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(10) - СССРдин коргоо документинин номери 

(11) - каттоо номери 

(15) - катталган күнү 
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(21) - өтүнмө номери 
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жиктемесине (ТКЭЖ) ылайык класска же класстарга көрсөтмө 

(53) – белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктөөгө ылайык белгилердин сүрөт  
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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) 1775 

(21) 20140071.1 

(22) 24.06.2014 

(51) А23F 3/34  (2015.01)  

А23F 3/40  (2015.01)  

(76) Джурупова Б. К., Капарова Э. Б.,  

Оморова З. К.  (KG) 

(54) "Карагат" фиточайы 

(57) "Карагат" фиточайы өсүмдүк чийки зат-

тарынын талкаланган азык тамырларын 

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

н а т:  кургатылган сабиз жана кызылча-

нын азык тамырлары, ит мурун, бөрү ка-

рагаттын мөмөлөрүнүн жана четиндин 

ашы, кургатылган чынсай, кара карагат-

тын мөмөсүнүн сыгындылары жана буу-

дайдын өндүрүлгөн даны кошулуп, ку-

рам бөлүктөр төмөнкү катышта камты-

лат, мас. % менен:  

кургатылган сабиз                         5,0-10,0; 

четиндин ашы                              10,0-12,5 

ит мурундун мөмөлөрү               20,0-30,0 

бөрү карагаттын мөмөлөрү         10,0-12,5 

кургатылган кызыл кызылча        5,0-10,0  

 

кургатылган чынсай                           5,0 

кара карагаттын кургатылган 

сыгындылары                               25,0-32,5 

буудайдын өндүрүлгөн  

даны                                               калганы. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1775 

(21) 20140071.1 

(22) 24.06.2014 

(51) А23F 3/34  (2015.01)  

А23F 3/40  (2015.01)  

(76) Джурупова Б. К., Капарова Э. Б.,  

Оморова З. К.  (KG) 

(54) Фиточай "Смородинка" 

(57) Фиточай "Смородинка", содержащий из-

мельченные корнеплоды растительного 

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

включены корнеплоды сушеной моркови 

и свеклы, плоды шиповника, барбариса и 

рябины, сушеный сельдерей, выжимки 

плодов черной смородины и проросшее 

зерно пшеницы при следующем соотно-

шении компонентов, мас. %:  

сушеная морковь                         5,0-10,0; 

плоды рябины                            10,0-12,5 

плоды шиповника                      20,0-30,0 

плоды барбариса                        10,0-12,5  

сушеная столовая свекла             5,0-10,0  

сушеный сельдерей                         5,0 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2015 

ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ 
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сушеные выжимки  

черной смородины                     25,0-32,5 

проросшее зерно  

пшеницы                                   остальное. 

 

 

 

(11) 1776 

(21) 20140072.1 

(22) 24.06.2014 

(51) A23F 3/34 (2015.01) 

A23F 3/40 (2015.01) 

(76) Джурупова Б. К., Капарова Э. Б.,  

Оморова З. К.  (KG) 

(54) "Алтын белек" фиточайы  

(57) "Алтын белек" фиточайы талкаланган 

өсүмдүк курам бөлүктөрдү камтып, му-

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

тылган сабиздин жана кызылчанын азык 

тамырлары, ит мурундун, бөрү карагат-

тын жана долононун мөмөлөрү, курга-

тылган чынсай, чычырканактын ашынын 

сыгындылары, буудайдын өндүрүлгөн 

даны кошулуп, курам бөлүктөр төмөнкү 

катышта камтылат, мас. % менен: 

кургатылган сабиз                          5,0-10,0  

долононун мөмөлөрү                   10,0-12,5  

ит мурундун мөмөлөрү                20,0-30,0  

бөрү карагаттын мөмөлөрү         10,0-12,5  

кургатылган кызыл кызылча         5,0-10,0  

кургатылган чынсай                           5,0  

чычырканактын кургатылган  

сыгындылары                               25,0-32,5 

буудайдын өндүрүлгөн  

даны                                               калганы.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1776 

(21) 20140072.1 

(22) 24.06.2014 

(51) A23F 3/34 (2015.01) 

A23F 3/40 (2015.01) 

(76) Джурупова Б. К., Капарова Э. Б.,  

Оморова З. К.  (KG) 

(54) Фиточай "Золотой дар" 

 

(57) Фиточай "Золотой дар", содержащий из-

мельченные растительные компоненты,  

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

измельченные сушеные корнеплоды мор-

кови и свеклы, плоды шиповника, барба-

риса и боярышника, сушеный сельдерей, 

выжимки плодов облепихи, проросшее 

зерно пшеницы при следующем соотно-

шении компонентов, мас. %:  

сушеная морковь                          5,0-10,0 

плоды боярышника                      10,0-12,5 

плоды шиповника                        20,0-30,0  

плоды барбариса                          10,0-12,5 

сушеная столовая свекла              5,0-10,0  

сушеный сельдерей                           5,0  

сушеные выжимки облепихи      25,0-32,5  

проросшее зерно пшеницы       остальное.  

 

 

 

(11) 1777 

(21) 20150012.1 

(22) 02.02.2015 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

A61B 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Молдалиев Р. Т.,  

Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Жумабековдун тамандын биринчи 

кетмен бармак муунунун вальгустук 

майышуусунун артропластикалоо 

ыкмасы  

(57) Жумабековдун тамандын биринчи кет-

мен бармак муунунун вальгустук майы-

шуусунун артропластикалоо ыкмасы 

өсүндүлөрдү алып салуу жана биринчи 

шыйбылчак сөөгүнүн шынаа түрүндө      

остеотомиясын камтып, мунусу менен       

а й ы р м а л а н а т:  өсүндүнү алып са-

луунун алдында муундун капсуласынан 

тегерек кыйынды кыйып алынат жана 

шынаа түрүндө остеотомияны жасоодо 

сырткы кортикалдык пластина сакталат, 

андан кийин муундун капсуласынын те-

герек кыйындысы лавсан тигиштер ме-

нен тигилет.  
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* * * 

 

 

(11) 1777 

(21) 20150012.1 

(22) 02.02.2015 

(51) A61B 17/00 (2015.01) 

A61B 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Молдалиев Р. Т.,  

Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Способ артропластики вальгусной  

деформации первого плюснефаланго-

вого сустава стоп по Джумабекову 
(57) Способ артропластики  вальгусной де-

формации первого плюснефалангового 

сустава стопы по Джумабекову, заклю-

чающийся в удалении экзостоза и клино-

видной остеотомии первой плюсневой 

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

ред удалением экзостоза выкраивают 

округлый лоскут из капсулы сустава и 

при проведении клиновидной остеото-

мии сохраняют наружную кортикальную 

пластинку, далее округлый лоскут кап-

сулы сустава ушивают лавсановыми 

швами. 

 

 

 

(11) 1778 

(21) 20150014.1 

(22) 04.02.2015 

(51) А61В 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А., 

Джайлокеев Б. М., Молдакунов А. Ж. 

(KG) 

(54) Жумабековдун тизе муундагы 

баштыкча-байламта аппаратынын 

жабырланышын дарылоонун  

айкалыштырылган ыкмасы  

(57) Жумабековдун тизе муундагы баштыкча-

байламта аппаратынын жабырланышын 

дарылоонун айкалыштырылган ыкмасы 

тизе муундагы жарым ай сымал кемир-

чектерди кесүүнү жана каптал байламта-

сын калыбына келтирүүнү камтып, му-

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

коп менен тизе муундагы жарым ай       

сымал  кемирчектерди  кескенден  кийин 

байламтанын узундугу боюнча Z түрүн-

дөгү тигиштерди салуу жолу менен бай-

ламталарды артротомиясыз калыбына 

келтирүү жүргүзүлөт.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1778 

(21) 20150014.1 

(22) 04.02.2015 

(51) А61В 17/56 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Байгараев Э. А., 

Джайлокеев Б. М., Молдакунов А. Ж. 

(KG) 

(54) Комбинированный способ лечения  

повреждений сумочно-связочного  

аппарата коленного сустава по  

Джумабекову 
(57) Комбинированный способ лечения по-

вреждений сумочно-связочного аппарата 

коленного сустава по Джумабекову, 

включающий резекцию менисков и вос-

становление боковых связок, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что после резекции ме-

нисков артроскопом, проводится восста-

новление связок без артротомии путем 

наложения Z-образных швов по всей 

длине связки. 

 

 

 

 

С БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ С 

 

 

Химия; металлургия 

 

 

(11) 1779 

(21) 20140070.1 

(22) 24.06.2014 

(51) C12G 3/00 (2015.01) 

(76) Джурупова Б. К., Капарова Э. Б.,  

Оморова З. К.  (KG) 

(54) "Биоиммунал" тамак-аш азыгы  
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(57) "Биоиммунал" тамак-аш азыгы чыныгы 

балды камтып, мунусу менен  а й ы р-        

м а л а н а т:  кошумча "Кагор" кызыл 

шарабын, кызылча ширесин, сабиз шире-

син, кара түрп ширесин, сарымсак шире-

син, чынсай ширесин, петрушка шире-

син, лимон ширесин, ит мурун ширесин 

камтып, курам бөлүктөр төмөнкү катыш-

та камтылат, мас. % менен:  

кызылча ширеси                                   10,0 

сабиз ширеси                                        10,0 

кара түрп ширеси                                 10,0 

сарымсак ширеси                                   5,0 

чынсай ширеси                                     10,0 

петрушка ширеси                                 10,0 

лимон ширеси                                       10,0 

ит мурун ширеси                                  10,0 

чыныгы бал                                            5,0 

"Кагор" кызыл шарабы                калганы. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1779 

(21) 20140070.1 

(22) 24.06.2014 

(51) C12G 3/00 (2015.01) 

(76) Джурупова Б. К., Капарова Э. Б.,  

Оморова З. К.  (KG) 

(54) Пищевой продукт "Биоиммунал" 

(57) Пищевой продукт "Биоиммунал", вклю-

чающий мед натуральный, о т л и ч а ю- 

щ и й с я  тем, что дополнительно содер-

жит красное вино "Кагор", свекольный 

сок, морковный сок, сок черной редьки, 

сок чеснока, сок сельдерея, сок петруш-

ки, лимонный сок, сок шиповника при 

следующем соотношении компонентов, 

мас. %: 

свекольный сок                                     10,0 

морковный сок                                      10,0 

сок черной редьки                                10,0 

сок чеснока                                             5,0 

сок сельдерея                                        10,0 

сок петрушки                                        10,0 

лимонный сок                                       10,0 

сок шиповника                                      10,0 

 

 

мед натуральный                                    5,0 

красное вино "Кагор"                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) 1780 

(21) 20140104.1 

(22) 18.08.2014 

(51) F03B 3/00 (2015.01)  

F03B 13/00 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Октук суу электр агрегатынын  

бара дөңгөлөгү 
(57) Октук суу электр агрегатынын бара дөң-

гөлөгү каптоочко бекитилген иштеткиси 

менен генераторду, жумушчу камераны, 

соргуч түтүктү, октук таянычтын огуна 

орнотулган жана генератордун октолгоо-

суна кинематикалык байланышкан бара 

дөңгөлөгүн, ал эми октук бара дөңгөлө-

гүнүн калакчаларынын бети конуска ок-

шош оролгон түрүндө жасалган, күпчө-

нүн кесилген конустук капталынын бе-

тине бурама сызыгы боюнча бекитилген, 

муунакжаздыктуу түйүндү жана алкакты 

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

н а т:  бара дөңгөлөгүнүн бардык айла-

нуучу бөлүктөрү, таяныч муунакжаздык-

туу түйүндүн бөлүкчөлөрүнөн тартып, 

күпчөсү, калакчалары жана алкагы чоң 

жасалган, жумушчу камерасынын кире 

беришинде алкакты жайгаштыруу үчүн 

көңдөй караштырылган.  
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* * * 

 

 

(11) 1780 

(21) 20140104.1 

(22) 18.08.2014 

(51) F03B 3/00 (2015.01)  

F03B 13/00 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Турбинное колесо осевого  

гидроэлектрического агрегата 
(57) Турбинное колесо осевого гидроэлектри-

ческого агрегата, содержащее генератор 

с приводом, заключенный в кожух, рабо-

чую камеру, отсасывающую трубу, тур-

бинное колесо, установленное на оси 

осевого упора и кинематически связан-

ное с валом генератора, а лопасти осево-

го турбинного колеса выполнены в виде 

свернутых сходящихся конусообразных 

поверхностей, закрепленных на поверх-

ности сходящей усеченной конической 

стенки ступицы по винтовой линии, 

подшипниковый узел и обод, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что все вращающиеся 

части турбинного колеса, начиная с эле-

ментов опорного подшипникового узла, 

ступицы, лопасти и обод выполнены 

массивными, на входе в рабочую камеру 

предусмотрена полость для размещения 

обода. 

 

 

 

(11) 1781 

(21) 20140102.1 

(22) 11.08.2014 

(51) F03B 3/10 (2015.01) 

F03B 3/02 (2015.01) 

F03B 3/12 (2015.01) 

F03B 13/02 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Суу электр агрегатынын соргуч түтүгү 

(57) Суу электр агрегатынын соргуч түтүгү 

кирүүчү конустук келте түтүгү менен 

жабдылып жана бара дөңгөлөгүнүн  

кыймылдабаган  таянычынын  тулкусуна 

 

 

фланец менен бириктирилип, мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  кошумча өзгө-

рүлмө тик бурчтуктар түрүндө туурасы-

нан кеткен кесилиш формасындагы сим-

метриялуу диффузор менен, каптал бет-

тери дарыянын түбүнө карай жай сал-

мактуу кабырыңкы жасалган, үстүнкү 

капталдарынын кырлары 22°тан ашык 

эмес бөлүүнүн ортоңку бурчунун астын-

да жай салмактуу ийри ажыроо түрүндө 

жасалган жана учуна жакын параллел 

сызыкка, диффузордун үстүнөн суунун 

агымынын деңгээлин көтөрүүгө арналган 

каптал жагынан ичкертилүүчү тоскуч-

тарга өтүүчү, диффузорду жана суунун 

агымы менен келген чоң таштарды тал-

калануудан тосуу ишин аткарган ичкер-

тилген тоскуч суу электр агрегатынын 

капталына бекитилген коргогуч калкан 

менен жабдылган. 

 

 

* * * 

 

 

(11) 1781 

(21) 20140102.1 

(22) 11.08.2014 

(51) F03B 3/10 (2015.01) 

F03B 3/02 (2015.01) 

F03B 3/12 (2015.01) 

F03B 13/02 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Отсасывающая труба  

гидроэлектрического агрегата 

(57) Отсасывающая труба гидроэлектриче-

ского агрегата, снабженная входным ко-

ническим патрубком и соединенная с 

фланцем корпуса неподвижного упора 

турбинного колеса, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что дополнительно снабжена сим-

метричным диффузором, с формой попе-

речного сечения в виде переменных пря-

моугольников, боковые стенки которого 

выполнены плавно вогнутыми в сторону 

дна реки, грани верхней стенки выпол-

нены в  виде  плавно  расходящихся  кри- 
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вых под средним углом развода не более 

22° и ближе к концу переходящих в па-

раллельные линии, боковыми сужающи-

мися заслонками, предназначенными для 

поднятия уровня потока воды над диф-

фузором, защитными щитами, закреп-

ленными по бокам гидроэлектрического 

агрегата, выполняющими функцию 

ограждения диффузора и сужающихся 

заслонок от удара крупными переноси-

мыми потоками воды камнями. 

 

 

 

(11) 1782 

(21) 20140105.1 

(22) 22.08.2014 

(51) F24H 3/04 (2015.01) 

(76) Шипилов В. Н.  (KG) 

(54) Электр конвектору 

(57) Электр конвектору тулкуну, тигинен ба-

гытталган керамикалык түтүктүү жы-

лыткычтын топтомун камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  тулку тик 

бурчтуу түтүктүү элементтерден турган 

алкак түрүндө жасалып, түркүктү кам-

тыйт, ага жогорку жана төмөнкү дең-

гээлдин ригелдери бекитилген, ошону 

менен бирге ригелдин карама-каршы та-

раптарына шамалдатуучу тешиктери бар 

чөйчөк түрүндө жасалган окшош таяныч 

элементтердин экөө орнотулган, ошон-

дой эле үстүнкү ригелдин чөйчөгү түтүк-

кө бекитилген, ал эми жогорку ригелдин 

чөйчөгүнүн үстүндө коргоо тосмо катары 

кошумча жабык чөйчөк орнотулган.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1782 

(21) 20140105.1 

(22) 22.08.2014 

(51) F24H 3/04 (2015.01) 

(76) Шипилов В. Н.  (KG) 

(54) Электроконвектор 

 

 

(57) Электроконвектор, содержащий корпус, 

набор керамических трубчатых нагре-

вателей, ориентированных вертикально,     

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

выполнен в виде рамы из прямоугольных 

трубчатых элементов, включающий 

стойки, к которым прикреплены ригели 

верхнего и нижнего уровней, причем на 

встречных сторонах ригелей установле-

ны пары соосных опорных элементов, 

выполненных в виде чаш, имеющих вен-

тиляционные отверстия, при этом чаши 

верхнего ригеля закреплены на трубках, 

а над чашами верхнего ригеля установ-

лены дополнительные закрытые чаши в 

качестве защитного ограждения. 

 

 

 

 

Н БӨЛҮГҮ 

РАЗДЕЛ Н 

 

 

Электр кубаты 

Электричество 

 

 

(11) 1783 

(21) 20150017.1 

(22) 10.02.2015 

(51) H04H 60/00 (2015.01) 

H04N 21/60 (2015.01) 

H04N 21/61 (2015.01) 

H04W 4/00 (2015.01) 

H04W 84/04 (2015.01) 

(76) Абеков А. Т.  (KG) 

(54) Мультитейлеме кайтарым каналы  

менен санариптик берүү түйүнү  

(DVB-MRC) 

(57) Мультитейлеме кайтарым каналы менен 

санариптик берүү түйүнү (DVB-MRC) 

берүүчүлөрдүн студиясы менен берүү 

операторунун түйүнүн, берүүлөрдүн 

чөйрөсүн, абоненттик түзүлүштү жана 

бул түйүндүн Интернет кызмат көрсө-

түүсүн берүүчүлөрдүн  желеси  менен  өз 
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ара байланышын камтып, мунусу менен     

а й ы р м а л а н а т:  кайтарым канал 

уюлдук байланыш операторунун түйүнү 

аркылуу кеңейтилген, ошондой эле бе-

рүүнүн операторунун түйүнүндө або-

нентти артыкчылыктуу кошуунун табли-

цасын сактоо мүмкүнчүлүгү жана сурам-

дарды бирдиктүү протоколдук көз ка-

рандысыз жана USSD-сыйышуучу фор-

матка кайра өзгөртүүнү жүзөгө ашыруу 

менен байланыш операторунун USSD 

борбору менен кошулган жери бар су-

рамдарды иштеп чыгуунун серверине ээ, 

ошону менен бирге абоненттик түзүлүш 

интерактивдүү сеанстарга катышуу жана 

кайтарым каналга дайыма кирүү мүм-

күндүгүнүн сурамдарды иштеп чыгуу 

сервери менен биргеликте камсыз кы-

луучу программалык модулду камтыйт.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 1783 

(21) 20150017.1 

(22) 10.02.2015 

(51) H04H 60/00 (2015.01) 

H04N 21/60 (2015.01) 

H04N 21/61 (2015.01) 

H04W 4/00 (2015.01) 

H04W 84/04 (2015.01) 

(76) Абеков А. Т.  (KG) 

(54) Сеть цифрового вещания  

с мультисервисным обратным  

каналом (DVB-MRC) 
(57) Сеть цифрового вещания с мультисер-

висным обратным каналом (DVB-MRC), 

состоящая из сети оператора вещания со 

студией вещателя, среды передачи, або-

нентского устройства и взаимосвязи этой 

сети с сетью поставщика услуг Интернет,  

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

канал расширен через сеть оператора 

мобильной связи, а также в сети опера-

тора вещания имеется сервер обработки 

запросов, имеющий стык с USSD цен-

тром оператора связи с возможностью 

хранения таблицы приоритетных соеди-

нений абонента и осуществления обрат-

ного преобразования запросов в единый 

протокольно независимый и USSD-

совместимый формат, при этом абонент-

ское устройство содержит программный 

модуль, обеспечивающий совместно с 

сервером обработки запросов постоян-

ную доступность обратного канала и 

участие в интерактивных сеансах. 
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ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
 

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдеринин мамлекеттик реестрине  

киргизилген пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

 
Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных  

в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики 

 

FG1К   ПАТЕНТТЕР 

ПАТЕНТЫ 

 
 
(11) 191 

(21) 20140009.2 

(22) 04.09.2014 

(51) E02B 13/00 (2015.01) 

(76) Сатаркулов С., Кошматов Б. Т.  

Абдурасулов И. А., Батыкова А. Ж. (KG) 

(54) Суу өлчөгүч курулма 

(57) Суу өлчөгүч курулма куюучу жана сырт-

ка чыгаруучу каналдарды, шаркыратма-

ларды, жука капталы менен суу куйма-

ны, жээктеги сузгуну, андагы деңгээл 

өлчөөчү рейкасы менен камтып, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  шаркырат-

манын кашатына туруктуу орнотулган 

суу куймага жогорку тосмо тарабынан 

кенендиги суу куйманын оозуна барабар 

чечилме калкан бекитилген.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 191 

(21) 20140009.2 

(22) 04.09.2014 

(51) E02B 13/00 (2015.01) 

(76) Сатаркулов С., Кошматов Б. Т.  

Абдурасулов И. А., Батыкова А. Ж. (KG) 

(54) Водомерное сооружение 

(57) Водомерное сооружение, содержащее 

подводящий и отводящий каналы, пере-

пад, водослив с тонкой стенкой, берего-

вой ковш, с уровнемерной рейкой в нем, 

о т л и ч а ю щ е е с я   тем,   что   к  водо- 

 

 

сливу, стационарно установленному на 

уступе перепада, со стороны верхнего 

бьефа закреплен съемный щит, шириной 

принятой высоте порога водослива. 

 

 

 

(11) 192 

(21) 20150001.2 

(22) 04.02.2015 

(51) А61В 17/16 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Картанбаев Ж. Ж., 

Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Жамбаш кашка жиликтин  

муунунун анкилозунда кашка  

жиликтин моюнчасынын  

остеотомиясы үчүн түзүлүш  

(57) Жамбаш кашка жиликтин муунунун ан-

килозунда кашка жиликтин моюнчасы-

нын остеотомиясы үчүн түзүлүш кесүүчү 

жээги жана октук тешиги бар жумушчу 

бөлүгүн жана уңгусу менен кармагычты 

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

н а т:  кармагыч пластина түрүндө, ал 

эми уңгу диск түрүндө жасалган, жу-

мушчу бөлүгү аягына чейин кеңейтилген 

жана бир тарабынан жумуруланган бө-

лүккө ээ, ошону менен бирге кесүүчү бө-

лүгү өзүнөн учтары 30 градуска ичине 

карай учталган эки параллел пластинаны 

көрсөтөт, ал жумуруланган бөлүгү тара-

бынан кошумча пластина менен туташ-

тырылган.  
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* * * 

 

 

(11) 192 

(21) 20150001.2 

(22) 04.02.2015 

(51) А61В 17/16 (2015.01) 

(76) Джумабеков С. А., Картанбаев Ж. Ж., 

Байгараев Э. А.  (KG) 

(54) Устройство для остеотомии шейки 

бедренной кости при анкилозе  

тазобедренного сустава  

(57) Устройство для остеотомии шейки бед-

ренной кости при анкилозе тазобедрен-

ного сустава, содержащее ручку с обуш-

ком и рабочую часть с режущей кромкой 

и осевым окном, о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что ручка выполнена в виде пласти-

ны, а обушок в виде диска, рабочая часть 

расширена к концу и имеет закруглен-

ную часть с одной стороны, при этом, 

режущая часть представляет собой две 

параллельные пластины, заточенные 

внутрь под 30 градусов на концах, кото-

рые  соединены дополнительной пласти-

ной со стороны закругленной части.  

