

Правопреемник  Бата Брэндс СА  (СН) 
 

____________________________________________________ 
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28. Кыргыз Республикасында медициналык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө дайындардын  

маалыматтык базасын түзүүгө тапшырыктын автордук келишими 

 

Тапшырыкчы    Бакиров Айбек Апасович, дареги: Бишкек ш.,  

 Бөкөнбаев көч., 103-үй, 3-батир  (KG) 

 

Автор     Кубарь Виталий Александрович,  

 дареги: Бишкек ш., Васильев көч., 238-үй; 

 Молдогазиев Кубанычбек Канатбекович,  

 Бишкек ш., Заречная көч, 15-үй 

 

* * * 

 

28. Авторский договор заказа на создание информационной базы данных о медицинских 

услугах в Кыргызской Республике 

 

Заказчик   Бакиров Айбек Апасович, адрес: г. Бишкек,  

 ул. Боконбаева, дом 103, кв. 3  (KG) 

 

Автор     Кубарь Виталий Александрович,  

 адрес: г. Бишкек, ул. Васильева, дом 238; 

 Молдогазиев Кубанычбек Канатбекович,  

 г. Бишкек, ул. Заречная, дом 15 

 

____________________________________________________ 

 

29. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган  

товардык белгилерине укуктарды өткөрүп берүү: 

«HMV» 28.02.1996-ж., № 3204, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 42-класс; 

«HIS MASTER’S VOICE» (кошулган)  28.02.1996-ж., № 3207, товарлар жана кызмат  

көрсөтүүлөргө карата, 09, 42-класс; 

«HMV» 30.08.2013-ж., № 11994, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 35-класс  

 

Укук ээси   Эйч-Эм-Ви (Ай-Пи) Лимитед, Улуу Британия  (GB) 

 

Укук мураскери  Палм Грин Кэпитал Лимитед, Тортола, дареги: Немурс Чамберс,  

 Роуд Таун, Тортола, Британ Виргин Аралдары  

 

* * * 

 

29. Передача прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре  

товарных знаков Кыргызской Республики: 

«HMV» за № 3204 от 28.02.1996 г., в отношении товаров и услуг, класс 42; 

«HIS MASTER’S VOICE» (комбинированный) за № 3207 от 28.02.1996 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 09, 42; 

«HMV» за № 11994 от 30.08.2013 г., в отношении товаров и услуг, класс 35 
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Правообладатель  Эйч-Эм-Ви (Ай-Пи) Лимитед, Великобритания  (GB) 

 

Правопреемник  Палм Грин Кэпитал Лимитед, Тортола, адрес: Немурс Чамберс,  

 Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова 

 

____________________________________________________ 

 

30. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган 

«QUICKPAY» (кошулган), товардык белгисине укуктарды өткөрүп берүү, 30.11.2011-ж., № 10915,  

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө карата, 09, 36-класс  

 

Укук ээси   ПТ Солушинс Лтд., Тортола  (VG) 

 

Укук мураскери  «Система Квикпэй» жоопкерчилиги чектелген коому, 

 дареги: Бишкек ш., Ибраимов көч., 115, 34-кеңсе  (KG) 

 

* * * 

 

30. Передача прав на товарный знак «QUICKPAY» (комбинированный), зарегистрированный 

в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики  за № 10945 от 30.11.2011 г.,  

в отношении товаров и услуг, класс 09, 36 

 

Правообладатель  ПТ Солушинс Лтд., Тортола  (VG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «Система Квикпэй», 

 адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, офис 34  (KG) 

 

____________________________________________________ 

 

31. Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын мамлекеттик реестринде  

катталган «Quickpay PS» ЭЭМ үчүн программасына мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү,  

2011-жылдын 15-апрели, № 223  

 

Укук ээси   ПТ Солушинс Лтд., Тортола  (VG) 

 

Укук мураскери  «Система Квикпэй» жоопкерчилиги чектелген коому, 

 дареги: Бишкек ш., Ибраимов көч., 115, 34-кеңсе  (KG) 

 

* * * 

 

31. Уступка имущественных прав на программу для ЭВМ «Quickpay PS»,  

зарегистрированную в Государственном реестре программ для ЭВМ Кыргызской Республики  

за № 223 от 15 апреля 2011 года 

 