 

 

 

(11) 193 

(21) 20150013.2 

(22) 30.07.2014 

(51) Е02В 9/00 (2015.01) 

Е02В 9/02 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Дарыя суу электр агрегаты  

үчүн суу түзүлүшү  

(57) Дарыя суу электр агрегаты үчүн суу тү-

зүлүшү агымды кабыл алгыч камерасы 

менен суу топтолмону жана кире бери-

шинде коргогуч торчо менен жабдыл-  

ган суу бергичти камтып, мунусу менен            

а й ы р м а л а н а т:  шынаа сымал оода-

рылган түрүндө каркастык коргогуч кал-

канды   камтыйт,  ал  эми   суу  топтолмо 

 

 

 

одуракай жана жука чыпкаламанын чып-

касы жана куйгучу менен түбү жок жа-

салган кире беришинде акыркы чыпка-

лоо үчүн чечилме чыпка орнотулган, 

ошондой болсо дагы куйгучтун төмөнкү 

капталы ачыла турган жапкыч түрүндө 

жасалган, ал эми жука чыпкаламанын 

чыпкасы агымды кабыл алгыч камера-

нын диагоналы боюнча төмөн карай 

кыйшайтылып орнотулган, ошону менен 

бирге суу бергич оргутуучу полиэтилен 

түтүктөрүнөн даярдалган.  

 

 

* * * 

 

 

(11) 193 

(21) 20150013.2 

(22) 30.07.2014 

(51) Е02В 9/00 (2015.01) 

Е02В 9/02 (2015.01) 

(76) Жумаев Т.  (KG) 

(54) Гидроустройство для речного  

гидроэлектрического агрегата 

(57) Гидроустройство для речного гидроэлек-

трического агрегата, включающее водо-

забор с потокоприемной камерой и 

снабженный на входе защитной решет-

кой и водовод,  о т л и ч а ю щ е е с я  

тем, что содержит клинообразный от-

вального вида каркасный защитный щит, 

а водозабор выполнен без дна с филь-

трами грубой и тонкой фильтрации, и 

воронкой, у входа которой установлен 

съемный фильтр для окончательной 

фильтрации, причем нижняя стенка во-

ронки выполнена открывающейся в виде 

заслонки, а фильтр тонкой фильтрации 

установлен уклоном вниз по диагонали 

потокоприемной камеры, при этом водо-

вод выполнен из напорных полиэтилено-

вых труб. 
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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) 13336 

(15) 20.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140549.3 

(22) 10.10.2014 

(73) СТБАТ Интернешнл Ко. Лимитед,  

Гонконг  (HK) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13337 

(15) 20.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140544.3 

(22) 10.10.2014 

(31) 573132 

(32) 25.04.2014 

(33) PE 

(73) СТБАТ Интернешнл Ко. Лимитед,  

Гонконг  (HK) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

(59) белый, красный, темно-красный, серый. 

 

______________________________________ 
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(11) 13338 

(15) 20.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140543.3 

(22) 10.10.2014 

(73) СТБАТ Интернешнл Ко. Лимитед,  

Гонконг  (HK) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

(59) белый, голубой, синий, серый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13339 

(15) 20.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140405.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Петролиам Насионал Берхад  

(ПЕТРОНАС), Куала-Лумпур  (MY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

1 – вещества химические, используемые в 

промышленности, в сельском хозяй-

стве, огородничестве и в лесоводстве; 

вещества химические, материалы хи-

мические, препараты химические и 

элементы натуральные; добавки для 

моторного топлива; масла гидравличе-

ские; жидкости трансмиссионные; 

жидкости для аккумуляторных батарей; 

жидкости тормозные; жидкости тепло-

обменные; жидкости для металлообра-

ботки; жидкости для защиты дрели; 

раствор буровой; жидкости тормозные 

и для сцепления; жидкости для газо-

разрядных электрических устройств; 

жидкости амортизаторные, жидкости 

антикоррозионные; хладагенты; соста-

вы противозадирные; препараты  обез-

жиривающие, используемые в произ-

водственных процессах; антиобледени-

тель; декарбонизаторы; вещества по-

верхностно-активные; уголь активиро-

ванный; абсорбенты химические; веще-

ства дефлокулирующие для нефти и 

сырой нефти; диспергаторы для масел; 

химикаты для отделения и разложения 

масел; удобрения азотные; удобрения; 

смолы карбамидные; метанол; синтез-

газ; оксид углерода; сульфиды; этан; 

этилен;  этиленгликоль;  этилендиамин; 
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гликоли; алкилфенолы оксиэтилиро-

ванные; полиэтиленгликоль; этоксилат 

жирного спирта; эфиры бутиловые гли-

колевой кислоты; смесь аминокислот; 

растворы эфирные бутиловые гликоле-

вой кислоты; ацетаты бутиловые; бута-

нол; изобутанол; параксилол; эфир; 

эфир метилтретбутиловый; полиэти-

лен; пропилен; 

4 – масла и смазки промышленные; масла 

и материалы смазочные для автомоби-

лей; горючее; нефть; нефтепродукты; 

масла двигательные; масла трансмис-

сионные; масла для подшипников; мас-

ла турбинные; масла компрессорные; 

масла для смазки форм с целью облег-

чения отделения форм от изделий; мас-

ла смазочно-охлаждающие; масла ми-

неральные; масла смазочные, являю-

щиеся гидравлическими маслами; гра-

фит как смазка; смазки трансмиссион-

ные консистентные; смазки трансмис-

сионные; смазки для дрелей; смазки 

для компрессоров; смазки цилиндро-

вые; смазки консистентные; масла сма-

зочные; пропан; бутан; газы отвер-

жденные; газы сжиженные нефтяные; 

нафта; риформат; газолин; керосин; 

топливо дизельное; мазут парафини-

стый; масла горючие; топливо комму-

нально-бытового назначения; газ топ-

ливный; парафин; кокс; масла тяжелые; 

бензол; масла базовые. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13340 

(15) 20.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140404.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Петролиам Насионал Берхад  

(ПЕТРОНАС), Куала-Лумпур  (MY) 
(54)  

 

 
 

 

 

(51) (57)  

1 – вещества химические, используемые в 

промышленности, в сельском хозяй-

стве, огородничестве и в лесоводстве; 

вещества химические, материалы хи-

мические, препараты химические и 

элементы натуральные; добавки для 

моторного топлива; масла гидравличе-

ские; жидкости трансмиссионные; 

жидкости для аккумуляторных батарей; 

жидкости тормозные; жидкости тепло-

обменные; жидкости для металлообра-

ботки; жидкости для защиты дрели; 

раствор буровой; жидкости тормозные 

и для сцепления; жидкости для газо-

разрядных электрических устройств; 

жидкости амортизаторные, жидкости 

антикоррозионные; хладагенты; соста-

вы противозадирные; препараты обез-

жиривающие, используемые в произ-

водственных процессах; антиобледени-

тель; декарбонизаторы; вещества по-

верхностно-активные; уголь активиро-

ванный; абсорбенты химические; веще-

ства дефлокулирующие для нефти и 

сырой нефти; диспергаторы для масел; 

химикаты для отделения и разложения 

масел; удобрения азотные; удобрения; 

смолы карбамидные; метанол; синтез-

газ; оксид углерода; сульфиды; этан; 

этилен; этиленгликоль; этилендиамин; 

гликоли; алкилфенолы оксиэтилиро-

ванные; полиэтиленгликоль; этоксилат 

жирного спирта; эфиры бутиловые гли-

колевой кислоты; смесь аминокислот; 

растворы эфирные бутиловые гликоле-

вой кислоты; ацетаты бутиловые; бута-

нол; изобутанол; параксилол; эфир; 

эфир метилтретбутиловый; полиэти-

лен; пропилен; 

4 – масла и смазки промышленные; масла 

и материалы смазочные для автомоби-

лей; горючее; нефть; нефтепродукты; 

масла двигательные; масла трансмис-

сионные; масла для подшипников; мас-

ла турбинные; масла компрессорные; 

масла для смазки форм с  целью  облег- 
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чения отделения форм от изделий; мас-

ла смазочно-охлаждающие; масла ми-

неральные; масла смазочные, являю-

щиеся гидравлическими маслами; гра-

фит как смазка; смазки трансмиссион-

ные консистентные; смазки трансмис-

сионные; смазки для дрелей; смазки 

для компрессоров; смазки цилиндро-

вые; смазки консистентные; масла сма-

зочные; пропан; бутан; газы отвер-

жденные; газы сжиженные нефтяные; 

нафта; риформат; газолин; керосин; 

топливо дизельное; мазут парафини-

стый; масла горючие; топливо комму-

нально-бытового назначения; газ топ-

ливный; парафин; кокс; масла тяжелые; 

бензол; масла базовые. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13341 

(15) 20.08.2015 

(18) 25.06.2024 

(21) 20140324.3 

(22) 25.06.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "MRD"  

(ЭмЭрДи), Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

3 – препараты для отбеливания и прочие 

вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и 

абразивной обработки; мыла; парфю-

мерные изделия, эфирные масла, кос-

метика, лосьоны для волос; зубные по-

рошки и пасты. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "COMPACT" самостоятельной 

правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

(11) 13342 

(15) 25.08.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140514.3 

(22) 26.09.2014 

(31) 573127 

(32) 25.04.2014 

(33) PE 

(73) СТБАТ Интернешнл Ко. Лимитед,  

Гонконг  (HK) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

34 – сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные при-

надлежности. 

(59) светло-серый, серый, темно-серый, бе-

лый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13343 

(15) 25.08.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140518.3 

(22) 26.09.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

Эдицин 
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(51) (57) 

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13344 

(15) 25.08.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140419.3 

(22) 08.08.2014 

(73) Дженерал Моторс ЛЛС,  

Мичиган (US) 

(54)  

 

CADILLAC CT6 
 

(51) (57)  

12 – автомобильные транспортные сред-

ства, части и детали для них. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13345 

(15) 25.08.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140418.3 

(22) 08.08.2014 

(73) Дженерал Моторс ЛЛС,  

Мичиган (US) 

(54)  

 

CADILLAC CT5 
 

(51) (57)  

12 – автомобильные транспортные сред-

ства, части и детали для них. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13346 

(15) 25.08.2015 

(18) 27.08.2024 

(21) 20140444.3 

(22) 27.08.2014 

(73) ООО "ПРОДАКО",  

Первомайский (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды; 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; си-

ропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; 

35 – демонстрация товаров; изучение рын-

ка; информация и советы коммерческие 

потребителям [информация потреби-

тельская товарная]; организация выста-

вок в коммерческих или рекламных це-

лях; организация  торговых ярмарок в 

коммерческих или рекламных целях; 

оформление витрин; презентация това-

ров на всех медиасредствах с целью 

розничной продажи; продвижение то-

варов для третьих лиц; реклама; услуги 

снабженческие для третьих лиц [закуп-

ка и обеспечение предпринимателей 

товарами]. 

(59) желто-коричневый, темно-красный, 

желтый, белый. 

 

______________________________________ 
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(11) 13347 

(15) 25.08.2015 

(18) 23.09.2024 

(21) 20140511.3 

(22) 23.09.2014 

(31) 86345422 

(32) 23.07.2014 

(33) US 

(73) Зе Джиллетт  Компани,  

Массачусетс (US) 

(54) 

 

FLEXIBALL 
 

(51) (57)  

8 – бритвы и бритвенные лезвия; диспен-

серы, специально предназначенные и 

содержащие бритвенные лезвия; кассе-

ты, специально предназначенные и со-

держащие бритвенные лезвия; держа-

тели, специально предназначенные и 

содержащие бритвенные лезвия, и 

картриджи, специально предназначен-

ные и содержащие бритвенные лезвия; 

составные части и сменные детали для 

всех вышеуказанных товаров. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13348 

(15) 25.08.2015 

(18) 28.08.2024 

(21) 20140450.3 

(22) 28.08.2014 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 
(54)  

 

STROBY 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в сельском хо-

зяйстве, садоводстве и лесоводстве, в 

том числе препараты для укрепления 

растений; препараты химические  и/или 

 

биологические для управления стрес-

сом растений; препараты для регулиро-

вания роста растений, препараты хими-

ческие для обработки семян, вещества 

поверхностно-активные, химические 

вещества природные или искусствен-

ные для использования в качестве при-

манки для спаривания или агентов для 

дезориентации насекомых; 

5 – препараты для уничтожения паразитов 

и вредных животных и борьбы с ними, 

инсектициды, фунгициды, гербициды, 

пестициды. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13349 

(15) 25.08.2015 

(18) 28.08.2024 

(21) 20140451.3 

(22) 28.08.2014 

(73) БАСФ СЕ, Людвигсхафен-на-Рейне 

(DE) 

(54)  

 

СТРОБИ 
 

(51) (57)  

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в сельском хо-

зяйстве, садоводстве и лесоводстве, в 

том числе препараты для укрепления 

растений; препараты химические и/или 

биологические для управления стрес-

сом растений; препараты для регулиро-

вания роста растений, препараты хими-

ческие для обработки семян, вещества 

поверхностно-активные, химические 

вещества природные или искусствен-

ные для использования в качестве при-

манки для спаривания или агентов для 

дезориентации насекомых; 

5 – препараты для уничтожения паразитов 

и вредных животных и борьбы с ними, 

инсектициды, фунгициды, гербициды, 

пестициды. 

 

______________________________________ 
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(11) 13350 

(15) 25.08.2015 

(18) 09.12.2021 

(21) 20110667.3 

(22) 09.12.2011 

(73) Кулов Феликс Шаршенбаевич,  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий. 

(59) желтый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13351 

(15) 25.08.2015 

(18) 27.08.2024 

(21) 20140445.3 

(22) 27.08.2014 

(73) ООО "ПРОДАКО",  

Первомайский (RU) 

(54)  

 

ОТ ВИНТА! 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; воды; 

квас [безалкогольный напиток]; кок-

тейли безалкогольные; лимонады; 

напитки арахисово-молочные; напитки 

безалкогольные; напитки изотониче-

ские; напитки на базе мѐда безалко-

гольные; напитки на  основе  молочной 

сыворотки; напитки фруктовые; напи-

ток миндально-молочный; нектары 

фруктовые с мякотью; оршад; пиво; 

порошки для изготовления газирован-

ных напитков; сассапариль [безалко-

гольный напиток]; сиропы для лимона-

дов; сиропы для напитков; сок томат-

ный; сок яблочный; соки овощные; со-

ки фруктовые; составы для изготовле-

ния газированной воды; составы для 

изготовления ликеров; составы для из-

готовления минеральной воды; составы 

для изготовления напитков; сусла; сус-

ло виноградное; сусло пивное; сусло 

солодовое; таблетки для изготовления 

газированных напитков; шербет [напи-

ток]; экстракты фруктовые  безалко-

гольные; экстракты хмелевые для изго-

товления пива; эссенции для изготов-

ления напитков; 

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13352 

(15) 25.08.2015 

(18) 09.06.2024 

(21) 20140303.3 

(22) 09.06.2014 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург (DE) 

(54) 

 

 
 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 22 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты; па-

пиросы; сигары; заменители табака, 

используемые не для медицинских или 

лечебных целей; спички и курительные 

принадлежности. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям: "DUAL", "CARBON FILTER" 

самостоятельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13353 

(15) 25.08.2015 

(18) 16.09.2024 

(21) 20140499.3 

(22) 16.09.2014 

(73) Луо Жианьфэй, Сямэнь  (CN) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

25 – одежда; приданое для новорожденно-

го [одежда]; костюмы купальные; 

одежда непромокаемая; изделия спор-

тивные трикотажные; туфли; шляпы; 

изделия трикотажные; галстуки; пояса 

[белье нижнее]; трусы; костюмы мас-

карадные; перчатки [одежда]; шарфы; 

шапочки для душа; обувь спортивная; 

форменная; футболки; рубашки; одеж-

да кожаная; белье нижнее; куртки 

[одежда]. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13354 

(15) 25.08.2015 

(18) 26.08.2024 

(21) 20140440.3 

(22) 26.08.2014 

(73) Усенова Гульнара Шаршенбаевна, 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "рестораны" самостоятельной пра-

вовой охраны. 

(59) черный, белый, красный, желто-золо-

той. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13355 

(15) 25.08.2015 

(18) 25.09.2024 

(21) 20140513.3 

(22) 25.09.2014 

(73) ЯЧЖИ МОДУЛАР ХАУС (ГРУП) 

КО., ЛТД., ШэньЧжень  (CN) 
(54) 
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(51) (57)  

6 – конструкции передвижные металличе-

ские; арматура строительная металли-

ческая; материалы строительные ме-

таллические; двери металлические; 

трубопроводы металлические; прово-

лока из сплавов обычных металлов, за 

исключением проволоки для плавких 

предохранителей; материалы армиру-

ющие для приводных ремней металли-

ческие; знаки сигнальные несветящие-

ся немеханические металлические; 

прутки для сварки; опоры металличе-

ские. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "Modular House" самостоятельной 

правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13356 

(15) 26.08.2015 

(18) 17.09.2024 

(21) 20140502.3 

(22) 17.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "TURMEDA 

ASIA" ("ТУРМЕДА АЗИЯ"),  

Бишкек  (KG) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

35 – реклама; 

44 – больницы, услуги медицинских кли-

ник. 

(59) красный, белый. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13357 

(15) 27.08.2015 

(18) 16.09.2024 

(21) 20140495.3 

(22) 16.09.2014 

(73) Сэмсонайт АйПи Холдингз С.ар.л.,   

Люксембург  (LU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

18 – кожа и имитация кожи; шкуры жи-

вотных; зонты от солнца и трости; хлы-

сты, кнуты, конская сбруя и шорные 

изделия; изделия для ручной клади/для 

багажа; сумки универсальные перенос-

ные; чемоданы плоские; чемоданы [ба-

гаж]; цилиндрические сумки большого 

размера/сумки-мешки с затягивающим-

ся шнуром наверху; цилиндрические 

сумки большого размера/сумки-мешки 

на колесиках с затягивающимся шну-

ром наверху; сумки для ручной клади; 

сумки спортивные; сумки больших 

размеров; сумки для путешествий; 

рюкзаки; ранцы; саквояжи, сумки до-

рожные; сумки для книг; сумки школь-

ные; мешки заплечные; мешки заплеч-

ные/рюкзаки на колесах; мешки за-

плечные/рюкзаки, совмещенные с пер-

сональными системами гидратации, не-

заполненные; сумки, носимые на та-

лии; чемоданы плоские для докумен-

тов; портфели [кожгалантерея]; сумки 

на длинном ремне; сумки продолгова-

той формы с двумя ручками; ремни ба-

гажные;  бирки  багажные;  бумажники; 
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сумки-мешки для безопасной транс-

портировки денег, карточек или доку-

ментов; кошельки; портмоне; кошельки 

для мелких денег/монет; кошельки-

клатчи; сумки, носимые через плечо; 

сумки женские; бумажники/визитницы 

для кредитных карточек; футляры для 

ключей; поясные сумки; наборы для 

туалетных принадлежностей незапол-

ненные; органайзеры для туалетных 

принадлежностей незаполненные; не-

сессеры для туалетных принадлежно-

стей незаполненные; наборы для при-

надлежностей для бритья незаполнен-

ные; сумки для краткосрочных поез-

док; сумки-косметички незаполненные; 

сумки для одежды дорожные; зонты от 

дождя; сумки для обуви в основном для 

путешествий; мешки/пакеты, затягива-

ющиеся шнурком; ручки для чемода-

нов; ручки выдвижные/раздвижные; 

колеса для чемоданов; сумки, носимые 

на поясном ремне; наборы дорожные 

[кожгалантерея]; палки туристические; 

готовые подкладки для дорожных су-

мок и чемоданов; специальные/специ-

ально приспособленные защитные чех-

лы для чемоданов/багажа/ ручной кла-

ди, сумок и рюкзаков/ранцев. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13358 

(15) 27.08.2015 

(18) 30.09.2024 

(21) 20140528.3 

(22) 30.09.2014 

(73) Элементос Трейд Лимитед,  

Никосия (CY) 

(54) 

 

 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; ай-

вар [консервированный перец], алоэ 

древовидное, приготовленное для упо-

требления в пищу; альгинаты для ку-

линарных целей; анчоусы; арахис об-

работанный; белки для кулинарных це-

лей; белок яичный; бобы консервиро-

ванные; бобы соевые консервирован-

ные для употребления в пищу; бульо-

ны; варенье имбирное; ветчина; веще-

ства жировые для изготовления пище-

вых жиров; водоросли морские обжа-

ренные; гнезда птичьи съедобные; го-

рох консервированный; грибы консер-

вированные; желатин; желе мясное; 

желе пищевое; желе фруктовое; желток 

яичный; жир кокосовый; жир костный 

пищевой; жир свиной пищевой; жиры 

животные пищевые; закуски легкие на 

основе фруктов; изделия колбасные; 

изюм; икра; икра рыбная обработанная; 

йогурт; капуста квашеная; кефир 

[напиток молочный]; клей рыбий пи-

щевой; клемы [неживые]; коктейли мо-

лочные; колбаса кровяная; консервы 

мясные; консервы овощные; консервы 

рыбные; консервы фруктовые; концен-

траты бульонные; корнишоны; кревет-

ки неживые; креветки пильчатые нежи-

вые; крем сливочный; крокеты; кукол-

ки бабочек шелкопряда, употребляе-

мые в пищу; кумыс [напиток молоч-

ный]; лангусты неживые; лецитин для 

кулинарных целей; лосось; лук консер-

вированный; маргарин; маринад из 

шинкованных овощей с острой припра-

вой [пикалили]; мармелад, за исключе-

нием кондитерских изделий; масло 

арахисовое; масло какао; масло кокосо-

вое жидкое; масло кокосовое твердое; 

масло кукурузное пищевое; масло кун-

жутное пищевое; масло льняное для 

кулинарных целей; масло оливковое 

пищевое; масло пальмовое пищевое; 
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масло пальмоядровое пищевое; масло 

подсолнечное пищевое; масло рапсовое 

пищевое; масло сливочное; мидии не-

живые; миндаль толченый; мозг кост-

ный пищевой; моллюски неживые; мо-

локо сгущенное; молоко с повышен-

ным содержание белка; молоко соевое 

[заменитель молока]; мука рыбная для 

употребления в пищу; муссы овощные; 

муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо 

консервированное; напитки молочные с 

преобладанием молока; овощи консер-

вированные; овощи сушеные; овощи, 

подвергнутые тепловой обработке; 

оладьи картофельные; оливки консер-

вированные; омары неживые; орехи 

кокосовые сушеные; орехи обработан-

ные; паста томатная; паштеты из пече-

ни; пектины для кулинарных целей; 