Правообладатель  ПТ Солушинс Лтд., Тортола  (VG) 

 

Правопреемник  Общество с ограниченной ответственностью «Система Квикпэй»,  

 адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, офис 34  (KG) 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын 

жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде 

катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 

в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
 

 

 

Күбөлүктүн номери: 
 

367 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20150007.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

20.04.2015 

Автору: 
 

Арзыматов Данияр Кадырбекович 

Укук ээси, өлкө: 

 

Арзыматов Данияр Кадырбекович, 

Кыргыз Республикаcы 
 

Программа: “У - син” 
 

Аннотация: Программа “У - син” программасы м.и.к. Е. Ф. Фомина-

нын методикасы боюнча адамдын туулган күнүн пайдалануу 

менен “У - син” пентограммасына эсептерди чыгарууга ар-

налган. “У - синдин” жардамы менен байыркы кытай илим-

поздору тарабынан иштелип чыккан адамдын мүнөзүн жана 

ден соолугунун картасын аныктоого болот.  

Адамдын ден соолугун чыңдоо чөйрөсүндө иштеген 

кампаниялар, мекемелер жана жеке жактар анын начар ор-

гандарын жана бүтүндөй организмдин иштешин аныктоо 

үчүн пайдаланышы мүмкүн. Анын жардамы менен дагы бел-

гилүү ооруга жакындыгын жана энергиянын органдар боюн-

ча бөлүштүрүлүшүн аныктоого болот.  

Нумерологияда, бизнесте жана спортто адамдын ал 

туулгандан тартып алган так мүнөздөмөсүн чыгаруу үчүн 

колдонулат.  

“У - син” программасы Смартфонго оңой коюлат, анда 

адамдын туулган күнүн киргизгенде, ал автоматтык түрдө “У 

- син” пентограммасынын эсебин чыгарат. Ыңгайлуу болуш 

үчүн ошол адамдын атын киргизүү жана аны тизмеге сактоо 

керек. Тизмеден керексиз жазууларды алып салууга да болот.  
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ЭЭМдин түрү: Смартфондор үчүн программа (тиркеме)  
 

Операциялык система: Android жана iOS 
 

Программалоонун тили: Java жана Objective-C 
 

Программанын көлөмү: 1.11 МБт 

 

 

* * * 

 

Номер свидетельства: 
 

367 

Регистрационный номер заявки: 
 

20150007.6 

Дата поступления заявки: 
 

20.04.2015 

Автор: 
 

Арзыматов Данияр Кадырбекович 

Правообладатель, страна: Арзыматов Данияр Кадырбекович, 

Кыргызская Республика 
 

Программа: “У - син” 
 

Аннотация: Программа “У - син” предназначена для выведения рас-

четов на пентограмму “У - син”, используя дату рождения         

человека по методике к. м. н. Фоминой Е. Ф. С помощью              

“У - син” можно определить характеристику и карту здоровья 

человека, разработанную древними китайскими учеными. 

Может быть использована компаниями, учреждениями и 

частными лицами, работающими в сфере оздоровления чело-

века для определения его слабых органов и работы организма 

в целом. Также с ее помощью можно определить предраспо-

ложенность к определенным болезням и распределение энер-

гии по органам. 

В нумерологии, бизнесе и спорте - для выведения точ-

ных характеристик человека, которые он получает с рожде-

ния. 

Программа “У - син” легко устанавливается на Смарт-

фон, где при вводе даты рождения человека она автоматичес-

ки выводит расчеты на пентограмму “У - син”. Для удобства 

можно ввести имя данного человека и сохранить его в списке. 

Также можно удалять из списка ненужные записи. 
 

Тип ЭВМ: Программа (приложение) для Смартфонов 
 

Операционная система: 

 

Android и iOS 
 

Язык программирования: Java и Objective-C 
 

Объем программы 1.11 МБт 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 
 

368 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 
 

20150008.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 
 

22.04.2015 

Автору: 
 

abalckin 

 

Укук ээси, өлкө: 
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Программа: POLYMORPHIC полиморфтук вейвлет-тарамдын  

негизинде убактылуу катарлардын тренддерин аныктоо 

үчүн программалык-алгоритмдик каражаттар 
 

Аннотация: POLYMORPHIC, вейвлет-тарамдын негизинде убакты-

луу катарлардын тренддерин аныктоо үчүн программалык-

алгоритмдик каражаттар. Программалык-алгоритмдик кара-

жаттар тренддерди жана SPIDR геомониторинг системасынан 

же ар башка сенсорлордон келип түшкөн маалыматтардын 

агынында алардан кыйшаюуну аныктоого мүмкүндүк түзөт, 

анын ичинде магниттик бороонго байланышкан активдүүлүк-

тү жазып алууга же шаардын шарттарында экологиялык жаг-

дайды баалоого болот. Мындан сырткары, программалык-

алгоритмдик каражаттарды экономикада жана саясатта окуя-

ларды изилдөөгө, мисалы, басма сөздө жана Интернет түйү-

нүндө өзгөчө резонанс пайда кылган окуяларды аныктоого 

байланышкан ар түрдүү тармактарда чендердин өзгөрүүлө-

рүнө ылайык болгон эскертүүлөрдү көзөмөлдөө үчүн пайда-

ланууга болот.  

Иштелип чыккан программалык каражаттар төмөнкүдөй 

милдеттерди чечиши мүмкүн:  

 дайындарды башкаруу; 

 SPIDR сактагычынан дайындарды жүктөө; 

 СSV форматында дайындарды импорттоо; 

 убактылуу катарда графикаларды куруу; 

 периодограммаларды куруу; 

 полиморфтук вейвлет-тарамды окутуунун параметр-

лерин ырастоо; 

 полиморфтук вейвлет-тарамынын жардамы менен 

трендди аныктоо жана андан кыйшаюнун чоңдугун баалоо. 
 

ЭЭМдин түрү: IBMPC-сыйымдуу. ПК, Мас  
 

Операциялык система: Windows 7-8, Debian GNU/Linux 7-8, Mac OS X 10.10 
 

Программалоонун тили: Python 3, XML, C++ 
 

Программанын көлөмү: 250.6 KБт 
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Номер свидетельства: 
 

368 

Регистрационный номер заявки: 
 

20150008.6 

Дата поступления заявки: 
 

22.04.2015 

Автор: 
 

abalckin 

 

Правообладатель, страна: Верзунов Сергей Николаевич, 

Кыргызская Республика 
 

Программа: “POLYMORPHIC”. Программно-алгоритмические 

средства для выявления трендов временных рядов  

на основе полиморфной вейвлет-сети 
 

Аннотация: Программно-алгоритмические средства для выявления 

трендов временных рядов на основе полиморфной вейлет-

сети, POLYMORPHIC. Программно-алгоритмические сред-

ства позволяют выявить тренды и отклонения от них в потоке 

информации, поступающей от системы геомониторинга 

SPIDR или от различных сенсоров, в том числе можно фик-

сировать активность, связанную с магнитными бурями, или 

оценивать экологическую обстановку в городских условиях. 

Кроме того, программно-алгоритмические средства можно 

использовать для отслеживания заслуживающих внимания 

изменений метрик в различных областях, связанных с изуче-

нием событий в экономике и политике, например, определять 

события, вызывающие особый резонанс в прессе и сети Ин-

тернет. 

Разработанные программные средства могут решать та-

кие задачи, как: 

 управление данными; 

 загрузка данных из хранилища SPIDR; 

 импорт данных в формате СSV; 

 построение графика временного ряда; 

 построение периодограммы; 

 настройка параметров обучения полиморфной  

 вейвлет-сети; 

 выявление тренда с помощью полиморфной  

 вейвлет-сети и оценка величины отклонения от него. 
 

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК, Мас 
 

Операционная система: 

 

Windows 7-8, Debian GNU/Linux 7-8, Mac OS X 10.10 
 

Язык программирования: Python 3, XML, C++ 
 

Объем программы 250.6 KБт 

 

________________________________________________________ 
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Программа: Ысык-Көл ойдуңунун аймагында кемирүүчүлөрдөн  

аныкталган зооноздук инфекциялардын электрондук  

маалыматтар базасы 
 

Аннотация: Зооноздук инфекциялардын маалыматтар базасы Ысык-

Көл ойдуңунун аймагында эпизоотологиялык кырдаалды ка-

роого мүмкүндүк берет.  