печень; пикули; плоды или ягоды, сва-

ренные в сахарном сиропе; порошок 

яичный; продукты молочные; кимчи 

[блюдо из ферментированых овощей]; 

продукты пищевые рыбные; закваска 

сычужная; простокваша; птица домаш-

няя неживая; пыльца растений, приго-

товленная для пищи; пюре клюквенное; 

пюре яблочное; раки неживые; ракооб-

разные неживые; рыба консервирован-

ная; рыба неживая; рыба соленая; ря-

женка [молоко топленое молочнокис-

лого брожения]; салаты овощные; сала-

ты фруктовые; сало; сардины; свинина; 

сельдь; семена обработанные; семена 

подсолнечника обработанные; сливки 

[молочный продукт]; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; сме-

тана [сквашенные сливки]; сок томат-

ный для приготовления пищи; соки 

овощные для приготовления пищи; со-

лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-

ставы для приготовления бульонов; со-

ставы для приготовления супов; 

субпродукты; супы; супы овощные; 

сыворотка молочная; сыры; тахини [па-

ста из семян кунжута]; творог соевый; 

трепанги неживые, голотурии неживые; 

трюфели     консервированные;    тунец; 

 

 

устрицы неживые; ферменты молочные 

для кулинарных целей; ферменты сы-

чужные; филе рыб; финики; фрукты 

глазированные; фрукты замороженные; 

фрукты консервированные; фрукты, 

консервированные в спирте; фрукты, 

подвергнутые тепловой обработке; 

хлопья картофельные; хумус [паста из 

турецкого гороха]; цедра фруктовая; 

чеснок консервированный; чечевица 

консервированная; чипсы картофель-

ные; чипсы картофельные с различны-

ми вкусоароматическими добавками; 

чипсы фруктовые; эгг-ног безалкоголь-

ный; экстракты водорослей пищевые; 

экстракты мясные; яйца улитки; орехи; 

семена подсолнечника; ядра семян под-

солнечника; семена тыквы. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13359 

(15) 27.08.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140517.3 

(22) 26.09.2014 

(73) ДИАНАТУС МЕНЕДЖМЕНТ  

ЛИМИТЕД, Никосия  (CY) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; ай-

вар [консервированный перец]; алоэ 

древовидное, приготовленное  для  упо- 
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требления в пищу; альгинаты для ку-

линарных целей; анчоусы; арахис об-

работанный; белки для кулинарных це-

лей; белок яичный; бобы консервиро-

ванные; бобы соевые консервирован-

ные для употребления в пищу; бульо-

ны; варенье имбирное; ветчина; веще-

ства жировые для изготовления пище-

вых жиров; водоросли морские обжа-

ренные; гнезда птичьи съедобные; го-

рох консервированный; грибы консер-

вированные; дичь; желатин; желе мяс-

ное; желе пищевое; желе фруктовое; 

желток яичный; жир кокосовый; жир 

костный пищевой; жир свиной пище-

вой; жиры животные пищевые; жиры 

пищевые; закуски легкие на основе 

фруктов; изделия колбасные; изюм; ик-

ра; икра рыбная обработанная; капуста 

квашенная; кефир [напиток молочный]; 

клей рыбий пищевой; клемы [нежи-

вые]; коктейли молочные; колбаса кро-

вяная; компоты (десерты из вареных 

фруктов); консервы мясные; консервы 

овощные; консервы рыбные; консервы 

фруктовые; концентраты бульонные; 

корнишоны; креветки неживые; кре-

ветки пильчатые неживые; крем сли-

вочный; крокеты; куколки бабочек 

шелкопряда, употребляемые в пищу; 

кумыс [напиток молочный]; лангусты 

неживые; лецитин для кулинарных це-

лей; лосось; лук консервированный; 

маргарин; маринад из шинкованных 

овощей с острой приправой [пикали-

ли]; мармелад, за исключением конди-

терских изделий; масла пищевые; мас-

ло арахисовое; масло какао; масло ко-

косовое жидкое; масло кокосовое твер-

дое; масло кукурузное пищевое; масло 

кунжутное пищевое; масло льняное для 

кулинарных целей; масло оливковое 

пищевое; масло пальмовое пищевое; 

масло пальмоядровое пищевое; масло 

подсолнечное пищевое; масло рапсовое 

пищевое; масло сливочное; мидии не-

живые; миндаль толченый; мозг кост-

ный пищевой; моллюски неживые;  мо- 

 

локо сгущенное; молоко с повышен-

ным содержанием белка; молоко соевое 

[заменитель молока]; мука рыбная для 

употребления в пищу; муссы овощные; 

муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо 

консервированное; напитки молочные с 

преобладанием молока; овощи консер-

вированные; овощи сушенные; овощи, 

подвергнутые тепловой обработке; 

оладьи картофельные; оливки консер-

вированные; омары неживые; орехи 

кокосовые сушеные; орехи обработан-

ные; паста томатная; паштеты из пече-

ни; пектины для кулинарных целей; 

печень; пикули; плоды или ягоды; сва-

ренные в сахарном сиропе; порошок 

яичный; продукты молочные; кимчи 

[блюдо из ферминтированных овощей]; 

продукты пищевые рыбные; закваска 

сычужная; простокваша; птица домаш-

няя неживая; пыльца растений приго-

товленная для пищи; пюре клюквенное; 

пюре яблочное; раки неживые; ракооб-

разные неживые; рыба консервирован-

ная; рыба неживая; рыба соленая; ря-

женка [молоко топленное молочнокис-

лого брожения]; салаты овощные; сала-

ты фруктовые; сало; сардины; свинина; 

сельдь; семена обработанные; семена 

подсолнечника обработанные; сливки 

[молочный продукт]; сливки взбитые; 

смеси жировые для бутербродов; сме-

тана [сквашенные сливки]; сок томат-

ный для приготовления пищи; соки 

овощные для приготовления пищи; со-

лонина; сосиски; сосиски в сухарях; со-

ставы для приготовления бульонов; со-

ставы для приготовления супов; 

субпродукты; супы; супы овощные; 

сыворотка молочная; сыры; тахини [па-

ста из семян кунжута]; творог соевый; 

трепанги неживые; голотурии нежи-

вые; трюфели консервированные; ту-

нец; устрицы неживые; ферменты мо-

лочные для кулинарных целей; фер-

менты сычужные; филе рыб; финики; 

фрукты глазированные; фрукты замо-

роженные; фрукты  консервированные; 
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фрукты консервированные в спирте; 

фрукты, подвергнутые тепловой обра-

ботке; хлопья картофельные; хумус 

[паста из турецкого гороха]; цедра 

фруктовая; чеснок консервированный; 

чечевица консервированная; чипсы 

картофельные; чипсы картофельные 

низкокалорийные; чипсы фруктовые; 

эгг-ног безалкогольный; экстракты во-

дорослей пищевые; экстракты мясные; 

яйца улитки; 

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; 

рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия; моро-

женое; сахар, мед, сироп из патоки; 

дрожжи, пекарные порошки; соль; гор-

чица; уксус, приправы; пряности; лед 

для охлаждения; ароматизаторы; аро-

матизаторы для кондитерских изделий, 

за исключением эфирных масел; аро-

матизаторы для напитков, за исключе-

нием эфирных масел; ароматизаторы 

кофейные; ароматизаторы, за исключе-

нием эфирных масел; бадьян; батончи-

ки злаковые; батончики злаковые с вы-

соким содержанием белка; блины; 

блюда на основе лапши; бриоши; бул-

ки; ванилин [заменитель ванили]; ва-

ниль [ароматизатор]; вафли; верми-

шель; вещества подслащивающие 

натуральные; вещества связующие для 

колбасных изделий; вещества связую-

щие для мороженого [пищевой лед]; 

вода морская для приготовления пищи; 

водоросли [приправа]; галеты солодо-

вые; гвоздика [пряность]; глазурь для 

изделий из сладкого сдобного теста; 

глюкоза для кулинарных целей; добав-

ки глютеновые для кулинарных целей; 

загустители для пищевых продуктов; 

закваски; закуски легкие на основе ри-

са; закуски легкие на основе хлебных 

злаков; заменители кофе растительные; 

заправки для салатов; изделия желей-

ные фруктовые [кондитерские]; изде-

лия кондитерские для украшения  ново- 

 

 

годних елок; изделия кондитерские из 

сладкого теста, преимущественно с 

начинкой; изделия кондитерские муч-

ные; изделия кондитерские на основе 

арахиса; изделия кондитерские на ос-

нове миндаля; изделия макаронные; 

изделия пирожковые; имбирь [пря-

ность]; йогурт замороженный [моро-

женое]; каперсы; карамель [конфеты]; 

карри [приправа]; каши молочные для 

употребления в пищу; кетчуп [соус]; 

киш; клейковина пищевая; конфеты; 

конфеты лакричные [кондитерские из-

делия]; конфеты мятные; корица [пря-

ность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; 

крекеры; крем заварной; крупа куку-

рузная; крупа манная; крупа овсяная; 

крупа ячневая; крупы пищевые; куку-

руза молотая; кукуруза поджаренная; 

кулебяки с мясом; куркума пищевая; 

кускус [крупа]; кушанья мучные; лап-

ша; лед натуральный или искусствен-

ный; лед пищевой; леденцы; лепешки 

рисовые; майонез; макарон [печенье 

миндальное]; макароны; мальтоза; ма-

малыга; маринады; марципан; молочко 

маточное пчелиное; мука бобовая; мука 

из тапиоки пищевая; мука картофель-

ная пищевая; мука кукурузная; мука 

пищевая; мука пшеничная; мука сое-

вая; мука ячменная; муссы десертные 

[кондитерские изделия]; муссы шоко-

ладные; мюсли; мята для кондитерских 

изделий; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; напитки 

кофейные; напитки чайные; напитки 

шоколадно-молочные; напитки шоко-

ладные; напитки на базе какао; настои 

нелекарственные; овес дробленый; овес 

очищенный; орех мускатный; палочки 

лакричные [кондитерские изделия]; па-

ста соевая [приправа]; пастилки [кон-

дитерские изделия]; патока; перец; пе-

рец душистый; перец стручковый [спе-

ции]; песто [соус]; печенье; печенье су-

хое; пироги; пицца; подливки мясные; 

помадки [кондитерские  изделия];  поп- 
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корн; порошки для мороженого; по-

рошки пекарские; порошок горчичный; 

пралине; продукты для размягчения 

мяса в домашних условиях; продукты 

зерновые; продукты мукомольного 

производства; продукты на основе ов-

са; прополис; пряники; птифуры [пи-

рожные]; пудинги [запеканки]; пудра 

для кондитерских изделий; пюре фрук-

товые [соусы]; равиоли; резинки жева-

тельные; релиш [приправа]; ростки 

пшеницы для употребления в пищу; 

рулет весенний; сахар пальмовый; семя 

анисовое; семя льняное для употребле-

ния в пищу; сироп из мелассы, сироп 

золотой; сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладости; сода 

пищевая [натрия бикарбонат для при-

готовления пищи]; солод для употреб-

ления в пищу; соль для консервирова-

ния пищевых продуктов; соль поварен-

ная; соль сельдерейная; сорбет [моро-

женое]; составы для глазирования вет-

чины; соус соевый; соус томатный; со-

усы для пасты; соусы [приправы]; спа-

гетти; специи; стабилизаторы для взби-

тых сливок; сухари; сухари панировоч-

ные; суши; сэндвичи; табуле; такос; 

тартрат калия кислый для кулинарных 

целей, камень винный для кулинарных 

целей; торты; тесто готовое; тесто мин-

дальное; тортилы; травы огородные 

консервированные [специи]; уксус 

пивной; ферменты для теста; халва; 

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 

[продукты зерновые]; хлопья кукуруз-

ные; хлопья овсяные; цикорий [замени-

тель кофе]; чай со льдом; чатни [при-

права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 

[приправа]; шафран [специи]; шоколад; 

экстракт солодовый пищевой; эссенции 

пищевые, за исключением эфирных эс-

сенций и эфирных масел; ячмень очи-

щенный. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

(11) 13360 

(15) 27.08.2015 

(18) 19.09.2024 

(21) 20140506.3 

(22) 19.09.2014 

(73) Дунгуань Динку Саенс энд  

Текнолоджи Ко., Лтд., Чан'ань  (CN) 
(54) 

 

 
 

(51) (57)  

9 – устройства периферийные компьюте-

ров; программы компьютерные [загру-

жаемое программное обеспечение]; 

флэш-накопители USB; компьютеры 

персональные переносные; приборы 

для регистрации времени; аппараты 

фототелеграфные; доски объявлений 

электронные; смартфоны; приборы 

навигационные спутниковые; шнурки 

для мобильных телефонов; сумки для 

переносных компьютеров; медиаплее-

ры портативные; наушники, вставляе-

мые в уши; наушники; микрофоны; 

громкоговорители; корпуса громкого-

ворителей; фотоаппараты; приборы и 

инструменты геодезические; материа-

лы для линий электропередач [провода, 

кабели]; провода электрические; схемы 

интегральные; вилки штепсельные 

[электрические соединения], розетки 

штепсельные [электрические соедине-

ния], соединения штепсельные [элек-

трические]; соединения электрические; 

источники стабилизированного напря-

жения; устройства сигнальные аварий-

ные; средства индивидуальной защиты 

от несчастных случаев; устройства для 

предотвращения краж электрические; 

пенсне; батареи электрические; устрой-

ства зарядные для аккумуляторных ба-

тарей;   фильмы  мультипликационные; 
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планшетные компьютеры; крышки со-

товых телефонов; футляры для мо-

бильных телефонов; сумки и футляры 

для хранения и переноски переносных 

телефонов и телефонного оборудова-

ния и принадлежностей; подставки для 

смартфонов; защитные футляры и сум-

ки для планшетных телефонов; аудио-

техника для транспортных средств; ка-

бели для соединения компьютеров со 

смартфонами; мобильные зарядные 

устройства; беспроводные головные 

наушники для мобильных телефонов и 

планшетных компьютеров; автомати-

ческие телефонные номеронабиратели; 

переносные цифровые электронные 

приборы в виде наручных часов, ре-

мешков или браслетов, способных 

обеспечивать доступ к Интернету, от-

правке и получению телефонных звон-

ков, электронных писем и сообщений; 

переносные цифровые электронные 

приборы в виде наручных часов, ре-

мешков или браслетов для беспровод-

ного получения, накопления и/или пе-

редачи данных и сообщений и для от-

слеживания маршрутов следования или 

управления личной информацией. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13361 

(15) 27.08.2015 

(18) 04.09.2024 

(21) 20140480.3 

(22) 04.09.2014 

(73) КЮРАМАКС Лтд.,  

Нортгемптон (GB) 
(54)  

 

DOK 
 

(51) (57) 

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетическое 

питание и вещества для медицинских и 

ветеринарных целей,  детское  питание; 

пищевые добавки для человека и жи-

вотных; пластыри, перевязочные мате-

риалы; материалы для пломбирования 

зубов и изготовления зубных слепков; 

дезинфицирующие средства; препара-

ты для уничтожения вредных живот-

ных; фунгициды, гербициды. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13362 

(15) 27.08.2015 

(18) 27.08.2024 

(21) 20140446.3 

(22) 27.08.2014 

(73) ООО "ПРОДАКО",  

Первомайский (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

32 – аперитивы безалкогольные; воды; 

квас [безалкогольный напиток]; кок-

тейли безалкогольные; лимонады; на-

питки безалкогольные; напитки изото-

нические; напитки на базе мѐда безал-

когольные; напитки фруктовые; некта-

ры фруктовые с мякотью; оршад; по-

рошки для изготовления газированных 

напитков; сассапариль [безалкоголь-

ный напиток]; сиропы для лимонадов; 

сиропы для напитков; соки фруктовые; 

составы для изготовления ликеров; со-

ставы для изготовления напитков; таб-

летки для изготовления газированных 

напитков; шербет [напиток]; экстракты 

фруктовые безалкогольные; эссенции 

для изготовления напитков; 
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35 – демонстрация товаров; изучение рын-

ка; информация и советы коммерче-

ским потребителям [информация по-

требительская товарная]; организация 

выставок в коммерческих или реклам-

ных целях; организация торговых яр-

марок в коммерческих или рекламных 

целях; оформление витрин; презента-

ция товаров на всех медиасредствах с 

целью розничной продажи; продвиже-

ние товаров для третьих лиц; реклама; 

услуги снабженческие для третьих лиц 

[закупка и обеспечение предпринима-

телей товарами]. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем цифровым, сло-

весным обозначениям, кроме слов "От 

винта!", самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) тѐмно-красный, красный, жѐлтый, зе-

лѐный, синий, белый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13363 

(15) 27.08.2015 

(18) 22.08.2024 

(21) 20140438.3 

(22) 22.08.2014 

(73) Элементос Трейд Лимитед,  

Никосия (CY) 

(54)  

 

CHIPSTER'S 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые, кар-

тофельные чипсы; картофельные чипсы 

со вкусоароматическими добавками; 

фруктовые чипсы. 

 

______________________________________ 

 

 

(11) 13364 

(15) 27.08.2015 

(18) 19.08.2024 

(21) 20140432.3 

(22) 19.08.2014 

(73) Элементос Трейд Лимитед,  

Никосия  (CY) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

орехи обработанные; арахис обрабо-

танный, арахис жареный, соленый с 

различными вкусоароматическими до-

бавками; фисташки обработанные, фи-

сташки жареные, соленые; чипсы кар-

тофельные с различными вкусоарома-

тическими добавками; семена подсол-

нечника, обработанные, жареные, со-

леные с различными вкусоароматиче-

скими добавками; ядра семян подсол-

нечника, обработанные, жареные, со-

леные с различными вкусоароматиче-

скими добавками; семена тыквы, обра-

ботанные, жареные, соленые с различ-

ными вкусоароматическими добавка-

ми. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2015 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 31 

(11) 13365 

(15) 28.08.2015 

(18) 19.08.2024 

(21) 20140431.3 

(22) 19.08.2014 

(73) Элементос Трейд Лимитед,  

Никосия (CY) 
(54)  

 

Сан Саныч 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

орехи обработанные; арахис обрабо-

танный, арахис жареный, соленый с 

различными вкусоароматическими до-

бавками; фисташки обработанные, фи-

сташки жареные, соленые; чипсы кар-

тофельные с различными вкусоарома-

тическими добавками; семена подсол-

нечника, обработанные, жареные, со-

леные с различными вкусоароматиче-

скими добавками; ядра семян подсол-

нечника, обработанные, жареные, со-

леные с различными вкусоароматиче-

скими добавками; семена тыквы, обра-

ботанные, жареные, соленые с различ-

ными вкусоароматическими добавка-

ми. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13366 

(15) 28.08.2015 

(18) 19.08.2024 

(21) 20140430.3 

(22) 19.08.2014 

(73) Элементос Трейд Лимитед,  

Никосия (CY) 

 

 

 

 

 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

орехи обработанные; арахис обрабо-

танный, арахис жареный, соленый с 

различными вкусоароматическими до-

бавками; фисташки обработанные, фи-

сташки жареные, соленые; чипсы кар-

тофельные с различными вкусоарома-

тическими добавками; семена подсол-

нечника, обработанные, жареные, со-

леные с различными вкусоароматиче-

скими добавками; ядра семян подсол-

нечника, обработанные, жареные, со-

леные с различными вкусоароматиче-

скими добавками; семена тыквы, обра-

ботанные, жареные, соленые с различ-

ными вкусоароматическими добавка-

ми. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13367 

(15) 28.08.2015 

(18) 23.10.2024 

(21) 20140565.3 

(22) 23.10.2014 

(73) ДиКейЭйч Ритейл Лимитед,  

Глостершир  (GB) 
(54)  

 

SUPERDRY 
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(51) (57)  

18 – сумки, сумки женские, сумки наплеч-

ные, сумочки для туалетных принад-

лежностей (косметички), сумочки-

косметички для декоративной космети-

ки; сумки для инструментов (пустые); 

рюкзаки; сумки спортивные; сумки для 

спортивного зала; сумки пляжные; 

сумки на ремне; сумки набедренные; 

сумки через плечо; чемоданы; бумаж-

ники, кошельки; футляры для ключей 

(кожаные изделия); зонты от дождя и 

солнца; багаж, в том числе, портпледы 

для путешествий, сундуки дорожные, 

чемоданы [багаж], чемоданы плоские; 

сумки хозяйственные; сумки хозяй-

ственные на колесах; сумки для альпи-

нистов; сумки туристские; портпледы; 

портфели [кожгалантерея] и чемоданы 

плоские для документов; косметички; 

несессеры для туалетных принадлеж-

ностей незаполненные; сумки для под-

гузников; сумки для ношения де-

тей/рюкзаки для ношения детей; кожа и 

имитация кожи, изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; 

25 – одежда; одежда повседневная; одежда 

форменная; одежда спортивная; одежда 

для досуга; рубашки трикотажные с 

капюшоном; свитера спортивные; фут-

болки с рисунком; футболки; рубашки 

поло; рубашки с короткими и длинны-

ми рукавами; рубашки; блузы; шорты; 

шорты свободного покроя; футболки с 

длинными рукавами; одежда для верх-

ней части тела для игры в регби; свите-

ра спортивные с рисунком или вышив-

кой; кардиганы; свитера; одежда для 

верхней части тела на молнии; одежда 

для бега; брюки; джинсы; одежда три-

котажная; толстовки; пуловеры флисо-

вые; платья; юбки; одежда для верхней 

части тела; куртки с подкладкой и без; 

куртки; пальто; плащи свободного по-

кроя; куртки кожаные; пиджаки-

куртки; куртки вощеные; куртки воен-

ные; макинтоши; жилетки; куртки 

охотничьи; куртки льняные; куртки-

ветровки; куртки армейские; куртки 

"пилот"; куртки водонепроницаемые с 

капюшоном; костюмы; жилеты; гал-

стуки; леггинсы; носки; платки шей-

ные; перчатки [одежда]; одежда для 

плавания; пояса [одежда]; белье ниж-

нее; лифы; бюстгальтеры; панталоны 

[нижнее белье]; боксеры [шорты]; тру-

сы; комбинации [белье нижнее]; ру-

башки ночные; пижамы; халаты ку-

пальные; халаты; обувь; сандалии; 

обувь пляжная; обувь из парусины; са-

поги; туфли; обувь кожаная; головные 

уборы; шляпы; кепки; банданы [плат-

ки]; шапочки лыжные; гидрокостюмы. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13368 

(15) 28.08.2015 

(18) 22.10.2024 

(21) 20140564.3 

(22) 22.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз Экспресс Пост"), 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57) 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; при-

надлежности для художников; кисти; 

пишущие машины и конторские при-

надлежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаков-
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ки (не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; авто-

ручки; акварели [краски]; альбомы; 

альманахи; аппараты для ламинирова-

ния документов офисные; аппараты 

множительные; атласы; афиши, плака-

ты; банты бумажные; белье столовое 

бумажное; билеты; бланки; бланки уве-

домлений [канцелярские товары]; 

блокноты [канцелярские товары]; 

блокноты для рисования, черчения; 

блокноты с отрывными листами; брас-

леты для удерживания письменных 

принадлежностей; брошюры; буклеты; 

бумага в листах [канцелярские товары]; 

бумага вощеная; бумага для регистри-

рующих устройств; бумага для рентге-

новских снимков; бумага для электро-

кардиографов; бумага для ящиков 

шкафов ароматизированная или неаро-

матизированная; бумага из древесной 

массы; бумага копировальная [канце-

лярские товары]; бумага офисная; бу-

мага пергаментная; бумага почтовая; 

бумага светящаяся; бумага сюань для 

китайского рисования и каллиграфии; 

бумага туалетная; бумага упаковочная; 

бумага фильтровальная; бумага; бюва-

ры; бюллетени информационные; вали-

ки для пишущих машин; валики маляр-

ные; верстатки наборные; воск для мо-

делирования, за исключением исполь-

зуемого в стоматологии; вывески бу-

мажные или картонные; выкройки для 

изготовления одежды; выкройки для 

шитья; газеты; гальваностереотипы; 

гектографы; глина для лепки; глобусы; 

готовальни; гравюры; грифели; грифе-

ли для карандашей; держатели для до-

кументов [канцелярские принадлежно-

сти]; держатели для карандашей; дер-

жатели для мела; держатели для чеко-

вых книжек; держатели для штампов 

[печатей]; диаграммы; доски гравиро-

вальные, доски грифельные для пись-

ма; доски классные; доски наборные 

[полиграфия]; доски чертежные; доски, 

щиты для объявлений бумажные или 

картонные; дупликаторы; дыроколы 

[офисные принадлежности]; емкости 

для сливок бумажные; журналы [изда-

ния периодические]; зажимы для денег; 

зажимы для каталожных карточек; за-

жимы для ручек; закладки для книг; 

иглы гравировальные для офортов; иг-

лы разметочные для черчения; издания 

периодические; издания печатные; из-

делия картонные; измельчители для 

бумаг для офисных целей; изображения 

графические; импринтеры неэлектри-

ческие; инструменты для отделки под 

мрамор переплетных крышек; инстру-

менты чертежные; календари; калька 

бумажная; калька тканевая; кальки; ка-

медь [клеи] для канцелярских или бы-

товых целей; камни литографские; 

камни чернильные [тушечницы]; ка-

рандаши; карандаши автоматические; 

карандаши угольные; картинки; кар-

тинки переводные; картины [рисунки] 

обрамленные или необрамленные; кар-

тон из древесной массы [канцелярские 

товары]; картон; картонки для шляп; 

картотеки [конторские принадлежно-

сти]; карточки; карточки каталожные 

[канцелярские товары]; карты геогра-

фические; карты или ленты бумажные 

для записи программ для вычислитель-

ных машин; карты коллекционные, за 

исключением используемых для игр; 

карты перфорированные для жаккардо-

вых ткацких станков; каталоги; катуш-

ки для красящих лент; кашпо бумаж-

ные; кисти для рисования; кисти для 

художников; кисточки для письма; кла-

виши пишущих машин; клеи канцеляр-

ские или бытовые; клей рыбий; клейко-

вина [клей] для канцелярских или бы-

товых целей; клейстер крахмальный 

[клеящее вещество] для канцелярских 

или бытовых целей; клише типограф-

ские; книги; книжки квитанционные 

[канцелярские товары]; книжки-комик-

сы; кнопки канцелярские; кольца си-

гарные; ленты сигарные; конверты 

[канцелярские товары]; коробки для 

штемпелей [печатей]; коробки картон-

ные или бумажные; коробки с красками 

[школьные принадлежности]; коррек-

торы жидкие [конторские принадлеж-
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ности]; лекала [канцелярские принад-

лежности]; лекала чертежные; ленты 

бумажные; ленты для пишущих машин; 

ленты клейкие [канцелярские товары]; 

ленты клейкие для канцелярских или 

бытовых целей; ленты корректирую-

щие [конторские принадлежности]; 

ленты красящие; ленты красящие для 

принтеров; ленты липкие для канце-

лярских или бытовых целей; ленты са-

моклеящиеся канцелярские или быто-

вые; линейки чертежные; линейки чер-

тежные четырехгранные; листы бу-

мажные или пластиковые абсорбиру-

ющие для упаковки пищевых продук-

тов; листы бумажные или пластиковые 

для контроля влажности, используемые 

как материал для упаковки; листы вис-

козные для упаковки; листы из восста-

новленной целлюлозы для упаковки; 

листы пузырчатые пластмассовые для 

упаковки или расфасовки; литеры 

стальные; литеры типографские [циф-

ровые и буквенные]; литографии; лотки 

для красок; макеты архитектурные; 

марки почтовые; массы пластические 

для лепки; материалы графические пе-

чатные; материалы для лепки; материа-

лы для обучения [за исключением при-

боров]; материалы канцелярские для 

запечатывания; материалы клеящие 

[клеи] канцелярские или бытовые; ма-

териалы переплетные; материалы упа-

ковочные подкрахмаленные; материа-

лы фильтровальные [бумажные]; ма-

шины адресные; машины для точки ка-

рандашей электрические или неэлек-

трические; машины и устройства пере-

плетные [офисное оборудование]; ма-

шины пишущие электрические или не-

электрические; машины фальцевальные 

[канцелярские товары]; машины фран-

кировальные офисные; мел для лито-

графии; мел для письма; мел для порт-

ных; мел для разметки; мешки [конвер-

ты, пакеты] для упаковки бумажные 

или пластмассовые; мешки для мусора 

бумажные или пластмассовые; моль-

берты;    муштабели   для   художников; 

несессеры для письменных принадлеж-

ностей [канцелярские товары]; наборы 

типографские портативные [офисные 

принадлежности]; нагрудники детские 

бумажные; наклейки самоклеящиеся 

[канцелярские товары]; напальчники 

[офисные принадлежности]; нитки для 

переплетных работ; ножи для разреза-

ния бумаги [офисные принадлежно-

сти]; нумераторы; обертки для бутылок 

картонные или бумажные; облатки для 

запечатывания; обложки [канцелярские 

товары]; обложки для паспортов; обо-

лочки пластиковые эластичные для 

штабелирования; образцы вышивок 

[схемы]; образцы почерков; олеогра-

фии; открытки музыкальные; открытки 

поздравительные; открытки почтовые; 

офорты; пакетики бумажные; пакеты 

для приготовления пищи в микровол-

новой печи; палитры для художников; 

палочки для письма тушью; пантогра-

фы [инструменты чертежные]; папки 

для документов; папье-маше; пастели 

[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; 

переплеты для книг; перочистки; пер-

фораторы конторские; перья для пись-

ма [офисные принадлежности], перья 

золотые; перья писчие; перья стальные; 

перья чертежные; песенники; печати 

[канцелярские товары]; печати для сур-

гуча; планшеты с зажимом; пластинки 

с адресами для адресных машин; плат-

ки носовые бумажные; пленки пласт-

массовые для упаковки; подложки для 

письма; подносы для корреспонденции; 

подносы для сортировки и подсчета 

денег; подставки для графинов бумаж-

ные; подставки для книг; подставки для 

печатей, штемпелей, штампов; под-

ставки для пивных кружек; подставки 

для ручек и карандашей; подставки для 

фотографий; подушечки чернильные; 

подушечки штемпельные; полосы 

клейкие для скрепления переплетов 

[переплетное дело]; полотенца для рук 

бумажные; полотно для нанесения 

краски в машинах для репродуцирова-

ния  документов;  полотно  для  нанесе- 
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ния краски в множительных аппаратах; 

полотно для переплетных работ; по-

лотно клейкое для канцелярских целей; 

полотно офсетное нетекстильное; 

портреты; пресс-папье; приборы пись-

менные; приборы чернильные; принад-

лежности конторские, за исключением 

мебели; принадлежности письменные; 

принадлежности пишущие; принад-

лежности чертежные; принадлежности 

школьные [канцелярские товары]; при-

способления для подачи клейкой ленты 

[офисные принадлежности]; приспо-

собления для приклеивания этикеток 

ручные; продукция печатная; произве-

дения искусства литографические; про-

спекты; расписания печатные; реги-

стры; реглеты типографские; реестры; 

резинки для стирания; резинки офис-

ные; рейсшины чертежные; репродук-

ции графические; ручки перьевые; руч-

ки-маркеры [канцелярские принадлеж-

ности]; салфетки бумажные для снятия 

макияжа; салфетки косметические бу-

мажные; салфетки круглые столовые 

бумажные; салфетки под столовые 

приборы бумажные; салфетки столовые 

бумажные; скатерти бумажные; скобы 

канцелярские; скоросшиватели [канце-

лярские принадлежности]; скребки 

офисные [принадлежности для под-

чистки текста]; скрепки для бумаги; 

скрепки канцелярские; средства для 

стирания; срезы биологические для ис-

следования под микроскопом [матери-

алы обучающие]; срезы гистологиче-

ские для обучения; стеатит [мел порт-

новский]; стерки для доски; столы 

наборные [печатное дело]; сургуч; таб-

лицы вычислительные; табло из бумаги 

или картона для объявлений; тетради; 

ткани для переплетных работ; товары 

писчебумажные; точилки для каранда-

шей электрические или неэлектриче-

ские; транспаранты [канцелярские то-

вары]; трафареты для рисования; тубу-

сы картонные; тушь; увлажнители 

[офисные принадлежности]; увлажни-

тели для  поверхностей  [офисные  при- 

надлежности]; угольники чертежные; 

указки неэлектронные; упаковки для 

бутылок картонные или бумажные; 

устройства для запечатывания конвер-

тов конторские; устройства для запеча-

тывания конторские; устройства для 

изготовления виньеток; устройства для 

наклеивания фотографий; устройства 

для скрепления скобами [конторские 

принадлежности]; учебники [пособия]; 

фигурки [статуэтки] из папье-маше; 

фильтры бумажные для кофе; флаги 

бумажные; флаеры; листовки; фольга; 

формы для моделирования из глины 

[материалы для художников]; фотогра-

вюры; фотографии [отпечатанные]; фу-

тляры для трафаретов; холсты для кар-

тин; хромолитографии [олеографии]; 

циркули чертежные; цифры [литеры 

типографские]; чашечки для разведе-

ния красок [акварельных]; чернила для 

исправлений [гелиография]; чернила; 

чернильницы; чертежи [синьки]; четки; 

шаблоны; шаблоны для стирания; ша-

рики для шариковых ручек; шкафчики 

для канцелярских принадлежностей 

[офисное оборудование]; шрифты ти-

пографские; штампы с адресами; 

штемпели [печати]; эмблемы [клейма 

бумажные]; эстампы [гравюры]; эти-

кетки, за исключением текстильных; 

36 – страхование; финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью; агентства 

кредитные; агентства по взысканию 

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-

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;  консультирование  по  вопро- 
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сам задолженности; консультации по 

вопросам страхования; консультации 

по вопросам финансов; котировки 

биржевые; кредитование под залог; 

ликвидация торгово-промышленной 

деятельности [финансовые услуги]; ма-

клерство; менеджмент финансовый; 

обмен денег; обслуживание банковское 

удаленное; обслуживание по дебето-

вым карточкам; обслуживание по кре-

дитным карточкам; операции фактор-

ные; организация сбора денег и подпи-

сей; оценка антиквариата; оценка дра-

гоценностей; оценка леса на корню фи-

нансовая; оценка марок; оценка недви-

жимого имущества; оценка предметов 

нумизматики; оценка произведений ис-

кусства; оценка шерсти финансовая; 

оценки финансовые [страхование, бан-

ковские 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 ре-

ализации углеродных кредитов; по-

средничество при страховании; предо-

ставление ссуд [финансирование]; 

предоставление ссуд под залог; про-

верка подлинности чеков; сбор благо-

творительных средств; спонсорство 

финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с 

погашением в рассрочку; страхование; 

страхование жизни; страхование от бо-

лезней; страхование от несчастных 

случаев; страхование от несчастных 

случаев на море; страхование от пожа-

ров; управление жилым фондом; 

управление недвижимостью; услуги 

актуариев; услуги банковские; услуги 

брокерские; услуги по выплате пенсий; 

услуги попечительские; услуги резерв-

ных фондов; услуги сберегательных 

фондов; услуги таможенных брокеров; 

учреждение взаимофондов; финанси-

рование; хранение в сейфах; хранение 

ценностей; экспертиза налоговая; 

 

 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки; аренда автобусов; арен-

да водного транспорта; аренда гаражей; 

аренда крытых стоянок для транспорт-

ных средств; аренда летательных аппа-

ратов; аренда мест для стоянки авто-

транспорта; аренда складов; брониро-

вание билетов для путешествий; бро-

нирование путешествий; бронирование 

транспортных средств; буксирование; 

бутилирование; услуга розлива в бу-

тылки; водораспределение; доставка 

газет; доставка корреспонденции; до-

ставка пакетированных грузов; достав-

ка товаров; доставка товаров, заказан-

ных по почте; доставка цветов; запуск 

спутников для третьих лиц; информа-

ция о движении; информация по вопро-

сам перевозок; информация по вопро-

сам хранения товаров на складах; логи-

стика транспортная; организация путе-

шествий; операции спасательные [пе-

ревозки]; организация круизов; пере-

возка в бронированном транспорте; пе-

ревозка грузовым автотранспортом; 

перевозка гужевым транспортом; пере-

возка и хранение отходов; перевозка 

мебели; перевозка на лихтерах; пере-

возка на паромах; перевозка при пере-

езде; перевозка путешественников; пе-

ревозка ценностей под охраной; пере-

возки автобусные; перевозки автомо-

бильные; перевозки баржами; перевоз-

ки водным транспортом; перевозки же-

лезнодорожные; перевозки морские; 

перевозки пассажирские; перевозки 

речным транспортом; переноска гру-

зов; подъем затонувших судов; помощь 

в случае повреждения транспортных 

средств [буксирование]; посредниче-

ство в морских перевозках; посредни-

чество при перевозках; посредничество 

при фрахтовании; прокат автомобилей; 

прокат вагонов; прокат водолазных ко-

локолов; прокат водолазных костюмов; 

прокат гоночных машин; прокат двига-

телей для летательных аппаратов;  про- 
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кат железнодорожного состава; прокат 

инвалидных кресел; прокат контейне-

ров для хранения товаров; прокат ло-

шадей; прокат морозильных камер; 

прокат рефрижераторов; прокат транс-

портных средств; работы погрузочно-

разгрузочные; работы разгрузочные; 

распределение электроэнергии; распре-

деление энергии; расфасовка товаров; 

служба ледокольная; служба лоцман-

ская; снабжение питьевой водой; со-

провождение путешественников; транс-

порт санитарный; транспорт трамвай-

ный; транспортировка трубопроводная; 

упаковка товаров; управление шлюза-

ми; услуги автостоянок; услуги водите-

лей; услуги водного прогулочного 

транспорта; услуги курьеров [доставка 

корреспонденции или товаров]; услуги 

транспортные; услуги по спасанию 

имущества; услуги по спасанию судов; 

услуги спасательные подводные; услу-

ги такси; франкирование корреспон-

денции; фрахт [перевозка товаров на 

судах]; фрахтование; хранение данных 

или документов в электронных устрой-

ствах; хранение лодок; хранение това-

ров; хранение товаров на складах; экс-

курсии [туризм]; экспедирование гру-

зов. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным обо-

значениям самостоятельной правовой 

охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13369 

(15) 28.08.2015 

(18) 02.05.2024 

(21) 20140231.3 

(22) 02.05.2014 

(31) ТМ2013/1107 

(32) 18.11.2013 

(33) MK 

(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен 

ГмбХ, Гамбург  (DE) 

 

 

 

(54)  

 

COMPACT 
 

(51) (57)  

34 – табак, обработанный и необработан-

ный; табачные изделия; сигареты; па-

пиросы; сигары; заменители табака, 

используемые не для медицинских или 

лечебных целей; спички и курительные 

принадлежности. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13370 

(15) 28.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140547.3 

(22) 10.10.2014 

(73) Тева Фармасьютикал Индастриз 

Лимитед, Иерусалим  (IL) 

(54)  

 

КОПАКСОН 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения рассеянного склероза. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13371 

(15) 28.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140546.3 

(22) 10.10.2014 

(73) Тева Фармасьютикал Индастриз 

Лимитед, Иерусалим  (IL) 

(54)  

 

COPAXONE 
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(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для ле-

чения рассеянного склероза. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13372 

(15) 28.08.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140417.3 

(22) 08.08.2014 

(73) Дженерал Моторс ЛЛС,  

Мичиган  (US) 

(54)  

 

СТ6 
 

(51) (57)  

12 – автомобильные транспортные сред-

ства, части и детали для них. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13373 

(15) 28.08.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140416.3 

(22) 08.08.2014 

(73) Дженерал Моторс ЛЛС,  

Мичиган  (US) 

(54)  

 

СТ5 
 

(51) (57)  

12 – автомобильные транспортные сред-

ства, части и детали для них. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 13374 

(15) 28.08.2015 

(18) 16.10.2024 

(21) 20140556.3 

(22) 16.10.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

PRIMI 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13375 

(15) 28.08.2015 

(18) 16.10.2024 

(21) 20140555.3 

(22) 16.10.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

Прими 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13376 

(15) 28.08.2015 

(18) 29.09.2024 

(21) 20140526.3 

(22) 29.09.2014 

(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Мидлсекс  (GB) 
(54) 
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(51) (57)  

3 – порошки зубные, пасты зубные, пре-

параты для полоскания и освежения 

полости рта; гели зубные, препараты 

осветляющие, препараты для полиро-

вания зубов, препараты и ускорители 

для отбеливания зубов, препараты для 

удаления зубного налета, выведения 

пятен косметические; 

21 – щетки зубные, зубочистки, нити зуб-

ные. 

(59) синий, белый, красный. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13377 

(15) 28.08.2015 

(18) 28.08.2024 

(21) 20140452.3 

(22) 28.08.2014 

(73) Глаксо Груп Лимитед,  

Мидлсекс  (GB) 

(54)  

 

НУКАЛА 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и лекарственные 

средства, препараты и вещества; вак-

цины. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13378 

(15) 28.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140551.3 

(22) 10.10.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

ЭРФЛЮСАЛ 
 

 

 

 

 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13379 

(15) 28.08.2015 

(18) 10.10.2024 

(21) 20140550.3 

(22) 10.10.2014 

(73) Новартис АГ, Базель  (CH) 

(54)  

 

Форспиро 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для че-

ловека; 

10 – приборы и инструменты медицин-

ские, ингаляторы медицинские, распы-

лители, части и оборудование для вы-

шеуказанных товаров. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13380 

(15) 28.08.2015 

(18) 12.08.2024 

(21) 20140422.3 

(22) 12.08.2014 

(73) МастерКард Интернешнл  

Инкорпорэйтед, корпорация  

штата Делавэр, Нью-Йорк  (US) 

(54) 
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(51) (57)  

9 – платформы аппаратных средств ком-

пьютеров и программного обеспечения 

для упрощения и управления платежа-

ми, банковскими операциями, кредит-

ными карточками, дебетовыми карточ-

ками, платежными карточками, банко-

матами, хранимыми суммами, систе-

мами электронного перевода денежных 

средств, электронной обработкой и пе-

редачей данных по оплате счетов, вы-

платой денежных средств, идентифи-

кацией транзакций, маршрутизацией, 

электронными платежами, услугами по 

авторизации и оплате, выявлением и 

контролем мошенничества, восстанов-

лением в аварийных ситуациях и коди-

рованием/шифрованием; приборы, ап-

параты и инструменты научные; маг-

нитные носители информации, диски 

звукозаписи, диски для записи; меха-

низмы для аппаратов с предваритель-

ной оплатой; кассовые аппараты; обо-

рудование для обработки информации; 

компьютеры, аппаратные средства 

компьютеров, компьютерное про-

граммное обеспечение и программы 

для компьютеров; телекоммуникаци-

онные и электрические аппараты, при-

боры и инструменты, а именно, аппара-

тура, приборы для регистрации, пере-

дачи и воспроизведения данных, в том 

числе звука и изображений; машины 

бухгалтерские; аппаратура, приборы 

для регистрации, передачи, воспроиз-

ведения данных, в том числе звука и 

изображений; носители магнитной за-

писи; аппаратура, приборы для отсле-

живания, управления и анализа финан-

совых счетов, отчетов через глобаль-

ную компьютерную сеть; аппаратные 

средства компьютеров и компьютерное 

программное обеспечение, в частности 

для разработки, проектирования, тех-

нического обслуживания и использова-

ния локальных компьютерных сетей и 

глобальных компьютерных сетей, тер-

риториально распределенных сетей; 

системы для считывания информации с 

карт памяти и системы для считыва-

ния информации с запоминающих 

устройств, в том числе с памяти на ин-

тегральных схемах и с памяти кредит-

ных, банковских карточек; публикации 

электронные [загружаемые]; аппарату-

ра, приборы, устройства для печати, в 

том числе печатающая аппаратура, 

приборы, устройства для систем обра-

ботки информации и систем осуществ-

ления финансовых сделок; банковские 

автоматы и кассовые автоматы, маши-

ны и устройства для банковских учре-

ждений; кодирующие устройства и де-

кодирующие устройства; модемы; ап-

паратные средства компьютеров и ком-

пьютерное программное обеспечение 

для облегчения платежных операций, 

платежей с помощью электронных 

средств; аппаратные средства компью-

теров и программное обеспечение для 

шифрования, шифровальные ключи, 

цифровые сертификаты, цифровые 

подписи, программное обеспечение для 

безопасного хранения данных, поиска, 

выборки данных и передачи конфиден-

циальной информации клиентов, ис-

пользуемые частными лицами, банков-

скими учреждениями и финансово-

кредитными учреждениями; карты с 

магнитным кодом и карты с чипами с 

интегральными схемами (смарт-карты); 

кодированные карточки-пропуски; ко-

дированные карточки с элементами за-

щиты для удостоверения подлинности; 

кодированные карточки с элементами 

защиты для идентификации; карточки, 

содержащие голограммы; платежные 

карты, банковские карточки, кредитные 

карточки, дебетовые карточки, карточ-

ки с микропроцессорами, карты с хра-

нимой суммой, с заложенным лимитом 

средств, карты-носители электронных 

данных, платежные карточки и пла-

тежные карточки кодированные; бан-

ковские карточки, в том числе печат-

ные банковские карточки и банковские 

карточки, использующие магнитные 

запоминающие устройства и память на 

интегральных схемах; устройства для 

считывания с карт; устройства для счи-
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тывания с магнитных кодированных 

карточек, магнитные считывающие 

устройства для кодированных карто-

чек, карты-носители электронных дан-

ных, устройства для считывания с карт-

носителей электронных данных, элек-

тронные блоки шифрования, аппарат-

ные средства компьютеров, компью-

терные терминалы, компьютерное про-

граммное обеспечение, предназначен-

ные для использования в финансовых 

службах, банковском деле и телеком-

муникационной отрасли; компьютер-

ное программное обеспечение, разра-

ботанное для обеспечения взаимодей-

ствия смарт-карт с терминалами и счи-

тывающими устройствами; компью-

терные микросхемы, чипы, встроенные 

в телефоны и иные коммуникационные 

устройства, приборы, аппараты; теле-

коммуникационное оборудование; тер-

миналы для оплаты покупок и компью-

терное программное обеспечение для 

передачи, отображения и хранения ин-

формации о сделках, идентификацион-

ной информации и финансовой инфор-

мации для использования в финансо-

вых службах, банковском деле и теле-

коммуникационной отрасли; устрой-

ства радиочастотной идентификации 

(транспондеры, повторители сигналов); 