Ысык-Көл ойдуңунун аймагында кемирүүчүлөрдөн 

аныкталган зооноздук инфекциялардын маалыматтар базасы 

Ысык-Көл ойдуңунун картасында изилдөөнүн натыйжаларын 

визуалдаштырууга мүмкүндүк түзөт. Ветеринардык жана фи-

тосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы, 

Саламаттык сактоо министрлигинин Илдеттердин алдын алуу 

департаментинин Карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу ин-

фекциялардын борбору жана Мамсанэпидкөзөмөл департа-

менти, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар ми-

нистрлигине караштуу Кризистик кырдаалдарды башкаруу 

борбору тарабынан Ысык-Көл ойдуңунун аймагында эпизоо-

тологиялык кабылдоолорду контролдоо боюнча иш-чара-

ларды уюштуруу, алдын алуу жана өткөрүү максатында тие-

шелүү чараларды болжолдоо жана кабыл алуу үчүн колдону-

лушу мүмкүн. 
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Маалыматтар базасы ушул участокто табылган зооноз-

дук инфекцияларды таратуучулукка кемирүүчүлөрдү изил-

дөөнүн жыйынтыктарын көрсөтөт. Географиялык координат-

тарды, зооноздук инфекцияларды, датасын, табылган жердин 

аталышын, инфекция табылган кемирүүчүнүн түрүн, бул ин-

фекцияны жугузуунун пайызын чагылдырат. Ар бир жерде 

табылган зооноздук инфекциялардын жыйынтыктары ар бир 

инфекция жана кемирүүчүлөрдүн түрү боюнча өзүнчө чыга-

рылат.  
 

ЭЭМдин түрү: QGIS, SHP файл 
 

Операциялык система: Windows 7 жана башка, мультиплатформалык программа  
 

Программалоонун тили: C++ 
 

Программанын көлөмү: 181 МБт 
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Программа: Электронная база данных зоонозных инфекций,  

выявленных у грызунов на территории  
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Аннотация: База данных зоонозных инфекций  позволяет посмотреть 

эпизоотологическую ситуацию на территории Иссык-Куль-

ской котловины. 

База данных зоонозных инфекций, выявленных у грызу-

нов на территории Иссык-Кульской котловины, позволяет 

визуализировать результаты исследования на карте Иссык-

Кульской котловины. Может использоваться Государствен-

ной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопас-

ности, Центром карантинных особо опасных инфекций Де-

партамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора 

Министерства здравоохранения и Центром управления в кри-

зисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики на территории Иссык-Кульской кот-

ловины для прогнозирования и принятия соответствующих 

мер в целях организации, профилактики и проведения меро-

приятий по контролю эпизоотологических осложнений. 

База данных демонстрирует результаты исследования 

грызунов на носительство зоонозных инфекций, выявленных 

на данном участке. Отражает географические координаты, 

зоонозную инфекцию, дату, название места вылова, вид гры-

зуна на котором выявлена инфекция, процент  зараженности 

данной инфекцией. Результаты выявленных зоонозных ин-

фекций в каждой точке выводятся отдельно для каждой ин-

фекции и вида грызуна. 
 

Тип ЭВМ: QGIS, SHP файл 
 

Операционная система: 

 

Windows 7 и др., мультиплатформенная программа 
 

Язык программирования: C++ 
 

Объем программы 181 МБт 
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Программа: Ысык-Көл ойдуңунун аймагында кемирүүчүлөрдүн   

жайылышынын жана санынын эсебин алуунун   

электрондук маалыматтар базасы 
 

Аннотация: Зоологиялык материалдын маалыматтар базасы Ысык-

Көл ойдуңунун аймагында, адам жана жаныбарлар үчүн кор-

кунучтуу зооноздук инфекцияны алып жүрүүчү катары кеми-

рүүчүлөрдүн түрдүк курамынын абалдарын талдоону кароого 

мүмкүндүк түзөт.  