инструменты, аппаратура, устройства 

электронной верификации для провер-

ки подлинности кредитных карточек     

с непролонгируемым кредитом, бан-

ковских карточек, кредитных карто-

чек, дебетовых карточек и платеж-      

ных карточек; машины, автоматы для 

выдачи наличных денег; периферийные 

устройства компьютеров и электрон-

ные товары, а именно, калькуляторы, 

карманные электронные органайзеры, 

персональные цифровые помощники, 

устройства сигнальные аварийные и 

сигнализации; 

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары и канцелярские при-

надлежности; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; мате-

риалы для художников; кисти для ри-

сования; пишущие машины и контор-

ские принадлежности (за исключением 

мебели); учебные материалы и нагляд-

ные пособия (за исключением аппара-

туры); пластмассовые материалы для 

упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише типограф-

ские; издания печатные, буклеты, про-

спекты, инструкции, брошюры, газеты, 

периодика и журналы, руководства 

пользователя, печатная продукция, все 

в отношении банковского обслужива-

ния, кредитных карт, дебетовых карт, 

журналов; 

35 – менеджмент и консультации в сфере 

бизнеса; консультации в области мар-

кетинга; изучение рынка; отслежива-

ние, анализ, прогнозирование и предо-

ставление информации о покупатель-

ском поведении владельцев карточек; 

стимулирование, содействие реализа-

ции товаров и услуг третьих лиц по-

средством предоставления средств по-

ощрения и льгот, формирующихся при 

использовании кредитных, дебетовых и 

платѐжных карточек; администрирова-

ние программ лояльности и бонусных 

программ; реклама; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная 

служба; помощь в управлении коммер-

ческими или промышленными пред-

приятиями и помощь в управлении 

бизнесом; оценка коммерческой дея-

тельности; консультации по вопросам 

управления бизнесом; исследования в 

области маркетинга; статистическая 

информация (деловая); составление от-

четов о счетах, подготовка выписок 

счетов; ведение бухгалтерских книг, 

бухгалтерский учѐт; исследования в 

области бизнеса; услуги в области об-

щественных отношений; публикация 

рекламных текстов; выпуск, издание 

рекламных листовок, брошюр; услуги 

розничной торговли, предоставляемые 

посредством мобильных средств теле-

коммуникаций в отношении предо-
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ставления кредитных карт и дебетовых 

карт; услуги розничной торговли, 

предоставляемые в онлайновом режиме 

посредством сетей или других элек-

тронных средств с использованием 

электронно-оцифрованной информации 

в отношении предоставления кредит-

ных карт и дебетовых карт; управление 

компьютерными базами данных; услу-

ги по обработке и верификации дан-

ных; услуги по хранению и поиску ин-

формации; рекламирование/продвиже-

ние концертов и культурных мероприя-

тий третьих лиц, организация выста-

вок/экспозиций в коммерческих или 

рекламных целях; реклама транспорти-

ровки, путешествий, гостиниц, времен-

ного жилья, продуктов питания и гото-

вых блюд, спорта, развлечений и 

осмотра достопримечательностей, ту-

ристических агентств и информации в 

отношении тарифов, расписаний и спо-

собов перевозки и организации путе-

шествий; предоставление информации 

в отношении приобретения товаров и 

услуг в онлайновом режиме посред-

ством Интернета и других компьютер-

ных сетей; услуги хранилищ данных и 

конкретной информации о пользовате-

ле; предоставление информации и кон-

сультаций в отношении всех вышепе-

речисленных услуг; 

36 – финансовые услуги, а именно, бан-

ковское обслуживание, обслуживание 

кредитных карт, обслуживание дебето-

вых карт, обслуживание платежных/ 

расчетных карт, обслуживание предва-

рительно оплаченных карт в виде карт 

с хранимой суммой/заложенным лими-

том, электронные кредитные и дебето-

вые транзакции/операции, услуги по 

оплате и предъявлению к оплате сче-

тов, выплата денежных средств, уста-

новления подлинности чеков, обнали-

чивание чеков, предоставление доступа 

к депозитам и услуги банкоматов, 

услуги авторизации и расчетное об-

служивание, сверка транзакций, опера-

ций, управление денежными средства-

ми, расчетное обслуживание консоли-

дированных фондов, обработка объ-

единенных/консолидированных спор-

ных вопросов, информационные услуги 

в отношении хранилищ/банков данных 

и клиентских профайлов и относящих-

ся к ним подключениям, доступу, лик-

видации/улаживанию споров и услуги 

по перемещению капиталов в области 

платежных карт, услуги по обработке 

электронных платежей, услуги по про-

верке подлинности и контролю, про-

верке платежных транзакций/операций, 

услуги по перемещению средств, а 

именно, безопасные электронные тран-

закции/операции с денежными сред-

ствами и электронная передача денеж-

ных средств, посредством публичных 

компьютерных сетей для упрощения 

электронной торговли, электронного 

перемещения денежных средств, 

предоставление финансовой информа-

ции, а именно, данных и отчетов о кре-

дитных и дебетовых картах, управле-

ние финансовой отчетностью, услуги 

электронного перемещения денежных 

средств и обмена валюты, услуги фи-

нансовой оценки и управления рисками 

для третьих лиц в области потреби-

тельского кредитования; распростране-

ние финансовой информации посред-

ством глобальной компьютерной сети, 

финансовая информация, отображаемая 

на компьютере, посредством безопас-

ной информационной компьютерной 

сети и консультации в отношении всех 

вышеперечисленных услуг; предостав-

ление финансовых услуг для поддерж-

ки услуг розничного обслуживания, 

предоставляемого посредством мо-

бильных средств связи, а именно, 

службы платежей посредством беспро-

водных устройств; предоставление фи-

нансовых услуг для поддержки услуг 

розничного обслуживания, предостав-

ляемых в онлайновом режиме, посред-

ством электронных сетей; финансовый 

анализ и консультации; страхование; 

финансовая деятельность; кредитно-

денежные операции; услуги финансо-

вые; услуги банковские и обслужива-
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ние кредитов; предоставление услуг по 

кредитным, дебетовым, расчетным, 

платежным картам и предварительно 

оплаченным картам с хранимой сум-

мой, с заложенным лимитом средств; 

банковские операции, платежи, креди-

тование, дебетование, взыскание, вы-

платы денежных средств, доступ к 

предварительно оплаченным депози-

там, депозитам с заложенным лимитом 

средств; предоставление услуг по опла-

те счетов; обслуживание кредитных, 

дебетовых, расчетных, платежных, 

предварительно оплаченных карт и 

карт с хранимой суммой, с заложенным 

лимитом средств; проверка подлинно-

сти чеков и инкассирование, обналичи-

вание чеков; услуги банкоматов; обра-

ботка, оформление финансовых опера-

ций, транзакций как в онлайновом ре-

жиме посредством компьютерных баз 

данных или посредством телекоммуни-

каций, так и в пунктах продаж; техно-

логические службы, обработка/оформ-

ление документов для финансовых 

транзакций/операций, осуществляемых 

держателями карт посредством банко-

матов; предоставление подробностей 

баланса, внесения и снятия денег для 

держателей карт посредством банкома-

тов; услуги финансовых расчетов и фи-

нансовой авторизации в отношении об-

работки финансовых платежных опе-

раций, транзакций; страхование в пу-

тешествиях, поездках; выпуск и пога-

шение дорожных чеков и дорожных 

ваучеров; аутентификация плательщи-

ков; проверка финансовой информа-

ции; поддержка техническая финансо-

вых записей; перевод денежных 

средств в системе электронных расче-

тов и обмен валюты; услуги по удален-

ным платежам; услуги «электронных 

кошельков» с хранимой суммой, с за-

ложенным лимитом средств; предо-

ставление услуг по переводу денежных 

средств и валют в системе электронных 

расчетов, услуги электронных плате-

жей, обслуживание телефонных карто-

чек с предварительной оплатой, выпла-

ты денежных средств, выплаты налич-

ными деньгами и авторизация и упла- 

та транзакций; предоставление дебето-

вых и кредитных услуг при помощи 

радиочастотных идентификационных 

устройств (ретрансляторов, транспон-

деров); предоставление дебетовых и 

кредитных услуг при помощи комму-

никационных и телекоммуникацион-

ных устройств; проверка подлинности 

чеков; услуги, относящиеся к выпуску 

и погашению дорожных чеков и до-

рожных ваучеров; предоставление фи-

нансовых услуг для поддержки услуг 

розничных продаж, предоставляемых 

через мобильные телекоммуникацион-

ные средства, включая платежи через 

беспроводные устройства; обработка 

дебетовых и кредитных транзак-

ций/операций посредством телефонных 

и телекоммуникационных линий; 

предоставление финансовых услуг для 

поддержки услуг розничных продаж, 

предоставляемых в онлайновом режи-

ме, через сети или иные электронные 

средства, использующие электронно-

оцифрованную информацию; услуги по 

перемещению средств, а именно, без-

опасное перемещение средств, в том 

числе денежных средств в электронной 

форме, через компьютерные сети с до-

ступом посредством смарт-карт, пла-

тежных карточек со встроенным мик-

ропроцессором; предоставление услуг 

по оплате счетов через веб-сайт; бан-

ковские услуги, предоставляемые в ре-

жиме реального времени; финансовые 

услуги, предоставляемые по телефону 

и посредством глобальной компьютер-

ной сети или через Интернет; предо-

ставление финансовых услуг посред-

ством глобальной компьютерной сети 

или через Интернет; услуги в сфере не-

движимости; услуги в сфере частного 

недвижимого имущества; оценка не-

движимости; управление инвестициями 

в недвижимость; услуги в области ин-

вестирования в недвижимость; страхо-

вание недвижимости; страхование для 

владельцев имущества/собственности; 
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услуги по страхованию, относящиеся к 

имуществу, собственности; финанси-

рование в сфере недвижимости, финан-

сирование объектов недвижимости; 

брокерские услуги/посредничество при 

операциях с недвижимостью; оценка 

недвижимого имущества; агентства по 

операциям с недвижимым имуществом; 

определение стоимости недвижимого 

имущества; управление недвижимым 

имуществом; управление финансовыми 

операциями, относящимися к недви-

жимому имуществу; предоставление 

ипотечных кредитов, ссуд под залог 

недвижимости; финансовые услуги, 

относящиеся к застройке, строитель-

ству недвижимого имущества; финан-

совые брокерские услуги в сфере не-

движимости; финансовые услуги, отно-

сящиеся к недвижимости, зданиям и 

сооружениям; финансовые услуги, 

предоставляемые при покупке недви-

жимости; подготовка, составление, ор-

ганизация договоров займа, кредитных 

соглашений под залог недвижимого 

имущества; подготовка, составление, 

организация совместного владения не-

движимым имуществом; организация 

обеспечения финансирования для по-

купки недвижимого имущества; по-

мощь в приобретении недвижимого 

имущества и в капиталовложениях в 

недвижимое имущество; капиталовло-

жения в недвижимое имущество; инве-

стирование в сфере имущества, исполь-

зуемого для коммерческих целей; фи-

нансовые услуги, относящиеся к при-

обретению собственности, недвижимо-

сти; финансовые услуги, относящиеся к 

продаже собственности; финансовая 

оценка полной земельной собственно-

сти, недвижимости на правах полной 

собственности; финансовая оценка 

арендованной собственности; органи-

зация аренды, сдачи в наем недвижи-

мого имущества; организация найма 

недвижимого имущества; имуществен-

ный лизинг, имущественный наем; ли-

зинг недвижимого имущества; лизинг 

полной земельной собственности, не-

движимости на правах полной соб-

ственности; услуги по управлению 

имуществом, относящиеся к операциям 

с недвижимостью; оценка, определение 

стоимости имущества; управление 

портфелем объектов недвижимости, 

собственности; управление имуще-

ством; консультации и рекомендации, 

относящиеся к владению недвижимым 

имуществом; консультации и рекомен-

дации, относящиеся к оценке, опреде-

лению стоимости недвижимого имуще-

ства; консультации и рекомендации в 

области корпоративного недвижимого 

имущества; компьютеризированные 

информационные услуги, относящиеся 

к недвижимому имуществу; консульта-

ционные услуги, относящиеся к недви-

жимому имуществу; предоставление 

информации, относящейся к недвижи-

мому имуществу; предоставление ин-

формации, относящейся к рынку не-

движимости; исследования, относящи-

еся к приобретению недвижимости; ис-

следования, относящиеся к выбору не-

движимости; кредитное финансирова-

ние и секьюритизация активов; предо-

ставление финансовых услуг посред-

ством глобальной компьютерной сети 

или Интернета для предоставления, 

одобрения, сбора данных и согласова-

ния требований для приобретения; кон-

сультационные услуги в отношении 

исполнения платежных обязательств, 

банковского обслуживания, кредитных 

карт, дебетовых карт, платежных карт 

и услуг банкоматов; 

38 – телекоммуникации; мобильные/сото-

вые телекоммуникационные услуги; 

телекоммуникационные услуги на ос-

нове Интернета; услуги по передаче 

данных; передача электрических дан-

ных посредством глобальной сети ди-

станционной обработки данных, в том 

числе Интернета; услуги по передаче, 

предоставлению или отображению ин-

формации из банка данных, хранимых 

в памяти компьютера, или посредством 

Интернета в области финансовых 

услуг; передача данных посредством 
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использования электронных изображе-

ний, обрабатываемых линиями теле-

фонной связи; почта электронная, пе-

редача и получение сообщений; веща-

ние; предоставление многопользова-

тельского доступа к безопасной ком-

пьютеризированной информационной 

сети для передачи и распространения 

совокупности/ряда информации в обла-

сти финансовых услуг; прокат времени 

доступа к компьютерной базе данных; 

39 – транспортировка; организация круи-

зов; прокат машин; аренда мест для 

стоянки; доставка товаров; хранение 

товаров; транспортировка товаров; за-

вертывание, обертывание и упаковка 

товаров; доставка пакетированных гру-

зов; распределение пакетированных 

грузов; упаковка и хранение товаров; 

услуги в отношении переездов, перево-

зок; организация туров; услуги бюро 

путешествий по бронированию мест 

временного размещения/проживания; 

услуги курьеров в отношении путеше-

ствий; услуги гидов в отношении пу-

тешествий; бронирование маршрутов 

путешествий; сопровождение путеше-

ственников; перевозка путешественни-

ков; организация путешествий; услуги 

по бронированию/резервированию пу-

тешествий и перевозок; 

42 – научные и технологические услуги и 

исследования и дизайн относящиеся к 

ним; промышленный анализ и исследо-

вания; дизайн и разработка аппаратных 

средств компьютеров и компьютерного 

программного обеспечения; консульта-

ции в области аппаратных средств 

компьютеров и компьютерного про-

граммного обеспечения; компьютерное 

программирование; поддержка и кон-

сультации по вопросам управления 

компьютерными системами, базами 

данных и приложениями; графический 

дизайн для компиляции веб-страниц в 

Интернете; информация в отношении 

аппаратных  средств  компьютеров  или 

 

 

компьютерного программного обеспе-

чения, предоставляемая в онлайновом 

режиме из глобальной компьютерной 

сети или Интернета; создание и техни-

ческое обслуживание/поддержка веб-

сайтов; хостинг веб-сайтов для третьих 

лиц; создание веб-страниц; дизайн, со-

здание и хостинг веб-сайтов мер-

чендайзерских, торговых фирм; дизайн, 

создание и хостинг веб-сайтов оплаты 

счетов; услуги, относящиеся к компью-

теру и Интернету, а именно, предо-

ставление онлайновых электронных баз 

данных посредством глобальной ком-

пьютерной сети в области идентифика-

ции и контроля подлинности; шифро-

вание/кодирование и дешифрование/ 

декодирование данных финансовой 

информации; технические консульта-

ции в области компьютерного про-

граммирования, финансовых компью-

терных сетей, обработки данных, без-

опасной связи, шифрования/кодиро-

вания и дешифрования/декодирования 

данных и безопасности локальных се-

тей; распространение информации по-

средством глобальной компьютерной 

сети в области компьютерного про-

граммного обеспечения, аппаратных 

средств компьютеров, финансовых 

компьютерных сетей и локальных се-

тей. 

(59) белый, синий, темно-синий. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13381 

(15) 28.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140409.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., 

Сеул  (KR) 

(54)  
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(51) (57)  

12 – шины для автомобилей; шины для ве-

лосипедов; покрышки; чехлы для ко-

лес; шины для мотоциклов; заплаты 

самоклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин; камеры велосипедов; каме-

ры шин для мотоциклов; камеры для 

пневматических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств; сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы инструментов 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин; бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колес 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы (ленты гусеничные) для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенному и словес-

ному обозначению "I, FIT" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13382 

(15) 28.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140408.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., 

Сеул  (KR) 

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

12 – шины для автомобилей; шины для ве-

лосипедов; покрышки; чехлы для ко-

лес; шины для мотоциклов; заплаты 

самоклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин; камеры велосипедов; каме-

ры шин для мотоциклов; камеры для 

пневматических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств; сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы инструментов 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин; бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колес 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы (ленты гусеничные) для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенному и словес-

ному обозначению "X, FIT" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13383 

(15) 28.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140407.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., 

Сеул  (KR) 

(54)  
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(51) (57)  

12 – шины для автомобилей; шины для ве-

лосипедов; покрышки; чехлы для ко-

лес; шины для мотоциклов; заплаты 

самоклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин; камеры велосипедов; каме-

ры шин для мотоциклов; камеры для 

пневматических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств; сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы инструментов 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин; бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колес 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы (ленты гусеничные) для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенному и словес-

ному обозначению "G, FIT" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13384 

(15) 28.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140406.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., 

Сеул  (KR) 

(54)  

 

 
 

 

(51) (57)  

12 – шины для автомобилей; шины для ве-

лосипедов; покрышки; чехлы для ко-

лес; шины для мотоциклов; заплаты 

самоклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин; камеры велосипедов; каме-

ры шин для мотоциклов; камеры для 

пневматических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств; сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы инструментов 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин; бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колес 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы (ленты гусеничные) для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления буквенному и словес-

ному обозначению "S, FIT" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13385 

(15) 28.08.2015 

(18) 06.08.2024 

(21) 20140410.3 

(22) 06.08.2014 

(73) Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., 

Сеул  (KR) 

(54) 
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(51) (57)  

12 – шины для автомобилей; шины для ве-

лосипедов; покрышки; чехлы для ко-

лес; шины для мотоциклов; заплаты 

самоклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин;камеры велосипедов; каме-

ры шин для мотоциклов; камеры для 

пневматических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств, сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы инструментов 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин, бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колес 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы (ленты гусеничные) для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13386 

(15) 28.08.2015 

(18) 01.08.2024 

(21) 20140397.3 

(22) 01.08.2014 

(73) Трендиано Холдинг Лимитед,  

Гонконг  (HK) 

(54)  

 

T R E N D I A N O 
 

 

 

 

 

(51) (57)  

18 – кожа искусственная; бумажники; 

сумки женские; сумки школьные; сум-

ки дорожные; рюкзаки; портфели [кож-

галантерея]; чемоданы [багаж]; сумки; 

сумки спортивные; сумки туристские; 

футляры для ключей; сумки-кенгуру 

для ношения детей; сундуки дорожные; 

ремешки кожаные; отделка кожаная 

для мебели; покрывала [меха]; зонты; 

ремни для конской сбруи; трости; 

25 – одежда; манто; брюки; белье нижнее; 

одежда верхняя; одежда кожаная; жи-

леты; куртки [одежда]; юбки; приданое 

для новорожденного [одежда]; костю-

мы купальные; обувь; изделия трико-

тажные; уборы головные, перчатки 

[одежда]; пояса [белье нижнее]; платки 

шейные; галстуки; шали; пояса [одеж-

да]. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13387 

(15) 28.08.2015 

(18) 08.08.2024 

(21) 20140420.3 

(22) 08.08.2014 

(73) ШАНТА БАЙОТЕКНИКС  

ЛИМИТЕД, Хайдарабад  (IN) 

(54)  

 

ShanIPV 
 

(51) (57)  

5 – вакцины для человека. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13388 

(15) 28.08.2015 

(18) 04.08.2024 

(21) 20140401.3 

(22) 04.08.2014 

(73) Алымкулов Марат Камалдинович, 

Учар  (KG) 
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(54) 

 

 
 

(51) (57)  

30 – мороженое. 

(59) красный, зеленый, светло-коричневый, 

бордовый, оранжевый, темно-зеленый.  

 

______________________________________ 

 

(11) 13389 

(15) 28.08.2015 

(18) 17.10.2024 

(21) 20140562.3 

(22) 17.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "АЮ",  

Сокулук  (KG) 

(54) 

 

Sudar 

Сударь 
 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

______________________________________ 

 

(11) 13390 

(15) 28.08.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140522.3 

(22) 26.09.2014 

(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  

Калифорния  (US) 

 

 

(54)  

 

KHAOS 
 

(51) (57)  

32 – напитки безалкогольные. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13391 

(15) 28.08.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140521.3 

(22) 26.09.2014 

(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  

Калифорния  (US) 

(54)  

 

MONSTER RIPPER 
 

(51) (57)  

32 – безалкогольные напитки. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13392 

(15) 28.08.2015 

(18) 26.09.2024 

(21) 20140520.3 

(22) 26.09.2014 

(73) Монстр Энерджи Компани,  

корпорация штата Делавэр,  

Калифорния  (US) 

(54)  

 

JAVA MONSTER 
 

(51) (57)  

32 – напитки безалкогольные. 

 

______________________________________ 
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(11) 13393 

(15) 28.08.2015 

(18) 04.09.2024 

(21) 20140478.3 

(22) 04.09.2014 

(73) Филип Моррис Брендз С.А.Р.Л., 

Невшатель  (CH) 

(54) 

 

BOND STREET BROWN SELECTION 
 

(51) (57)  

34 – табак; сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания своих собственных сига-

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицин-

ских целей): курительные принадлеж-

ности, в том числе сигаретная (па-

пиросная) бумага и сигаретные гиль-

зы, сигаретные фильтры, банки для та-

бака, портсигары и пепельницы (не из 

благородных металлов или покрытые 

ими); трубки курительные, карманные 

устройства для скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13394 

(15) 28.08.2015 

(18) 04.09.2024 

(21) 20140477.3 

(22) 04.09.2014 

(73) Филип Моррис Брендз С.А.Р.Л., 

Невшатель  (CH) 

(54)  

 

BROWN SELECTION 
 

(51) (57)  

34 – табак; сырой или обработанный та-

бак; табачные изделия, включая сига-

ры, сигареты, сигариллы, табак для 

скручивания  своих  собственных  сига- 

 

рет, трубочный табак, жевательный та-

бак, нюхательный табак, кретек; снюс; 

заменители табака (не для медицин-

ских целей): курительные принадлеж-

ности, в том числе сигаретная (па-

пиросная) бумага и сигаретные гиль-

зы, сигаретные фильтры, банки для та-

бака, портсигары и пепельницы (не из 

благородных металлов или покрытые 

ими); трубки курительные, карманные 

устройства для скручивания сигарет, 

папирос, зажигалки; спички. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13395 

(15) 28.08.2015 

(18) 16.09.2024 

(21) 20140501.3 

(22) 16.09.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Glory 

Development" (Глори Девелопмент), 

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

43 – услуги по обеспечению пищевыми 

продуктами и напитками. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "Рамѐн", "Южнокорейская кухня" 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) красный, черный, желтый, зеленый. 

 

______________________________________ 
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(11) 13396 

(15) 28.08.2015 

(18) 22.08.2024 

(21) 20140435.3 

(22) 22.08.2014 

(73) Волков Алексей Евгеньевич,  

Златоуст  (RU) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые 

тепловой обработке; желе, варенье, 

компоты; яйца, молоко и молочные 

продукты; масла и жиры пищевые; 

31 – зерно и сельскохозяйственные, садо-

во-огородные, лесные продукты, не от-

носящиеся к другим классам; живые 

животные; свежие фрукты и овощи; 

семена; живые растения и цветы; корма 

для животных; солод; 

35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

39 – транспортировка; упаковка для хра-

нения товаров; организация путеше-

ствий. 

(59) оранжевый, желтый, красный, розовый, 

голубой, синий, белый, черный. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(11) 13397 

(15) 28.08.2015 

(18) 17.10.2024 

(21) 20140558.3 

(22) 17.10.2014 

(73) Селджин Корпорейшн,  

Нью-Джерси  (US) 

(54)  

 

ОНУРЕГ 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты, а имен-

но, препараты цитокинов ингибирую-

щие; препараты фармацевтические, мо-

дулирующие иммунную систему; фар-

мацевтические препараты для лечения 

заболеваний крови и рака. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13398 

(15) 28.08.2015 

(18) 08.09.2024 

(21) 20140483.3 

(22) 08.09.2014 

(73) НИА ЛИМИТЕД, Дубай  (AE) 

(54)  

 

 
 

(51) (57)  

9 – приборы и инструменты научные, мор-

ские, геодезические, фотографические, 

кинематографические, оптические, для 

взвешивания, измерения, сигнализации, 

контроля (проверки), спасания и обу-

чения, приборы и инструменты для пе-

редачи,  распределения  и  трансформа- 
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ции, накопления, регулирования или 

управления электричеством; аппарату-

ры для записи, передачи, воспроизве-

дения звука или изображений; магнит-

ные носители информации, диски зву-

козаписи; компакт-диски, DVD и дру-

гие цифровые носители информации; 

механизмы для аппаратов с предвари-

тельной оплатой, кассовые аппараты, 

счетные машины, оборудование для 

обработки информации и компьютеры; 

программное обеспечение; оборудова-

ние для тушения огня; 

11 – устройства для освещения, нагрева, 

получения пара, тепловой обработки 

пищевых продуктов, для охлаждения, 

сушки, вентиляции, водораспредели-

тельные и санитарно-технические. 

 

______________________________________ 

 

 (11) 13399 

(15) 28.08.2015 

(18) 01.08.2024 

(21) 20140396.3 

(22) 01.08.2014 

(73) Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд.,  

Сеул  (KR) 

(54) 

 

 
 

(51) (57)  

12 – шины для автомобилей; шины вело-

сипедов; покрышки; чехлы для колес; 

шины для мотоциклов; заплаты са-

моклеящиеся резиновые для ремонта 

камер шин; камеры велосипедов; каме-

ры для мотоциклов; камеры для пнев-

матических шин; камеры для колес 

транспортных средств; камеры для шин 

транспортных средств; сетки багажные 

для транспортных средств; шины 

пневматические; наборы  инструментов 

 

 

 

 

и принадлежностей для ремонта камер 

шин; ободья колес транспортных 

средств; чехлы для седел велосипедов; 

чехлы для седел мотоциклов; ремни 

безопасности для сидений транспорт-

ных средств; сегменты тормозные для 

транспортных средств; амортизаторы 

для транспортных средств; багажники 

автомобильные для лыж; шипы для 

шин; бандажи колес транспортных 

средств; твердые шины для колѐс 

транспортных средств; ленты протек-

торные для восстановления шин; гусе-

ницы [ленты гусеничные] для транс-

портных средств; шины бескамерные 

для велосипедов; шины бескамерные 

для мотоциклов; вентили шин транс-

портных средств; шины для транспорт-

ных средств. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления всем словесным обо-

значениям, кроме "Hankook" самостоя-

тельной правовой охраны. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13400 

(15) 28.08.2015 

(18) 07.10.2024 

(21) 20140536.3 

(22) 07.10.2014 

(73) Общество с ограниченной  

ответственностью "Дары  

Иссык-Куля", Бишкек  (KG) 

(54) 
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(51) (57)  

32 – минеральные и газированные воды и 

прочие безалкогольные напитки; фрук-

товые напитки и фруктовые соки; си-

ропы и прочие составы для изготовле-

ния напитков; натуральные фруктовые 

и овощные соки прямого отжима; 

мультифруктовые витаминные соки; 

сокосодержащие безалкогольные на-

питки. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесному обозначе-

нию "Иссык-Куля" самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) белый, черный, голубой, зеленый. 

 

______________________________________ 

 

(11) 13401 

(15) 28.08.2015 

(18) 24.10.2024 

(21) 20140574.3 

(22) 24.10.2014 

(73) Попова Наталья Ивановна,  

Бишкек  (KG) 

(54) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) (57) 

25 – одежда, обувь, головные уборы; 

35 – реклама, менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; про-

движение товаров [для третьих лиц]. 

(58) Товарный знак охраняется в целом, без 

предоставления словесным обозначе-

ниям "Collection Women`s Fashion" са-

мостоятельной правовой охраны. 

(59) черный, золотой. 

 

______________________________________ 
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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 

A23F 3/40 (2015.01) 1775 "Карагат" фиточайы 

Фиточай "Смородинка" 

Джурупова Б. К.,                                                                           

Капарова Э. Б.,                              

Оморова З. К. 

A23F 3/34 (2015.01) 1776 "Алтын белек" фиточайы 

Фиточай "Золотой дар" 

Джурупова Б. К.,                                                                          

Капарова Э. Б.,                                   

Оморова З. К. 

A23F 3/34 (2015.01) 1775 "Карагат" фиточайы 

Фиточай "Смородинка" 

Джурупова Б. К.,                                                                           

Капарова Э. Б.,                              

Оморова З. К. 

A23F 3/40 (2015.01) 1776 "Алтын белек" фиточайы 

Фиточай "Золотой дар" 

Джурупова Б. К.,                                                                                    

Капарова Э. Б.,                                          

Оморова З. К. 

A61B 17/00 (2015.01) 1777 Жумабековдун тамандын 

биринчи кетмен бармак 

муунунун вальгустук 

майышуусунун 

артропластикалоо ыкмасы                                      

Способ артропластики 

вальгусной деформации          

первого плюснефалангового 

сустава стоп по Джумабекову 

Джумабеков С. А.,                                                                                         

Молдалиев Р. Т.,                                       

Байгараев Э. 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 

A61B 17/56 (2015.01) 1777 Жумабековдун тамандын 

биринчи кетмен бармак 

муунунун вальгустук 

майышуусунун 

артропластикалоо ыкмасы                                      

Способ артропластики 

вальгусной деформации          

первого плюснефалангового 

сустава стоп по Джумабекову 

Джумабеков С. А.,                                                                                 

Молдалиев Р. Т.,                                                

Байгараев Э. А. 

A61B 17/56 (2015.01) 1778 Жумабековдун тизе 

муундагы баштыкча-

байламта аппаратынын 

жабырланышын 

дарылоонун 

айкалыштырылган ыкмасы        

Комбинированный способ 

лечения повреждений 

сумочно-связочного 

аппарата коленного 

сустава по Джумабекову 

Джумабеков С. А.,                                                                                 

Байгараев Э. А.,                                          

Джайлокеев Б. М.,                                                                  

Молдакунов А. Ж. 

C12G 3/00 (2015.01) 1779 "Биоиммунал"                  

тамак-аш азыгы                 

Пищевой продукт 

"Биоиммунал" 

Джурупова Б. К.,                                                                        

Капарова Э. Б.,                                                   

Оморова З. К. 

F03B 13/00 (2015.01) 1780 Октук суу электр 

агрегатынын бара 

дөңгөлөгү                       

Турбинное колесо осевого 

гидроэлектрического 

агрегата 

Жумаев Т. 

F03B 13/02 (2015.01) 1781 Суу электр агрегатынын 

соргуч түтүгү 

Отсасывающая труба 

гидроэлектрического 

агрегата 

Жумаев Т. 
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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 

F03B 3/00 (2015.01) 1780 Октук суу электр 

агрегатынын бара 

дөңгөлөгү                       

Турбинное колесо осевого 

гидроэлектрического 

агрегата 

Жумаев Т. 

F03B 3/02 (2015.01) 1781 Суу электр агрегатынын 

соргуч түтүгү 

Отсасывающая труба 

гидроэлектрического 

агрегата 

Жумаев Т. 

F03B 3/10 (2015.01) 1781 Суу электр агрегатынын 

соргуч түтүгү 

Отсасывающая труба 

гидроэлектрического 

агрегата 

Жумаев Т. 

F03B 3/12 (2015.01) 1781 Суу электр агрегатынын 

соргуч түтүгү 

Отсасывающая труба 

гидроэлектрического 

агрегата 

Жумаев Т. 

F24H 3/04 (2015.01) 1782 Электр конвектору 

Электроконвектор 

Шипилов В. Н. 

H04H 60/00 (2015.01) 1783 Мультитейлеме кайтарым 

каналы менен санариптик 

берүү түйүнү (DVB-MRC) 

Сеть цифрового вещания                 

с мультисервисным 

обратным каналом                                     

(DVB-MRC) 

Абеков А. Т. 
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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 

H04N 21/60 (2015.01) 1783 Мультитейлеме кайтарым 

каналы менен санариптик 

берүү түйүнү (DVB-MRC) 

Сеть цифрового вещания                      

с мультисервисным 

обратным каналом                          

(DVB-MRC) 

Абеков А. Т. 

H04N 21/61 (2015.01) 1783 Мультитейлеме кайтарым 

каналы менен санариптик 

берүү түйүнү (DVB-MRC) 

Сеть цифрового вещания                  

с мультисервисным 

обратным каналом                      

(DVB-MRC) 

Абеков А. Т. 

H04W 4/00 (2015.01) 1783 Мультитейлеме кайтарым 

каналы менен санариптик 

берүү түйүнү (DVB-MRC) 

Сеть цифрового вещания                      

с мультисервисным 

обратным каналом                                  

(DVB-MRC) 

Абеков А. Т. 

H04W 84/04 (2015.01) 1783 Мультитейлеме кайтарым 

каналы менен санариптик 

берүү түйүнү (DVB-MRC) 

Сеть цифрового вещания               

с мультисервисным 

обратным каналом                    

(DVB-MRC) 

Абеков А. Т. 
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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 

1775 А23F 3/34 (2015.01)                                                       

А23F 3/40 (2015.01) 

20140071.1 

1776 A23F 3/34 (2015.01)                                                                           

A23F 3/40 (2015.01) 
20140072.1 

1777 A61B 17/00 (2015.01)                                                                             

A61B 17/56 (2015.01) 

20150012.1 

1778 А61В 17/56 (2015.01) 20150014.1 

1779 C12G 3/00 (2015.01) 20140070.1 

1780 F03B 3/00 (2015.01)                                                                               

F03B 13/00 (2015.01) 

20140104.1 

1781 F03B 3/10 (2015.01)                                                                                                

F03B 3/02 (2015.01)                                                                   

F03B 3/12 (2015.01)                                                              

F03B 13/02 (2015.01) 

20140102.1 

1782 F24H 3/04 (2015.01) 20140105.1 

1783 H04H 60/00 (2015.01)                                                                            

H04N 21/60 (2015.01)                                                                       

H04N 21/61 (2015.01)                                                            

H04W 4/00 (2015.01)                                                      

H04W 84/04 (2015.01) 

20150017.1 
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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 13340 Петролиам 

Насионал Берхад 

(ПЕТРОНАС), 

Куала-Лумпур 

(MY) 

1 13339 Петролиам 

Насионал Берхад 

(ПЕТРОНАС), 

Куала-Лумпур 

(MY) 

1 13348 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

1 13349 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

3 13341 "MRD" (ЭмЭрДи) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"MRD" (ЭмЭрДи), 

Бишкек  (KG) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

3 13376 Глаксо Груп 

Лимитед,            

Мидлсекс  (GB) 

4 13340 Петролиам 

Насионал Берхад 

(ПЕТРОНАС), 

Куала-Лумпур 

(MY) 

4 13339 Петролиам 

Насионал Берхад 

(ПЕТРОНАС), 

Куала-Лумпур 

(MY) 

5 13387 ШАНТА 

БАЙОТЕКНИКС 

ЛИМИТЕД, 

Хайдарабад  (IN) 

5 13348 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

5 13349 БАСФ СЕ, 

Людвигсхафен-на-

Рейне  (DE) 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 9/2015 

КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 60 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13377 Глаксо Груп 

Лимитед,                    

Мидлсекс  (GB) 

5 13361 КЮРАМАКС Лтд., 

Нортгемптон  (GB) 

5 13343 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13371 Тева 

Фармасьютикал 

Индастриз 

Лимитед, 

Иерусалим  (IL) 

5 13370 Тева 

Фармасьютикал 

Индастриз 

Лимитед, 

Иерусалим  (IL) 

5 13379 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13378 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13375 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

5 13374 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

5 13397 Селджин 

Корпорейшн,                  

Нью-Джерси  (US) 

6 13355 ЯЧЖИ МОДУЛАР 

ХАУС (ГРУП)               

КО., ЛТД., 

ШэньЧжень  (CN) 

8 13347 Зе Джиллетт  

Компани, 

Массачусетс  (US) 

9 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация штата 

Делавэр,                            

Нью-Йорк  (US) 

9 13398 НИА ЛИМИТЕД, 

Дубай  (AE) 

9 13360 Дунгуань Динку 

Саенс энд 

Текнолоджи                       

Ко., Лтд.,                     

Чан'ань  (CN) 

10 13379 Новартис АГ, 

Базель  (CH) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

11 13398 НИА ЛИМИТЕД, 

Дубай  (AE) 

12 13399 Ханкук Тайе 

Ворлдвайд                        

Ко., Лтд.,                         

Сеул  (KR) 

12 13384 Ханкук Тайе 

Ворлдвайд                         

Ко., Лтд.,                       

Сеул  (KR) 

12 13383 Ханкук Тайе 

Ворлдвайд                     

Ко., Лтд.,                          

Сеул  (KR) 

12 13382 Ханкук Тайе 

Ворлдвайд                        

Ко., Лтд.,                        

Сеул  (KR) 

12 13381 Ханкук Тайе 

Ворлдвайд                       

Ко., Лтд.,                          

Сеул  (KR) 

12 13385 Ханкук Тайе 

Ворлдвайд                        

Ко., Лтд.,                       

Сеул  (KR) 

12 13373 Дженерал                        

Моторс ЛЛС, 

Мичиган  (US) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

12 13372 Дженерал                      

Моторс ЛЛС, 

Мичиган  (US) 

12 13345 Дженерал                      

Моторс ЛЛС, 

Мичиган  (US) 

12 13344 Дженерал                    

Моторс ЛЛС, 

Мичиган  (US) 

16 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация                         

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

16 13368 "Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз 

Экспресс Пост") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз 

Экспресс Пост"), 

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 

18 13386 Трендиано                       

Холдинг Лимитед, 

Гонконг  (HK) 

18 13357 Сэмсонайт АйПи 

Холдингз С.ар.л.,   

Люксембург  (LU) 

18 13367 ДиКейЭйч Ритейл 

Лимитед, 

Глостершир  (GB) 

21 13376 Глаксо Груп 

Лимитед,                    

Мидлсекс  (GB) 

25 13386 Трендиано                     

Холдинг Лимитед, 

Гонконг  (HK) 

25 13353 Луо Жианьфэй, 

Сямэнь  (CN) 

25 13367 ДиКейЭйч                    

Ритейл Лимитед, 

Глостершир  (GB) 

25 13401 Попова Наталья 

Ивановна,                   

Бишкек  (KG) 

29 13366 Элементос                         

Трейд Лимитед, 

Никосия  (CY) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

29 13365 Элементос                   

Трейд Лимитед, 

Никосия  (CY) 

29 13364 Элементос                        

Трейд Лимитед, 

Никосия  (CY) 

29 13396 Волков Алексей 

Евгеньевич, 

Златоуст  (RU) 

29 13363 Элементос                        

Трейд Лимитед, 

Никосия  (CY) 

29 13359 ДИАНАТУС 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД, 

Никосия  (CY) 

29 13358 Элементос                      

Трейд Лимитед, 

Никосия  (CY) 

30 13388 Алымкулов Марат 

Камалдинович, 

Учар  (KG) 

30 13359 ДИАНАТУС 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ЛИМИТЕД, 

Никосия  (CY) 
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ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

31 13396 Волков Алексей 

Евгеньевич, 

Златоуст  (RU) 

32 13346 "ПРОДАКО" 

ЖЧКсы, 

Первомайский (RU) 

ООО "ПРОДАКО", 

Первомайский (RU) 

32 13351 "ПРОДАКО" 

ЖЧКсы, 

Первомайский (RU) 

ООО "ПРОДАКО", 

Первомайский (RU) 

32 13362 "ПРОДАКО" 

ЖЧКсы, 

Первомайский (RU) 

ООО "ПРОДАКО", 

Первомайский (RU) 

32 13392 Монстр Энерджи 

Компани,                 

Делавэр штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация                    

штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 

 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

32 13391 Монстр Энерджи 

Компани,                 

Делавэр штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация                   

штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 

32 13390 Монстр Энерджи 

Компани,                 

Делавэр штатынын 

корпорациясы, 

Калифорния  (US) 

Монстр Энерджи 

Компани, 

корпорация                

штата Делавэр, 

Калифорния  (US) 

32 13400 "Дары                          

Иссык-Куля" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дары                          

Иссык-Куля", 

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 

33 13351 "ПРОДАКО" 

ЖЧКсы, 

Первомайский (RU) 

ООО "ПРОДАКО", 

Первомайский (RU) 

33 13389 "АЮ" 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                         

Сокулук  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЮ",                         

Сокулук  (KG) 

34 13369 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ,                             

Гамбург  (DE) 

34 13352 Реемтсма 

Сигареттенфабрикен 

ГмбХ,                               

Гамбург  (DE) 

34 13394 Филип Моррис 

Брендз С.А.Р.Л., 

Невшатель  (CH) 

34 13393 Филип Моррис 

Брендз С.А.Р.Л., 

Невшатель  (CH) 

34 13342 СТБАТ 

Интернешнл Ко. 

Лимитед,                     

Гонконг  (HK) 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

34 13338 СТБАТ 

Интернешнл Ко. 

Лимитед,                     

Гонконг  (HK) 

34 13337 СТБАТ 

Интернешнл Ко. 

Лимитед,                    

Гонконг  (HK) 

34 13336 СТБАТ 

Интернешнл Ко. 

Лимитед,                  

Гонконг  (HK) 

35 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация                   

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

35 13346 "ПРОДАКО" 

ЖЧКсы, 

Первомайский (RU) 

ООО "ПРОДАКО", 

Первомайский (RU) 

35 13401 Попова Наталья 

Ивановна,                       

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 

35 13356 "TURMEDA ASIA" 

("ТУРМЕДА 

АЗИЯ") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                     

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"TURMEDA ASIA" 

("ТУРМЕДА 

АЗИЯ"),                     

Бишкек  (KG) 

35 13362 "ПРОДАКО" 

ЖЧКсы, 

Первомайский (RU) 

ООО "ПРОДАКО", 

Первомайский (RU) 

35 13396 Волков Алексей 

Евгеньевич, 

Златоуст  (RU) 

36 13368 "Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз 

Экспресс Пост") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз 

Экспресс Пост"), 

Бишкек  (KG) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

36 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация                   

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

38 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация                 

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

39 13396 Волков Алексей 

Евгеньевич, 

Златоуст  (RU) 

39 13368 "Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз 

Экспресс Пост") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

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 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Kyrgyz Express 

Post" ("Кыргыз 

Экспресс Пост"), 

Бишкек  (KG) 

39 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация                    

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

41 13350 Кулов Феликс 

Шаршенбаевич, 

Бишкек  (KG) 

42 13380 МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

Делавэр штатынын 

корпорациясы,                            

Нью-Йорк  (US) 

МастерКард 

Интернешнл 

Инкорпорэйтед, 

корпорация                           

штата Делавэр, 

Нью-Йорк  (US) 

 

ТКЭЖдин 

классы         

Класс 

МКТУ 

Күбө-

лүктүн 

номери       

Номер 

свиде-        

тельства 

Товардык белгинин 

ээси, өлкөнүн коду          

Владелец товарного 

знака, код страны 

43 13354 Усенова Гульнара 

Шаршенбаевна, 

Бишкек  (KG) 

43 13395 "Glory 

Development" 

(Глори 

Девелопмент) 

жоопкерчилиги 

чектелген коому, 

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Glory 

Development" 

(Глори 

Девелопмент), 

Бишкек  (KG) 

44 13356 "TURMEDA ASIA" 

("ТУРМЕДА 

АЗИЯ") 

жоопкерчилиги 

чектелген коому,                          

Бишкек  (KG) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"TURMEDA ASIA" 

("ТУРМЕДА 

АЗИЯ"),                          

Бишкек  (KG) 
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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 

13336 34 20140549.3 

13337 34 20140544.3 

13338 34 20140543.3 

13339 01;  04 20140405.3 

13340 01;  04 20140404.3 

13341 03 20140324.3 

13342 34 20140514.3 

13343 05 20140518.3 

13344 12 20140419.3 

13345 12 20140418.3 

13346 32;  35 20140444.3 

13347 08 20140511.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13348 01;  05 20140450.3 

13349 01;  05 20140451.3 

13350 41 20110667.3 

13351 32;  33 20140445.3 

13352 34 20140303.3 

13353 25 20140499.3 

13354 43 20140440.3 

13355 06 20140513.3 

13356 35;  44 20140502.3 

13357 18 20140495.3 

13358 29 20140528.3 

13359 29;  30 20140517.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13360 09 20140506.3 

13361 05 20140480.3 

13362 32;  35 20140446.3 

13363 29 20140438.3 

13364 29 20140432.3 

13365 29 20140431.3 

13366 29 20140430.3 

13367 18;  25 20140565.3 

13368 16;  36;  39 20140564.3 

13369 34 20140231.3 

13370 05 20140547.3 

13371 05 20140546.3 

13372 12 20140417.3 

13373 12 20140416.3 

13374 05 20140556.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13375 05 20140555.3 

13376 03;  21 20140526.3 

13377 05 20140452.3 

13378 05 20140551.3 

13379 05;  10 20140550.3 

13380 09;  16;  35;  36;  

38;  39;  42 

20140422.3 

13381 12 20140409.3 

13382 12 20140408.3 

13383 12 20140407.3 

13384 12 20140406.3 

13385 12 20140410.3 

13386 18;  25 20140397.3 

13387 05 20140420.3 

13388 30 20140401.3 

13389 33 20140562.3 
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Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13390 32 20140522.3 

13391 32 20140521.3 

13392 32 20140520.3 

13393 34 20140478.3 

13394 34 20140477.3 

13395 43 20140501.3 

   

Күбө-              

лүктүн              

номери           

Номер 

свиде-

тельства 

ТКЭЖдин 

классы                   

Класс МКТУ 

Өтүнмөнүн 

номери              

Номер заявки 

13396 29;  31;  35;  39 20140435.3 

13397 05 20140558.3 

13398 09;  11 20140483.3 

13399 12 20140396.3 

13400 32 20140536.3 

13401 25;  35 20140574.3 
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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 