Маалыматтар базасы Ысык-Көл ойдуңунун картасын 

изилдөөнүн натыйжаларын визуалдаштырууга мүмкүндүк 

түзөт. Картага салынган электрондук маалыматтар базасы 

Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциясы, Карантиндик жана өзгөчө кор-

кунучтуу инфекциялардын борбору, Саламаттык сактоо ми-

нистрлигинин Илдеттердин алдын алуу жана Мамсанэпидкө-

зөмөл департаменти, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кыр-

даалдар министрлигине караштуу Кризистик кырдаалдарды 

башкаруу борбору тарабынан Ысык-Көл ойдуңунун айма-

гында кемирүүчүлөрдүн санын контролдоо боюнча иш-

чараларды уюштуруу, алдын алуу жана өткөрүү максатында 

тиешелүү чараларды болжолдоо жана кабыл алуу үчүн пай-

даланылышы мүмкүн. 

Маалыматтар базасы кемирүүчүлөрдүн түрлөрүн, геог-

рафиялык координаттарын, датасын, деңиз деңгээлинен би-

йиктигин, материалды топтоо участкасынын же калк жай-

гашкан пункттун аталышын, административдик таандыкты-

гын, түн - тузактын санын жана ар бир түрдүн эсебин көрсө-

төт. Зарылчылыгына жараша ар бир жердеги изилдөөнүн на-

тыйжаларын ар бир түр үчүн өзүнчө бөлүүгө болот.  
 

ЭЭМдин түрү: QGIS, SHP файл 
 

Операциялык система: Windows 7 жана башка, мультиплатформалык программа  
 

Программалоонун тили: C++ 
 

Программанын көлөмү: 181 МБт 
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Правообладатели:  Алымкулова Анара Абдыкуловна, 

Мусуралиева Дильжан Нурбековна, 

Назаркулов Кыдыр Болотаалыевич 
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Программа: Электронная база данных распространения  

и учета численности  грызунов на территории  

Иссык-Кульской котловины 
 

Аннотация: База данных зоологического материала  позволяет по-

смотреть анализ состояния  видового состава грызунов  на 

территории Иссык-Кульской котловины, как основных пере-

носчиков опасных для человека и животных зоонозных ин-

фекций. 

База данных позволяет визуализировать результаты исс-

ледования на карте Иссык-Кульской котловины. Картирован-

ная электронная база данных может использоваться Государ-

ственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности, Центром карантинных особо опасных инфек-

ций Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпид-

надзора Министерства здравоохранения  и Центром управле-

ния в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики на территории Иссык-

Кульской котловины для прогнозирования и принятия соот-

ветствующих мер в целях организации, профилактики и про-

ведения мероприятий по контролю численности грызунов. 

База данных демонстрирует вид грызуна, географичес-

кие координаты, дату, высоту над уровнем моря, название 

участка сбора материала или населенного пункта, админист-

ративную принадлежность, количество ловушко - ночей и 

численность каждого вида. Результаты исследования в каж-

дой точке при необходимости можно выделять отдельно для 

каждого вида. 
 

Тип ЭВМ: QGIS, SHP файл 
 

Операционная система: 

 

Windows 7 и др., мультиплатформенная программа 
 

Язык программирования: C++ 
 

Объем программы 181 МБт 
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ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  

КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

№ 

 

(11) 

ӨҮгө өтүн-

мөнүн кат-

тоо номери           

Регистра-

ционный  

номер  

заявки  

на ПО 

(15) 

Каттоо  

датасы  

Дата реги-

страции 

Кыргыз-

патентке 

өтүнмө       

келип 

түшкөн 

дата 

Дата по-

ступления 

заявки в 

Кыргыз-

патент 

(23) (30) 

Артык-

чылык  

датасы 

Дата                               

приори-

тета 

(73) 

Патент ээси,  

өлкөнүн коду 

Патенто-

владелец, 

код страны 

(54) 

ӨҮнүн                    

аталышы 

Название ПО 

(51) 

ӨҮЭЖнин 

классы 

Класс 

МКПО 

(28) (20) 

Өтүнмөгө 

киргизил-

ген ӨҮнүн 

номери (ва-

рианттары) 

Номер 

(варианты) 

ПО, вклю-

ченного в 

заявку 

(18) 

Каттоонун 

күчүнүн 

мөөнөтү 

бүткөн дата 

Дата истече-

ния срока 

действия 

регист- 

рации 

ӨҮнүн эл 

аралык 

бюллете-

нинин          

номери 

Номер  

Междуна-

родного 

бюллетеня  

ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

DM/082 067 

 

28.10.2013 

 

 

06.05.2014 

  

THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD) 

(CH) 

 