1178 20080020.1 F24J 2/00 (2009.01) 20.02.2014 

1314 20100013.1 C07F 3/02 (2010.01) 03.02.2014 

1375 20100020.1 F25B 30/02 (2011.01) 13.02.2014 

1443 20110013.1 A61K 36/00 (2012.01) 24.02.2014 

1455 20110011.1 F03B 13/00 (2012.01) 08.02.2014 

1457 20110005.1 B02C 13/22 (2012.01) 01.02.2014 

1499 20120015.1 A61B 5/055 (2012.01) 15.02.2014 

1501 20120024.1 A61B 17/56 (2012.01) 24.02.2014 
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Өтүнмө ээсинин                

жоопкерчилигиндеги 

патенттин номери                  

Номер патента под               

ответственность                   

заявителя 

Өтүнмөнүн номери              

Номер заявки 

ЭПЖ                                             

МПК 

Күчүн токтотуу 

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

1509 20120014.1 F16G 11/04 (2012.01) 15.02.2014 

1533 20120013.1 B06B 1/16 (2013.01) 14.02.2014 

1538 20120011.1 A23B 4/056 (2013.01) 14.02.2014 

1541 20120012.1 A23L 1/00 (2013.01) 14.02.2014 

1553 20120023.1 F04F 7/02 (2013.01) 21.02.2014 

 

 

 

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 

ЭПЖ                                                      

МПК 

Күчүн токтотуу               

датасы                          

Дата прекращения 

действия 

185 20140012.2 F16H 21/16 (2015.01) 27.02.2014 
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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 

ӨЖҮЭЖ                                          

МКПО 

Күчүн токтотуу       

датасы                         

Дата прекращения 

действия 

77 20060003.4 23-03 27.02.2014 

78 20060004.4 23-03 27.02.2014 

79 20060005.4 23-03 27.02.2014 

119 20100002.4 09-01 05.02.2014 
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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 

8 ВАЙЕТ ЛЛК  (US) 05.02.2015 

3404 Джепэн Тобакко Инк., Токио  (JP) 09.02.2015 

3406 Свикс Спорт АС, Норвегия  (NO) 14.02.2015 

3407 Байер КропСайенс СА  (FR) 14.02.2015 

3412 Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК  (US) 24.02.2015 

3523 Дон Евгений Алексеевич, Бишкек  (KG) 08.02.2015 

3524 Дон Евгений Алексеевич, Бишкек  (KG) 08.02.2015 

7538 "Шумкар" соода компаниясы                                                          

жабык акционердик коому, Бишкек  (KG)                                                        

Закрытое акционерное общество                                                    

Торговая компания "Шумкар", Бишкек  (KG)                             

16.02.2015 

7545 "Дизайн-Мода" жоопкерчилиги чектелген коому,                         

Бишкек  (KG)                                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью                               

"Дизайн-Мода", Бишкек  (KG) 

 

 

01.02.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7551 Попков Николай Владимирович, Бишкек  (KG) 10.02.2015 

7582 Берлин-Хеми АГ, Берлин  (DE) 18.02.2015 

7583 Берлин-Хеми АГ, Берлин  (DE) 18.02.2015 

7598 Родиков Андрей Петрович, Фрунзе  (KG) 07.02.2015 

7599 Родиков Андрей Петрович, Фрунзе  (KG) 07.02.2015 

7605 "Ice Queen" ("Айс-Квин") Кыргыз-Америкалык                     

жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек  (KG)                              

Кыргызско-Американское общество с ограниченной               

ответственностью "Ice Queen" ("Айс-Квин"),                           

Бишкек  (KG) 

16.02.2015 

7616 Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд., Осака  (JP) 28.02.2015 

7662 Хайтера Коммьюникейшнз Ко., Лтд., Шенджен  (CN) 04.02.2015 

7674 Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компани Инк.,                      

Тортола  (VG) 

25.02.2015 

7720 Смит Клайн Бичем п.л.к., Миддлсекс  (GB) 01.02.2015 

7730 Берлин-Хеми АГ, Берлин  (DE) 18.02.2015 

7731 Берлин-Хеми АГ, Берлин  (DE) 18.02.2015 

7739 Смит Клайн Бичем п. л. к., Брентфорд  (GB) 01.02.2015 

7740 максит Дойчланд ГмбХ, Брайзах  (DE) 11.02.2015 
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Күбөлүктүн            

номери                      

Номер                       

свидетельства 

Товардык белгинин ээси                                                               

Владелец товарного знака 

Жокко чыгаруу        

датасы                     

Дата                           

аннулирования 

7756 "CTN" (Си Ти Эн) жоопкерчилиги чектелген коому, 

Бишкек  (KG)                                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью                            

"CTN" (Си Ти Эн), Бишкек  (KG) 

25.02.2015 

9154 "Винодел" жоопкерчилиги чектелген коому,                           

Сокулук  (KG)                                                                                       

Общество с ограниченной ответственностью "Винодел", 

Сокулук  (KG) 

07.02.2015 

 

 

 

 

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 

348 Сумитомо Кемикал Ко., Лтд.  (JP) 05.10.2025 

892 Федерал-Могул Игнишн Компани  (US) 18.10.2025 

904 Сони Кабусики Кайся (Сони Корпорейшн                              

катары соода кылуучу)  (JP)                                                    

Сони Кабусики Кайся (также торгующая                               

как Сони Корпорейшн)  (JP) 

13.08.2025 

1975 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 17.08.2025 
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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 

1976 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 17.08.2025 

1980 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 17.08.2025 

1984 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 17.08.2025 

1998 Шелл Брэндз Интернейшнл АГ  (CH) 17.08.2025 

2031 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 17.08.2025 

2032 Шелл Брэндз Интернешнл АГ  (CH) 17.08.2025 

2156 Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                        

Огайо штатынын корпорациясы  (US)                                       

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани,                                        

корпорация штата Огайо  (US) 

05.12.2025 

2500 Дзе Джиллетт Компани  (US) 14.12.2025 

3405 Теледайн Текнолоджиз Инкорпорейтед  (US) 09.02.2025 

3557 "Каинды-Кант" ачык акционердик коому  (KG)                   

Открытое акционерное общество "Каинды-Кант"  (KG) 

22.09.2025 

3613 Ситигруп Инк., Делавэр штатынын корпорациясы,                      

Нью-Йорк  (US)                                                                           

Ситигруп Инк., корпорация штата Делавэр,                      

Нью-Йорк  (US) 

15.08.2025 

3620 Берлин-Хеми АГ  (DE) 03.10.2025 
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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 

3622 Берлин-Хеми АГ  (DE) 03.10.2025 

3728 Дзе Джилетт Компани,                                                                

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                

Дзе Джилетт Компани, копорация штата Делавэр  (US) 

18.12.2025 

3732 Дзе Джиллет Компани  (US) 27.12.2025 

7724 Сбарро ЛЛК  (US) 26.08.2025 

7820 Ссангионг Мотор Компани  (KR) 14.09.2025 

7890 ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК  (US) 29.08.2025 

7903 Финоминэн Агентс Лимитед, Британиянын Виргин                    

аралдарынын корпорациясы (SG)                                          

Финоминэн Агентс Лимитед, корпорация                            

Британских Виргинских островов  (SG) 

08.08.2025 

7904 Финоминэн Агентс Лимитед, Британиянын Виргин                    

аралдарынын корпорациясы (SG)                                          

Финоминэн Агентс Лимитед, корпорация                           

Британских Виргинских островов  (SG) 

08.08.2025 

8017 "Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная             

Собственность" (Альфа ЮСИС)                                               

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                  

Общество с ограниченной ответственностью                   

"Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная             

Собственность" (Альфа ЮСИС)  (KG) 

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 

8129 Кемтура Корпорейшн,                                                             

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)                                

Кемтура Корпорейшн, корпорация штата Делавэр  (US) 

19.10.2025 

8141 Женгжоу Ютонг Групп Ко., Лтд  (CN) 14.03.2026 

8142 Женгжоу Ютонг Групп Ко., Лтд  (CN) 14.03.2026 

8379 "Альфа ЮСИС" ЮК                                                                

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                              

Общество с ограниченной ответственностью                       

ЮК "Альфа ЮСИС"  (KG) 

16.09.2025 

8384 "Альфа ЮСИС" ЮК                                                                

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                              

Общество с ограниченной ответственностью                     

ЮК "Альфа ЮСИС"  (KG) 

12.09.2025 

8389 "Альфа ЮСИС" ЮК                                                                

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                              

Общество с ограниченной ответственностью                  

"Альфа ЮСИС"  (KG) 

07.09.2025 

8402 "Альфа ЮСИС" ЮК                                                                

жоопкерчилиги чектелген коому  (KG)                                                              

Общество с ограниченной ответственностью                       

ЮК "Альфа ЮСИС"  (KG) 

05.09.2025 
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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  

3340 Краун Ориентал Фудз Лимитед,            

Англия  (GB) 

1А Сесил Роуд, Колиндейл,               

Лондон. NW9 5EL  (GB) 

8078 КАЙ СИСТЕМС КОРП.,                       

Тайпей Хсиен  (TW) 

1-8 Фл., № 492, Сек.5, Чонгксин рд., 

Санчонг дист., Нью Тайпей Сити 

24160, Тайвань, Китай  (TW) 

9447 Крафт Фудс Франс Интеллекчуал           

Проперти С.А.С.  (FR) 
6 Ав Реомюр, 92140 Кламар  (FR) 

9922 АФФИНИЯ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.,     

Делавэр штатынын корпорациясы  (US)         

АФФИНИЯ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК., 

корпорация штата Делавэр  (US) 

1 Викс Вэй, Гастония,                         

Норф Каролина 28054  (US) 

 

 

 

HС4W   Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү 

 

Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

3557 СОСНА П.П. башкармалыгынын         

төрагасы аркылуу "Каинды-Кант" 

МАКсы, Каинда штк.  (KG)                         

ГАО "Каинды-Кант" в лице                

председателя правления СОСНА 

П.П., пгт. Каинда  (KG) 

"Каинды-Кант" ачык акционердик            

коому, Каинды  (KG)                                

Открытое акционерное общество           

"Каинды-Кант", Каинды  (KG) 
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Күбөлүктүн 

номери                       

Номер         

свидетельства 

Товардык белгинин ээси,                           

өлкөнүн коду                                          

Владелец товарного знака,                    

код cтраны 

Товардык белгинин жаңы ээси,                      

дареги, өлкөнүн коду                                                 

Новый владелец товарного знака,                    

адрес, код страны 

6400 Никомед Фарма АС, Аскер  (NO) Такеда Никомед АС  (NO) 

11032 Женераль Бисквит САС, Рунгис  (FR) ЖЕНЕРАЛЬ БИСКИТ,                                  

дареги: 6 Ав Реомюр,                                           

92140 Кламар  (FR)                                        

ЖЕНЕРАЛЬ БИСКИТ,                                  

адрес: 6 Ав Реомюр,                                   

92140 Кламар  (FR) 

 

 

 

 

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 

9922 АФФИНИЯ                                  

ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.,               

Делавэр штатынын                     

корпорациясы (US)                    

АФФИНИЯ                                  

ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.,               

корпорация                                  

штата Делавэр (US) 

RAYBESTOS 
28.08.2015 
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Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн даректерин өзгөртүү 
 

Изменение адресов патентных поверенных 

 

 

Каттоо номери            

Регистрационный 

номер 

Патенттик ишенимдүү              

өкүлдүн аты-жөнү                       

ФИО патентного               

поверенного 

Патенттик ишенимдүү өкүлдүн жаңы дареги                                  

Новый адрес патентного поверенного 

25 Касыбекова                                  

Каликан Акматовна 

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,                     

Севастопольская көч., 10-3,                              

телефондору: +996(312)877669, 

+996(772)324453, факс: +996(3124)39205,                                     

e-mail: kalikan.kasybekova@atan.kg, 

kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg             

Кыргызская Республика, г. Бишкек,                          

ул. Севастопольская, 10-3,                                     

телефоны: +996(312)877669, +996(772)324453,                                      

факс: +996(3124)39205,                                            

e-mail: kalikan.kasybekova@atan.kg, 

kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg 

 

 
 

tel:%2B996312877669
tel:%2B996772324453
tel:%2B996312439205
mailto:kalikan.kasybekova@atan.kg
mailto:kasybekovak@gmail.com
http://atan.kg/
tel:%2B996312877669
tel:%2B996772324453
tel:%2B996312439205
mailto:kalikan.kasybekova@atan.kg
mailto:kasybekovak@gmail.com
http://atan.kg/
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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 387 

Өтүнмөнүн номери 20150019.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 31.07.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 31.07.2015 

Каттоого алынган күнү 17.08.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы "Медсервис.KG" жоопкерчилиги чектелген  

коому ("Медсервис.КейДжи") 

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч., 1/2 

 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Медсервис.KG" жоопкерчилиги чектелген  

коому ("Медсервис.КейДжи") 

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

46.90.0 – Адистештирилбеген дүң соода. 

 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 387 

Номер заявки 20150019.9 

Дата подачи заявки 31.07.2015 

Дата приоритета 31.07.2015 

Дата регистрации 17.08.2015 

Наименование владельца Общество с ограниченной ответственностью  

"Медсервис.KG" ("Медсервис.КейДжи") 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького, 1/2 

Код страны KG 

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  

"Медсервис.KG" ("Медсервис.КейДжи") 

 

Виды деятельности юридического лица: 

46.90.0 – Оптовая неспециализированная торговля. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Каттоо номери 388 

Өтүнмөнүн номери 20150020.9 

Өтүнмөнүн берилген күнү 03.08.2015 

Өтүнмөнүн артыкчылык алган күнү 03.08.2015 

Каттоого алынган күнү 21.08.2015 

Фирмалык аталыштын ээсинин аталышы "Оптима Банк" ачык акционердик коому  

Юридикалык жактын жайгашкан жери Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  

Жибек-Жолу пр., 493 

Өлкөнүн коду KG 

Фирмалык аталышы "Оптима Банк" ачык акционердик коому  

 

Юридикалык жактын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: 

64.19.1 – Банктардын ишмердүүлүгү. 

 

 

 

* * * 

 

 

Номер регистрации 388 

Номер заявки 20150020.9 

Дата подачи заявки 03.08.2015 

Дата приоритета 03.08.2015 

Дата регистрации 21.08.2015 

Наименование владельца Открытое акционерное общество "Оптима Банк" 

Местонахождение юридического лица Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

пр. Жибек-Жолу, 493 

Код страны KG 

Фирменное наименование Открытое акционерное общество "Оптима Банк" 

 

Виды деятельности юридического лица: 

64.19.1 – Деятельность банков. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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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: 

 
369 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150009.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

11.06.2015 

Авторлору: 

 

Миркин Евгений Леонидович, 

Гребенникова Валентина Васильевна 

 

Укук ээлери, өлкө: 

 

Миркин Евгений Леонидович, 

Гребенникова Валентина Васильевна,  

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: «SEISMIC INTENSITY». Сейсмикалык титирөөлөрдүн  

ургалдуулугун ыкчам аныктоо үчүн программалык-

алгоритмдик каражаттар 

 

Аннотация: “SEISMIC INTENSITY” программасы жер титирөөнүн 

борборунда 4 жана андан көп баллдык ургалдуулук менен 

болуп өткөн жаңы катуу жер титирөөнүн залалдарын Кыр-

гызстандын аймагындагы жана өлкөнүн чет жакасындагы 

калктуу конуштардын (объектилердин) сейсмикалык тити-

рөөлөрүнүн ургалдуулугун ыкчам (30 секунддун ичинде) 

аныктоо үчүн программалык-алгоритмдик каражаттарды 

көрсөтөт. Калктуу конуштардын жана объектилердин тити-

рөөлөрүнүн ургалдуулугун аныктоо үчүн программалык-

алгоритмдик каражаттар төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет: 

 Маалыматтар базасына киргизилген катуу жер тити-

рөөлөргө макросейсмикалык текшерүү жүргүзүүнүн жыйын-

тыгы боюнча калктуу конуштардын титирөөлөрүнүн ургал-

дуулугунун моделдеринин банкын алуу. Бул этапта эң кичине 

чарчы ыкмасынын жардамы менен бир тектүү геологиялык 

чөйрөдө жер титирөө борборун аныктоо менен моделдерди 

топтоо жүргүзүлөт; 
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 Жер титирөөнүн бардык моделдери үчүн сейсмикалык 

ургалдуулуктун басаңдоо коэффициентин алуу; 

 Жаңыдан болуп өткөн жер титирөө үчүн моделдердин 

банкынан эң жакын моделди тандоо жана ошол моделди эске 

алуу менен калктуу конуштардагы (объектилердеги) тити-

рөөлөрдүн ургалдуулугун (балл менен) эсептеп чыгуу; 

 Бардык алынган маалыматтарды жана зарылчылыгына 

жараша (аныкталган) ургалдуулуктун төмөндөгүдөй түрүндө 

визуалдаштырууну алуу: 

- калктуу конуштар жана объектилер үчүн титирөөлөрдүн 

(балл менен) ургалдуулуктарынын эсеп-таблицасы (Excelде); 

- сейсмикалык титирөөлөрдүн ар түрдүү ургалдуулуктары 

(баллдуулугу) менен жер титирөөлөрдүн жана облустардын 

жер титирөө борборлорунун жайгашуу картасы. 

 

ЭЭМдин түрү: IBM PC менен сыйымдуу ЖК 

 

Операциялык система: Windows ХР, 7-10 

 

Программалоонун тили: MATLAB 

 

Программанын көлөмү: 388 KБт 

 

 

 

* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
369 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150009.6 

Дата поступления заявки: 

 

11.06.2015 

Авторы: 

 

Миркин Евгений Леонидович, 

Гребенникова Валентина Васильевна 

 

Правообладатели, страна: Миркин Евгений Леонидович, 

Гребенникова Валентина Васильевна,  

Кыргызская Республика 

 

Программа: “SEISMIC INTENSITY”. Программно-алгоритмические 

средства для оперативного определения интенсивности 

сейсмических сотрясений 
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Аннотация: Программа “SEISMIC INTENSITY” представляет прог-

раммно-алгоритмические средства для оперативного (в тече-

нии 30 секунд) определения интенсивности сейсмических 

сотрясений населенных пунктов (объектов) на территории 

Кыргызстана и сопредельных стран, вследствие произошед-

шего нового сильного землетрясения с интенсивностью в 

эпицентре от 4 и более баллов. Программно-алгоритмические 

средства для определения интенсивности сотрясений насе-

ленных пунктов и объектов позволяют: 

 Получить банк моделей интенсивности сотрясений на-

селенных пунктов по результатам проведенных макросейс-

мических обследований сильных землетрясений, занесенных 

в базу данных. На этом этапе, с помощью метода наимень-

ших квадратов, происходит группирование моделей с лока-

цией эпицентров в однородной геологической среде; 

 Получить коэффициенты затухания сейсмической ин-

тенсивности для всех моделей землетрясений; 

 Подобрать наиболее близкую модель из банка моделей 

для произошедшего нового землетрясения и с учетом этой 

модели, рассчитать интенсивность сотрясений (в баллах) в 

населенных пунктах (объектах); 

 Получить визуализацию всей полученной информации 

и при необходимости с заданной (определенной) интенсив-

ностью в виде: 

- таблицы-расчета интенсивности сотрясений (в баллах) 

для населенных пунктов и объектов (в Excel); 

- карты-локации эпицентра землетрясения и областей с 

различной интенсивностью (балльностью) сейсмических сот-

рясений. 

 

Тип ЭВМ: IBM PC-совместимые ПК 

 

Операционная система: 

 

Windows ХР, 7-10 

 

Язык программирования: MATLAB 

 

Объем программы 388 KБт 

 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
370 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150010.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

11.06.2015 

Автору: 

 

Омуралиев Медер Нурданбекович 

Укук ээси, өлкө: 

 

Омуралиев Медер Нурданбекович, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: ЕАС «SEEMEP». Республиканын аткаруу бийлигинин 

борбордук, жергиликтүү жана региондук органдарынын 

жана Парламенттин ишинин майнаптуулугун  

баалоонун бирдиктүү автоматташтырылган системасы 

 

Аннотация: «SEEMEP» Республиканын аткаруу бийлигинин борбор-

дук, жергиликтүү жана региондук органдарынын жана Пар-

ламенттин ишинин майнаптуулугун баалоонун бирдиктүү 

автоматташтырылган системасы – бул өлкөнүн жетекчилиги 

үчүн маалыматтарды башкаруунун борборлоштурулган 

функционалдык куралы, ал министрликтердин жана ведомст-

волордун, парламенттин/шаардык кеңештердин, жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарынын/региондук өкүлчүлүк-

төрдүн ар түрдүү мезгилдеги сценарийлердеги финансылык-

экономикалык, стратегиялык, долбоордук жана статистика-

лык иштеринин факт жүзүндөгү көрсөткүчтөрүн жана тары-

хын талдоого, алардын факт жүзүндөгү жана мурунку жу-

муштуулугунун даражасын, кандай натыйжаларга жетишкен-

диктерин, азыркы учурда келечектин кандай программалары 

ишке ашырылып жатканын, аларды аткаруунун статусун, 

алардын кооптуулуктарынын мөөнөттөрүн, Өкмөттүн прог-

раммасынын жана Туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясы-

нын акыркы натыйжаларына таасир берүүсүнүн деңгээлин 

аныктоого мүмкүндүк түзөт.  

ЕАС «SEEMEP» программасынын чечимдери менен же-

текчилердин жана аткаруучулардын ишмердүүлүгүн авто-

матташтыруунун технологиясы өлкөнүн жогорку жетекчили-

гине, алардын кесиптештерине жана Республиканын биринчи 

адамына көптөгөн маанилүү маселелерге жооп берүүгө кө-

мөктөшөт.  

ЕАС «SEEMEP» автоматташтырылган программасынын 

түзүмү 1С: Ишкана 8.1 баштапкы программалык камсыздоо-

сунун базасында, баш ийген автоматташтырылган суб-

программалардын бирдиктүү интеграциялык өткөрмөсүнөн 

турат жана маалыматтарды башкаруу үчүн функционалдык 

блоктордун жана сервистердин иштелип чыккан топтомун 

өзүнө камтыйт. 
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ЕАС «SEEMEP»тин техникалык мүмкүнчүлүктөрү маа-

лыматтарды алмашуу үчүн биргелешкен автоматташтырыл-

ган суб-программалар (ЕАС «SEEMEP»ке баш ийген) менен 

борбордук интеграциядан турат: 

1. Пландаштыруу жана бюджеттөө, 

2. Казыналык, 

3. Коммерциялык эсеп, 

4. Автотранспортту башкаруу, 

5. Бухгалтердик жана салык эсеби, 

6. Инвестицияларды башкаруу, 

7. Статистиканын улуттук базасы, 

8. Социалдык фонд, 

9. ММКФ, 

10. Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  

сапатын сертификациялоо, 

11. Стационардык жана уюлдук байланыштын  

тарифтерин башкаруу, 

12. Электрге жана жылуулук энергиясына  

тарифтерди башкаруу, 

13. Коммерциялык бизнестин субъекттеринин  

бухгалтердик маалымат базаларын мамлекеттик  

мониторингдөө.  

 

ЭЭМдин түрү: IВМ РС менен сыйымдуу ЖК, Мас 

 

Программалоонун тили: 1С: Ишкана 8 

 

Операциялык система: Кылдат жана калың кардар:  

- Windows XP, VISTA, 7, 8, 8.1, Server 2012 R2 (x64-bit), 

Server 2012 (x64), Server 2008 R2 (x64), Server 2008,  

Server 2003, 

- Debian GNU/Linux:Ubuntu 12.04 LTS, Mint 12, Fedora 17,  

Alt Linux CПT 6.0, 7-8; 

+Веб-кардар: 

MacOSX 10.5 жана андан жогору,  

iOS 3.2, 4.2 жана андан жогору.  

 

Программанын көлөмү: 33 125 КБт 
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* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
370 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150010.6 

Дата поступления заявки: 

 

11.06.2015 

Автор: 

 

Омуралиев Медер Нурданбекович 

Правообладатель, страна: Омуралиев Медер Нурданбекович, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: ЕАС «SEEMEP». Единая автоматизированная  

система оценки эффективности работ центральных, 

местных и региональных органов исполнительной  

власти и парламента республики 

 

Аннотация: Единая автоматизированная система оценки эффективнос-

ти работы центральных, местных, региональных органов ис-

полнительной власти и парламента республики «SEEMEP» - 

это централизованный функциональный инструмент управ-

ления данными для руководства страны, который позволяет 

анализировать историю и фактические показатели финансо-

во-экономических, стратегических, проектных и статисти-

ческих работ министерств и ведомств, парламента/городских 

кенешей, органов местного самоуправления/региональных 

представительств в различных временных сценариях, опре-

делить степень их фактической и прошлой занятости, каких 

достигли результатов, какие программы перспектив реализо-

вываются в настоящий момент, статус их исполнения, сроки 

их критичности, степень влияния на конечный результат 

Программы Правительства и Национальной стратегии устой-

чивого развития.  

Технология автоматизации деятельности руководителей и 

исполнителей решениями программы ЕАС «SEEMEP» помо-

гает высшему руководству страны, их коллегам и первому 

лицу республики отвечать на многие важные вопросы. 

Структура автоматизированной программы ЕАС 

«SEEMEP» состоит из единой интеграционной шины подчи-

ненных автоматизированных суб-программ на базе исходного 

программного обеспечения 1С: Предприятие 8.1 и включает в 

себя разработанный набор функциональных блоков и серви-

сов для управления данными. 
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Технические возможности ЕАС «SEEMEP» состоят из 

централизованной интеграции с совокупными автоматизиро-

ванными суб-программами (подчиненные ЕАС «SEEMEP») 

для обмена данными: 

1. Планирование и бюджетирование, 

2. Казначейство, 

3. Коммерческий учет, 

4. Управление автотранспортом, 

5. Бухгалтерский и налоговый учет, 

6. Управление инвестициями, 

7. Национальная база статистики, 

8. Социальный фонд, 

9. ФОМС, 

10. Сертификация качества товаров и услуг, 

11. Управление тарифами стационарной  

и сотовой связи, 

12. Управление тарифами на электро  

и тепловой энергию, 

13. Государственный мониторинг бухгалтерской  

базы данных субъектов коммерческого бизнеса. 

 

Тип ЭВМ: IВМ РС-совместимые ПК, Мас 

 

Язык программирования: 1С: Предприятие 8 

 

Операционная система: 

 

Тонкий и толстый клиент:  

- Windows XP, VISTA, 7, 8, 8.1, Server 2012 R2 (x64-bit), 

Server 2012 (x64), Server 2008 R2 (x64), Server 2008,  

Server 2003, 

- Debian GNU/Linux:Ubuntu 12.04 LTS, Mint 12, Fedora 17,  

Alt Linux CПT 6.0, 7-8; 

+Веб-клиент: 

Mac OS X 10.5 и выше, iOS 3.2, 4.2 и выше 

 

Объем программы 33 125 КБт 

 

 

________________________________________________________ 
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Күбөлүктүн номери: 

 
376 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150011.6 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

19.06.2015 

Авторлору: 

 

Гусев Сергей Иванович,  

Старчков Артем Олегович 

 

Укук ээси, өлкө: 

 

Жогорку кесиптик билим берүүнүн  

мамлекеттик билим берүү мекемеси 

Кыргыз-Россия Славян университети, 

Кыргыз Республикасы 

 

Программа: “Робот-манипулятор” шаймандардын, эмгек  

объектилеринин, конструкциялык түйүндөрдүн  

жана элементтердин мейкиндиктеги абалын  

башкаруу үчүн механизм  

 

Аннотация: Робот-манипулятор кыпчуур менен буюмду кармоону жү-

зөгө ашырууга мүмкүндүк берет. Предметти ташуу негизги 

каркастын бөлүгү болуп саналган сервокыймылдаткычтын 

эсебинен жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Каркастын өзү алю-

миний, ал коргоо конструкциясын берет. Эркиндиктин 6 бас-

кычына ээ болуу менен кол ар түрдүү айландыруучу жана 

ийүүчү кыймылдарды аткара алат. Нускамаларга ылайык 

сервобергич 7 килограммга чейинки салмактагы буюмду кө-

төрө алат, бул бүтүндөй конструкция үчүн артыкчылык бо-

луп саналат.  

Роботту аралыктан башкаруу “Android” ОСу менен аппа-

раттык түзүлүштү пайдалануу аркылуу жүзөгө ашырылат. Ар 

бир сервобергич үчүн бурулуу бурчун берүү скроллбарды 

ооштуруу аркылуу жүзөгө ашырылат. 

 

ЭЭМдин түрү: Мобилдүү түзүлүш: уюлдук телефон, планшет. 

Блютуз модуль НС-06; 

Оперативдүү эс тутум - 512 МБтдан аз эмес 

 

Программалоонун тили: Processing, Java 

 

Операциялык система: Android божомолу 4.0дөн аз эмес, 5.0дөн көп эмес  

 

Программанын көлөмү: Бош эс тутуму 10 МБтдан аз эмес 
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Номер свидетельства: 

 
376 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150011.6 

Дата поступления заявки: 

 

19.06.2015 

Авторы: 

 

Гусев Сергей Иванович,  

Старчков Артем Олегович 

 

Правообладатель, страна: Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Кыргызско-Российский Славянский университет,  

Кыргызская Республика 

 

Программа: Механизм для управления пространственным  

положением орудий, объектов труда и конструкционных 

узлов и элементов “Робот-манипулятор” 

 

Аннотация: Робот-манипулятор позволяет осуществлять захват пред-

мета клешнями. Перенос предмета может осуществляться за 

счет серводвигателей, которые являются частью основного 

каркаса. Сам каркас алюминиевый, что придаѐт конструкции 

защиту. Имея 6 степеней свободы, рука может совершать 

различные вращательные и сгибательные движения. Соглас-

но инструкциям, сервопривод может выдерживать вес пред-

мета до 7 кг, что является плюсом для конструкции в целом.  

Дистанционное управление роботом осуществляется       

посредством использования аппаратного устройства с ОС 

“Android”. Передача угла поворота для каждого сервопривода 

осуществляется посредством перемещения скроллбара. 

 

Тип ЭВМ: Мобильное устройство: сотовый телефон, планшет. 

Блютуз модуль НС-06; 

Оперативная память - не ниже 512 МБт 

 

Язык программирования: Processing, Java 

 

Операционная система: 

 

Android версией не ниже 4.0 и не выше 5.0 

 

Объем программы Свободной памяти не менее 10 МБт 

 

 

________________________________________________________ 
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МААЛЫМАТ   БАЗАЛАРЫ 

БАЗЫ   ДАННЫХ 
 

 

Күбөлүктүн номери: 

 
25 

Өтүнмөнүн каттоо номери: 

 

20150003.7 

Өтүнмөнүн берилген датасы: 

 

11.06.2015 

Авторлору: 

 

Гребенникова Валентина Васильевна, 

Миркин Евгений Леонидович 

 

Укук ээлери, өлкө: 

 

 

Гребенникова Валентина Васильевна, 

Миркин Евгений Леонидович, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: «SEISMIC INTENSITY» маалыматтар базасы 

 

Аннотация: «SEISMIC INTENSITY» маалыматтар базасы «SEISMIC 

INTENSITY» программасынын программалык-алгоритмдик 

каражаттарынын жардамы менен сейсмикалык титирөөлөр-

дүн ургалдуулугунун эсептери жана түзүлүшү үчүн маалы-

маттарды (файлдарды) камтыйт. 

1. 1-таблица. Магнитудасы (М) 4,6дан ашык жер титирөө-

лөр тобу, булардын борборунун жайгашуусу бир гана геоло-

гиялык-түзүмдүк шарттар менен мүнөздөлөт; 

2. Титирөөнүн ургалдуулугу 5 жана андан көп балл бол-

гон, 4,6дан ашык магнитудалык (М) жер титирөөнүн плейс-

тосейсттик облустарынын шаблондорун (топторун) Кыргыз 

Республикасынын картасына аймактык жайгаштыруу, масш-

табы 1:1 000 000, редактору А. Г. Цуркова, Мамкартография, 

2007-ж. (1-сүрөт); 

3. Магнитудасы (М) 4,6дан ашык жер титирөөлөрдүн 36 

шаблону (тобу), алардын ичинен 76 жер титирөөнүн макро-

сейсмикалык маалыматтары бар; 

4. Shablon Калктуу конуштардын кадастры 2431.хlsx 

(=39-43 °N; λ=69-80 °Е координаттарынын чегинде калктуу 

конуштардын жана объектилердин координаттары), Кыргыз 

Республикасынын картасы, масштабы 1:1000 000, башкы ре-

дактору А. Г. Цуркова, Мамкартография, 2007-ж.) 

 

ЭЭМдин түрү: IBM PC менен сыйымдуу ЖК 

 

Операциялык система: Windows ХР, 7-10 

 

Программалоонун тили: MATLAB 

 

Программанын көлөмү: 11 961 KБт 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК  МЕНЧИК,  № 9/2015 

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

 94 

* * * 

 

 

Номер свидетельства: 

 
25 

Регистрационный номер заявки: 

 

20150003.7 

Дата поступления заявки: 

 

11.06.2015 

Авторы: 

 

Гребенникова Валентина Васильевна, 

Миркин Евгений Леонидович 

 

Правообладатели, страна: Гребенникова Валентина Васильевна, 

Миркин Евгений Леонидович, 

Кыргызская Республика 

 

Программа: База данных «SEISMIC INTENSITY» 

 

Аннотация: База данных «SEISMIC INTENSITY» содержит данные 

(файлы) для расчетов и построений интенсивности сейсмиче-

ских сотрясений с помощью программно-алгоритмических 

средств программы «SEISMIC INTENSITY». 

1. Таблица 1. Группы землетрясений магнитудой (М) бо-

лее 4,6, локация очагов которых характеризуется одними гео-

лого-структурными условиями; 

2. Территориальное расположение шаблонов (групп) 

плейстосейстовых областей землетрясений магнитудой (М) 

более 4,6 и интенсивностью сотрясений 5 и более баллов на 

карте Кыргызской Республики, масштаба 1:1000 000, главный 

редактор А. Г. Цуркова, Госкартография, 2007 г. (рис. 1); 

3. 36 шаблонов (групп) землетрясений с магнитудой (М) 

более 4,6, в числе которых 76 землетрясений имеют макро-

сейсмические данные; 

4. Shablon Кадастр нас. пунктов 2431.хlsx (координаты 

населенных пунктов и объектов в пределах координат =39-

43°N; λ=69-80°Е), карта Кыргызской Республики, масштаба 

1:1000 000, главный редактор А. Г. Цуркова, Госкартография, 

2007 г. 

 

Тип ЭВМ: IBM PC-совместимые ПК 

 

Операционная система: 

 

Windows ХР, 7-10 

 

Язык программирования: MATLAB 

 

Объем программы 11 961 KБт 

 

 

________________________________________________________ 
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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 пос-

тупления 

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) 

ӨҮЭЖ-

нин  

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/082743 

 

28.01.2014 

 

04.08.2014 

  

SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH 

LTD),  

(CH) 

 

Wristwatch 

Кол саат 

Часы наручные 

 

10-02 

 

1 

 

28.01.2019 

 

30/2014 

2 DM/082768 30.01.2014 04.08.2014  GLASHUTTER 

UHRENBETRIEB 

GMBH, 

(DE) 

 

Watches, watch 

case, dials, clasp for 

watch bracelet 

Саат, сааттын  

тулкусу,  

циферблаттар,  

билериктүү  

сааттар үчүн 

илмек 

Часы, корпус  

для часов, 

циферблаты, 

застежка для часов 

с браслетом 

10-02, 

07 

7 30.01.2019 30/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 DM/082800 05.02.2014 11.08.2014  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA)     

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES LTD.),  

(CH) 

Pieces of jewellery 

Зер буюмдары 

Ювелирные 

украшения 

11-01 7 05.02.2019 31/2014 

4 DM/082878 14.02.2014 18.08.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Display unit 

Көрсөтүү үчүн  

такта 

Демонстрационный 

стенд 

20-02 1 14.02.2019 32/2014 

5 DM/082890 14.02.2014 18.08.2014  BLANCPAIN SA,  

(CH) 

 

Dials, watch 

Циферблаттар, саат 

Циферблаты, часы 

10-02, 

07 

3 14.02.2019 32/2014 

6 DM/082894 14.02.2014 18.08.2014  BLANCPAIN SA,  

(CH) 

 

Dials, watch rim 

Циферблаттар,  

Саатт үчүн 

алкак 

Циферблаты,  

обод для часов 

10-07 5 14.02.2019 32/2014 

7 DM/082879 17.02.2014 25.08.2014  OMEGA SA  

(OMEGA AG)  

(OMEGA LTD.), 

(CH) 

 

Belt buckle 

Аралга 

Пряжка 

02-07 1 17.02.2019 33/2014 

8 DM/082909 18.02.2014 25.08.2014  SWATCH AG  

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 2 18.02.2019 33/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 DM/082911 21.02.2014 25.08.2014  MONTRES 

BREGUET S.A., 

(CH) 

 

Watches 

Саат 

Часы 

10-02 2 21.02.2019 

 

33/2014 

10 DM/082913 19.02.2014 25.08.2014  MONTRES 

JAQUET DROZ 

SA (MONTRES 

JAQUET DROZ 

AG) (MONTRES 

JAQUET DROZ 

LTD.), 

(CH) 

Writing implements 

Жазуучу курал 

Пишущий 

инструмент 

19-06 2 19.02.2019 

 

33/2014 

11 DM/082976 19.02.2014 25.08.2014  THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES AG 

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES SA)     

(THE SWATCH 

GROUP 

MANAGEMENT 

SERVICES 

LTD.), 

(CH) 

Wristwatches 

Кол саат 

Часы наручные 

10-02 9 19.02.2019 33/2014 

12 DM/086044 30.03.2015 

 

 

20.04.2015 30.09.2014; 

MI2014O 

000140; IT 

VALENTINO 

S.P.A. 

(IT) 

 

Shoe 

Бут кийим 

Обувь 

02-04 1 30.03.2020 

 

15/2015 

 

 

 
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 21-сентябрында Кыргызпатентке караштуу МПТКда Мамлекеттик тил 

күнүнө арналган иш-чара болуп өттү.  

МПТКда Мамлекеттик тил күнүн майрамдоонун алкагында мамлекеттик тилдин статусун 

жогорулатууга, кыргыз элинин улуттук аң-сезимин көтөрүүгө багытталган иш-чаралар жыйынтык-

талды, анын ичинде поэзия кечеси, салттуу музыканын концерти, китептердин көргөзмөсү жана 

дубал гезиттердин сынагы өткөрүлдү. 

 

* * * 

 

21 сентября 2015 года в ГПТБ при Кыргызпатенте состоялось мероприятие, посвящен-

ное Дню государственного языка. 
В рамках празднования Дня государственного языка в ГПТБ прошли итоговые мероприятия, 

нацеленные на повышение статуса государственного языка, поднятию национального самосозна-

ния кыргызского народа, в том числе были проведены вечер поэзии, концерт традиционной музы-

ки, книжно-иллюстративная выставка и конкурс стенгазет. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2015-жылдын 22-сентябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интел-

лектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу (Кыргызпа-

тент) Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканасында (МПТК) «Евразиялык па-

тенттик ведомствосуна 20 жыл» темасындагы көргөзмө сунушталды. 

Көргөзмө КМШ патенттеринин жана инновацияларынын банкын түзүү концепциясын ишке 

ашыруу боюнча иш-чаралардын планын аткарууга, ошондой эле евразиялык патенттик-

маалыматтык мейкиндигин түзүүгө жана өнүктүрүүгө көмөктөшүү максатында сунушталды.  

 

* * * 

 

22 сентября 2015 года в Государственной патентно-технической библиотеке (ГПТБ) 

при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правитель-

стве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) представлена выставка на тему: «Евразийско-

му патентному ведомству – 20 лет». 

Выставка представлена в целях содействия выполнению плана мероприятий по реализации 

Концепции создания банка патентов и инноваций СНГ, а также формированию и развитию 

евразийского патентно-информационного пространства. 

 

 

________________________________________________________________ 
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2015-жылдын 23-сентябрында Кыргызпатентте Кыргыз Республикасынын Көз каран-

дысыздык күнүнө карата Кыргызпатенттин төрагасынын өтмө кубогу үчүн бильярд боюнча 

турнирдин жеңүүчүлөрү сыйланды.  

Кыргызпатенттин төрагасынын өтмө кубогу үчүн бильярд боюнча турнир бильярд спортун 

андан ары өнүктүрүү жана даңазалоо, мекенчилдикке тарбиялоо максатында өткөрүлдү.  

 

* * * 

 

 

23 сентября 2015 года в Кыргызпатенте состоялось награждение победителей турнира 

по бильярду за переходящий кубок председателя Кыргызпатента, приуроченный ко Дню неза-

висимости Кыргызской Республики. 

Турнир по бильярду за переходящий кубок председателя Кыргызпатента проводился с целью 

популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта, воспитания патриотизма. 

 

 

________________________________________________________________ 
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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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(Стандарт ВОИС ST. 3) 

 
АD Андорра 

АЕ Объединенные Арабские Эмираты 

АF Афганистан 

АG Антигуа и Барбуда 

АI Ангилья 

АL Албания 

АМ Армения 

АN Нидерландские Антиллы 

АО Ангола 

АР Африканская региональная организация 

промышленной собственности (АRIРО) 

АR Аргентина 

АS Американские Самоа 

АТ Австрия 

АU Австралия 

АW Аруба 

АZ Азербайджан 

ВА Босния и Герцеговина 

ВВ Барбадос 

ВD Бангладеш 

ВЕ Бельгия 

ВF Буркина Фасо 

ВG Болгария 

ВН Бахрейн 

ВI Бурунди 

ВJ Бенин 

ВМ Бермудские острова 

ВN Бруней Даруссалам 

ВО Боливия 

ВR Бразилия 

ВS Багамские острова 

ВТ Бутан 

ВV Буве Остров 

ВW Ботсвана 

ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным  

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс по 

промышленным образцам (ВВDM) 

ВY Беларусь 

ВZ Белиз 

СА Канада 

СF Центральная Африканская Республика 

СG Конго 

СН Швейцария 

СI Кот Дивуар 

СК Остров Кука 

СL Чили 

СМ Камерун 

СN Китай 

СО Колумбия 

СR Коста Рика 

СU Куба 

СV Кап Верде 

СY Кипр 

СZ Чешская Республика 

DЕ Германия 

DJ Джибути 

DK Дания 

DМ Доминика 

DO Доминиканская Республика 

DZ Алжир 

ЕА Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

ЕС Эквадор 

ЕЕ Эстония 

ЕG Египет 

ЕН Западная Сахара 

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

ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 

ЕR Эритрея 

ЕS Испания 

ЕТ Эфиопия 

FI Финляндия 

FJ Фиджи 

FK Фолклендские острова (Мальвины) 

FМ Микронезия (Федеральные штаты) 

FО Фарерские острова 

FR Франция 

GА Габон 

GВ Великобритания 

GD Гренада 

GЕ Грузия 

GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

GM Гамбия 

GN Гвинея 

GQ Экваториальная Гвинея 

GR Греция 

GS Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 

Острова 

GT Гватемала 

GW Гвинея-Биссау 

GY Гайяна 

НК Гонконг 

НN Гондурас 

НR Хорватия 

НТ Гаити 

НU Венгрия 

IВ Международное бюро Всемирной  
организации интеллектуальной  
собственности (ВОИС) 

ID Индонезия 

IE Ирландия 

IL Израиль 

IN Индия 

IQ Ирак 

IR Иран (Исламская Республика) 

IS Исландия 

IT Италия 

JM Ямайка 

JO Иордания 

JP Япония 

KE Кения 

КG Кыргызстан 



КН Камбоджа 

КI Кирибати 

КМ Коморы 

КN Сент Киттс и Невис 

КР Корейская Народно-Демократическая  

Республика 

КR Республика Корея 

КW Кувейт 

КY Кайманские острова 

КZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Ливан 

LС Сент-Люсия 

LI Лихтенштейн 

LК Шри-Ланка 

LR Либерия 

LS Лесото 

LT Литва 

LU Люксембург 

LV Латвия 

LY Ливия 

МА Марокко 

МС Монако 

МD Республика Молдова 

МG Мадагаскар 

ME Черногория 

МН Маршалловы Острова 

МК Македония, Республика бывшей  

Югославии 

МL Мали 

ММ Мианмар 

МN Монголия 

МО Макао 

МР Северные Марианские Острова 

МR Мавритания 

МS Монтсеррат 

МТ Мальта 

МU Маврикий 

МV Мальдивы 

МW Малави 

МХ Мексика 

МY Малайзия 

МZ Мозамбик 

NА Намибия 

NЕ Нигер 

NG Нигерия 

NI Никарагуа 

NL Нидерланды 

NО Норвегия 

NР Непал 

NR Науру 

NZ Новая Зеландия 

ОА Африканская организация  

интеллектуальной собственности (ОАРI) 

ОМ Оман 

РА Панама 

РЕ Перу 

РG Папуа Новая Гвинея 

РН Филиппины 

РК Пакистан 

РL Польша 

РТ Португалия 

РW Палау 

РY Парагвай 

QA Катар 

RО Румыния 

RS Сербия 

RU Российская Федерация 

RW Руанда 

SА Саудовская Аравия 

SB Соломоновы острова 

SС Сейшельские острова 

SD Судан 

SE Швеция 

SG Сингапур 

SH Остров святой Елены 

SI Словения 

SK Словакия 

SL Сьерра Леоне 

SМ Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомали 

SR Суринам 

SТ Сан Томе и Принсипе 

SV Эль Сальвадор 

SY Сирия 

SZ Свазиленд 

ТС Турецкие и Кайкосские острова 

ТD Чад 

ТG Того 

ТН Таиланд 

TJ Таджикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТР Восточный Тимор 

ТR Турция 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тайвань, провинция Китая 

ТZ Объединенная Республика Танзания 

UA Украина 

UG Уганда 

US Соединенные штаты Америки 

UY Уругвай 

UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сен Винсент и Гренадины 

VE Венесуэла 

VG Виргинские острова (Британские) 

VN Вьетнам 

VU Вануату 

WO Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)  

(Международное бюро) 

WS Самоа 

YE Йемен 

ZA Южная Африка 

ZM Замбия 

ZR Заир 

ZW Зимбабве 
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