 

Ring;  

Bracelets;  

Earrings;  

Pendant 

Шакек; 

Билериктер; 

Сөйкө; 

Кулон 

Кольцо;  

Браслеты; 

Серьги; 

Кулон 

 

11-01 

 

10 

 

28.10.2018 

 

 

17/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 DM/082 068 

 

29.10.2013 06.05.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Finger rings;  

Earrings; Bracelet 

Асыл таштуу  

шакектер; Сөйкө; 

Билерик 

Перстни; Серьги; 

Браслет 

 

11-01 8 29.10.2018 17/2014 

3 DM/082 076 

 

31.10.2013 06.05.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Earrings; Bracelet 

Сөйкө; Билерик 

Серьги; Браслет 

 

11-01 2 31.10.2018 17/2014 

4 DM/082 096 

 

01.11.2013 06.05.2014  HARRY WINSTON 

SA 

(CH) 

Necklace;   
Necklace part 

Шуру; Шурунун 

бөлүктөрү 

Ожерелье; Части 

ожерелья 

 

11-01 13 01.11.2018 17/2014 

5 DM/082 130 

 

01.11.2013 06.05.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Brooch; Ornaments  

for jewelry; Bracelet; 

Earrings; Finger ring 

Брошь; Зер буюмдар 

үчүн жасалгалар; 

Билерик; Сөйкө; 

Асыл таштуу шакек 

Брошь; Украшения 

для ювелирных  

изделий; Браслет; 

Серьги; Перстень 

 

11-01 9 01.11.2018 17/2014 

6 DM/082 154 

 

28.10.2013 06.05.2014  SHACKLETON 

MADRID SL 

(ES) 

Bottle cap  

Шишенин капкагы 

Крышка для бутылки 

 

09-07 1 28.10.2018 17/2014 

7 DM/083 374 

 

15.02.2014 06.05.2014  PATROIS 

GUILLAUME 

(FR) 

 

Modular buildings  

Модулдук имараттар 

Модульные здания 

25-02 2 15.02.2019 17/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 DM/082 081 

 

04.11.2013 12.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatch  

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 04.11.2018 18/2014 

9 DM/082 168 

 

04.11.2013 12.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 04.11.2018 18/2014 

10 DM/082 172 

 

08.11.2013 12.05.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

 

Wristwatch   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 08.11.2018 18/2014 

11 DM/083 437 

 

25.07.2013 12.05.2014 

 

 JOINT STOCK 

COMPANY 

GAZPROM NEFT 

(RU) 

 

Canister  

Канистр 

Канистр 

09-02 1 25.07.2018 18/2014 

12 DM/082 212 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH 

SA)(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatch   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 15.11.2018 19/2014 

13 DM/082 213 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH 

SA)(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 6 15.11.2018 19/2014 

14 DM/082 214 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH 

SA)(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 3 15.11.2018 19/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 DM/082 215 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatch   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 1 15.11.2018 19/2014 

16 DM/082 216 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 4 15.11.2018 19/2014 

17 DM/082 229 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches  

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 9 15.11.2018 19/2014 

18 DM/082 237 

 

15.11.2013 19.05.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Finger ring; Bracelet; 

Jewelry decoration 

Асыл таштуу шакек; 

Билерик; 

Зер буюмдар үчүн  

жасалгалар 

Перстень; Браслет; 

Украшения для  

ювелирных изделий 

 

11-01 4 15.11.2018 19/2014 

19 DM/082 238 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches  

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 5 15.11.2018 19/2014 

20 DM/082 254 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches  

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 5 15.11.2018 19/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 DM/082 255 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 15.11.2018 19/2014 

22 DM/082 256 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 4 15.11.2018 19/2014 

23 DM/082 260 

 

15.11.2013 19.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches   

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 15.11.2018 19/2014 

24 DM/082 261 

 

15.11.2013 19.05.2014  OMEGA SA 

(OMEGA AG) 

(OMEGA LTD) 

(CH) 

 

Jewelry parts 

Зер буюмдардын  

бөлүкчөлөрү 

Ювелирные части 

11-01 2 15.11.2018 19/2014 

25 DM/083 479 

 

17.04.2014 19.05.2014  JT 

INTERNATIONAL 

S. A. 

(CH) 

 

Cigarette packet 

Чылымдын кутусу 

Пачка сигарет 

 

09-03 1 17.04.2019 19/2014 

26 DM/080 635 

 

16.04.2013 26.05.2014  SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD) 

(CH) 

 

Wristwatches  

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 3 16.04.2018 20/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 DM/082 250 18.11.2013 

 

26.05.2014  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD) 

(CH) 

 

Earrings; Bracelet; 

Necklace; 

Сөйкө; Билерик;  

Шуру 

Серьги; Браслет; 

Ожерелье 

 

11-01 3 18.11.2018 

 

20/2014 

28 DM/082 259 22.11.2013 

 

26.05.2014  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA) 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD) 

(CH) 

 

Watch cases with 

bracelets; Watches 

Билериктүү  

сааттар үчун куту; 

Саат 

Корпус для часов  

с браслетами; Часы 

 

10-02, 

07 

5 22.11.2018 

 

20/2014 

29 DM/082 271 

 

18.11.2013 26.05.2014  HARRY  

WINSTON SA 

(CH) 

Necklace; Jewel part 

Шуру; Баалуу бөлүк 

Ожерелье;  

Драгоценная часть 

 

11-01 2 18.11.2018 20/2014 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 

 

2015-жылдын 3-4-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллек-

туалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) Эстониянын 

Интеллектуалдык менчик жана технологияларды берүү борбору (EIPTTC) менен биргелешип, 

«Инновациялык өнүгүү жана технологияларды берүү» темасында семинар өткөрдү. 

Семинардын максаты инновациялык ишмердикти жана технологияларды берүүнү өнүктүрүү, 

чакан жана орто ишканалардын инновациялык ишмердигин активдештирүү чөйрөсүндө тажрыйба 

алмашуу болду. 

Семинарга Эстониянын Интеллектуалдык менчик жана технологияларды берүү борборунун 

(EIPTTC) өкүлү Мартин Хэнсон жана Рига техникалык университетинин өкүлдөрү Ренарс 

Реклайтис жана Лайла Элиня, ошондой эле КРнын мамлекеттик органдарынын, КРнын Соода-өнөр 

жай палатасынын, КРнын УИАсынын, ЖОЖдордун, ИИИлердин өкүлдөрү, ойлоп табуучулар, ча-

кан жана орто ишканалар, коомдук уюмдар катышты. 

Семинарда Кыргыз Республикасындагы, Латвиядагы инновациялык система жана Рига тех-

никалык университетиндеги технологиялардын трансферти, Н. Исанов атындагы Кыргыз мамле-

кеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин (КМКТАУ) Технологиялардын 

трансферти борборунун ишмердиги жана келечеги, Эстониядагы технологиялардын трансферти 

жана инновациялар системасы жөнүндө маселелер жана ийгиликтүү окуялар каралды. 

Иш-чара аяктаганда берилген темалар боюнча талкуулар болду, алардын жүрүшүндө Кыр-

гызпатенттин жана Эстониянын Интеллектуалдык менчик жана технологияларды берүү борбору-

нун (EIPTTC) өкүлдөрү инновациялык ишмердикти өнүктүрүү боюнча бардык кызыктырган суро-

олорго жооп беришти, ошондой эле тараптар эки тараптуу кызматташтыктын келечегин жана 

мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. 

 

* * * 

 

3-4 июня 2015 года Государственной службой интеллектуальной собственности и ин-

новаций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с Эстон-

ским центром интеллектуальной собственности и передачи технологий (EIPTTC) проведен 

семинар на тему: «Инновационное развитие и передача технологий». 

Целью семинара являлся обмен опытом в сфере развития инновационной деятельности и пе-

редачи технологий, активизация инновационной деятельности в малых и средних предприятиях. 

В семинаре приняли участие  представитель Центра интеллектуальной собственности и пе-

редачи технологий Эстонии (EIPTTC) Мартин Хэнсон и представители Рижского технического 

университета Ренарс Реклайтис и Лайла Элиня, также представители государственных органов, 

Торгово-промышленной палаты КР, НАН КР, ВУЗов, НИИ, изобретатели, малые и средние пред-

приятия, общественные организации. 

В семинаре рассмотрены вопросы об инновационной системе Кыргызской Республики, Лат-

вии и трансферте технологий в Рижском техническом университете, о деятельности и перспекти-

вах Центра трансферта технологий Кыргызского государственного университета строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА), системе трансферта технологий и инноваций 

в Эстонии и успешные истории.  

По завершению мероприятия состоялись обсуждения по представленным темам, в ходе ко-

торых представители Кыргызпатента и Центра интеллектуальной собственности и передачи техно-

логий Эстонии (EIPTTC) ответили участникам на все интересующие вопросы по развитию иннова-

ционной деятельности, также стороны обсудили перспективы и возможности двустороннего со-

трудничества. 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 23-24-июнунда Ош шаарында Кыргызпатент Интеллектуалдык менчик-

тин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен биргелешип, «Университеттер жана илим 

изилдөө мекемелери үчүн интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү саясат» темасында семинар 

өткөрдү. 

Семинардын максаты жогорку окуу жайларда жана илим изилдөө мекемелеринде интеллек-

туалдык менчик жаатындагы саясатты окутуу боюнча башка мамлекеттердин тажрыйбасын 

үйрөнүү болду. 

Баяндамалары менен ИМБДУнун Кавказ, Борбордук Азия жана Чыгыш Европа мамлекетте-

ри боюнча бөлүмүнүн программаларынын жетекчилери Илья Грибков жана Евгений Сесицкий,       

Н. Исанов атындагы КМКТАУнун профессору, техникалык илимдердин доктору Райымкул Мен-

декеев, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин (ЖАМУ) профессору, техникалык илимдердин 

доктору Абдиумаматкадыр Аширалиев чыгып сүйлөштү. 

Ошондой эле семинардын ишине КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин, Ош шаа-

рынын мэриясынын, республиканын жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү, түштүк региондун илим 

изилдөө институттарынын жетекчилери, профессорлор, окутуучулар, илимий кызматкерлер, 

ТИКБнын координаторлору жана ошондой эле Кыргызпатенттин кызматкерлери катышты. 

Семинардын алкагында туруктуу натыйжаларга жетишүү боюнча стратегияларды / чаралар-

ды иштеп чыгуу боюнча тегерек стол өткөрүлдү, анда ЖОЖдордо жана мектептерде интеллек-

туалдык менчик боюнча предметти окутууну киргизүү маселеси талкууланды. 

Тегерек столдо катышуучулар ар бир ЖОЖдо интеллектуалдык менчикти пайдалануунун 

майнаптуулугун жогорулатууга жана ИМди коммерциялаштыруудан кошумча киреше алууга  

өбөлгө түзүүчү интеллектуалдык менчик жаатындагы саясатты кабыл алуу керектигин белгилеп 

кетишти.  

 

* * * 

 

23-24 июня 2015 года в городе Ош Кыргызпатентом совместно со Всемирной организа-

цией интеллектуальной собственности (ВОИС) проведен семинар на тему: «Политика  в об-

ласти  интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских 

учреждений». 

Целью семинара являлось изучение опыта других стран по преподаванию политики в облас-

ти интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях и научно-исследовательских 

учреждениях. 

С докладами выступили Илья Грибков и Евгений Сесицкий - руководители программ Отдела 

стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы ВОИС, Райымкул Мендекеев - д.т.н., про-

фессор КГУСТА им. Н. Исанова, Абдиумаматкадыр Аширалиев - д.т.н., профессор Джалал-

Абадского государственного университета (ЖАГУ). 

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки КР, мэ-

рии г. Ош, высших учебных заведений республики, руководители научно-исследовательских ин-

ститутов южного региона, профессора, преподаватели, научные сотрудники, координаторы ЦПТИ, 

а также сотрудники Кыргызпатента. 

В рамках семинара проведен круглый стол по выработке стратегии / мер по достижению 

устойчивых результатов, где обсуждался вопрос по введению предмета по интеллектуальной соб-

ственности в ВУЗах и школьных учреждениях. 

На круглом столе участники отметили  необходимость принятия политики в области интел-

лектуальной собственности в каждом ВУЗе, которая будет способствовать повышению эффектив-

ности использования интеллектуальной собственности и получению дополнительных доходов от 

коммерциализации ИС. 

 

________________________________________________________________ 
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(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА) 
 

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык 

нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт 
 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 

не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 
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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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