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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 

в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,  

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 

03.07.2007, поданное фирмой Дзе Бейби Эйнштейн Компании ЛЛК (далее – 

заявитель) на решение экспертизы от 06.04.2007 об отказе в регистрации 

товарного знака по заявке № 2005719570/50, при этом установлено следующее  

Обозначение по заявке № 2005791570/50 с приоритетом от 05.08.2005 

заявлено на регистрацию на имя Дзе Бэйби Эйнштейн Компании, ЛЛК, 

корпорация штата Колорадо, 500 Саут Буена Виста Стрит, Бербанк, штат 

Калифорния 91521, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 03, 09, 

14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 41 класса МКТУ, указанных в 

перечне. 

В качестве товарного знака заявлено на регистрацию словесное обозначение 

«LITTLE EINSTEINS», выполненное в одну строку стандартным шрифтом и 

может быть переведено как «маленькие эйнштейны».  

Экспертизой Федерального института промышленной собственности 

принято решение от 06.04.2007 о регистрации товарного знака в отношении всех 

заявленных товаров и уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ, для другой 

части которых отказано в регистрации на основании положений пункта 1 статьи 7 

Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 

№ 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.8, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, 

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, 
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зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в 

действие с 10.05.2003 (далее — Правила). 

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно 

до степени смешения с товарным знаком «EINSTEIN TV» по свидетельству        

№ 229838 с приоритетом от 02.11.2000, зарегистрированным на имя Юропиэн 

Сайнс Ченнел Лимитед, Мэгс Хаус, Куинс Роуд, Бристоль БС8 1Кьюикс, 

Великобритания.  

Экспертизой указано, что сходство сравниваемых обозначений определено 

за счет фонетического и смыслового тождества словесного элемента «einstein».  

Также экспертизой отмечено, что сосуществование заявленного 

обозначения и указанного выше товарного знака, содержащих тождественные 

словесные элементы и предназначенные для индивидуализации одного и того же 

рода услуг, может привести к смешению правообладателей потребителями в 

хозяйственном обороте.  

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.07.2007 

заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 06.04.2007 по 

следующим причинам:  

- фонетический ряд заявленного обозначения практически в два раза 

длиннее и при этом первые слова и звуки – совершенно различны; 

- заявленное обозначение выполнено из двух слов примерно одной 

длины, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен в виде 

одного длинного слова и второго – очень короткого, то есть зрительно знаки 

воспринимаются совершенно по-разному; 

- в смысловом (семантическом значении) сравниваемые обозначения 

различаются, поскольку переводятся как «маленькие эйнштейны» и «Эйнштейн 

ТВ»; 

- услуги 41 класса МКТУ, оказываемые под товарным знаком LITTLE 

EINSTEINS с очевидностью будут ассоциироваться с услугами заявителя, так как 

одноименные персонажи хорошо известны как детям, для которых предназначены 

эти услуги, так и их родителям; 
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- противопоставленный товарный знак необходимо рассматривать в 

целом, не исключая элемента TV, он ассоциируется с телевизионным каналом для 

взрослой аудитории интересующейся наукой, так как имя EINSTEIN в первую 

очередь ассоциируется с именем великого ученого Альберта Эйнштейна; 

- EINSTEIN TV – это научно-технический канал, предлагавший аудитории 

широкий спектр стратегических и практически консультационных услуг в 

областях управления, маркетинга и пиара; 

- потребительские круги услуг, маркированных заявленным обозначением и 

противопоставленным товарным знаком, совершенно различны и не могут быть 

смешаны на потребительском рынке. 

В возражении заявитель также отметил, что правообладатель 

противопоставленного товарного знака вследствие банкротства был 

ликвидирован, в связи с чем заявителем было подано заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны противопоставленной регистрации с приложением 

документов, подтверждающих факт ликвидации. 

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о 

регистрации заявленного обозначения, в том числе в отношении всех услуг 41 

класса МКТУ, указанных в заявке № 2005719570/50.  

К возражению приложены следующие информационные материалы: 

- первая страница статьи об Альберте Эйнштейне из электронной версии 

Большой советской энциклопедии на 2 л. [1]; 

- информация о сериале LITTLE EINSTEINS на 3 л. [2]; 

- информация о дочерних подразделениях Walt Disney Company на 1 л. [3]; 

- информация о возрастной категории и направленности аудитории 

компании Уолт Дисней Компании и ее дочернего предприятия Бэйби Эйнштейн 

Компании на 1 л. [4]; 

- информация из Интернет о программах ТВ на 6 стр. [5]; 

- информация из Интернет о программах ТВ на 26 стр. [6]; 

- информация из Интернет о канале Einstein TV на 2 л. [7]; 
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- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны 

противопоставленной регистрации с документами, подтверждающими факт 

ликвидации правообладателя на 3 л. [8]. 

В дополнение к материалам возражения была представлена копия 

уведомления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 229838 [9]. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

С учетом даты приоритета (05.08.2005) заявки № 2005719570/50 правовая 

база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 

товарного знака  составляет упомянутые Закон и Правила.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 

заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми 

в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и 

имеющими более ранний приоритет.  

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения 

сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными 

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на 

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 

Правил. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 

14.4.2.2 (г) Правил). 
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Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При 

установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется 

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их 

принадлежности одному производителю. Для установления однородности 

товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид 

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и 

другие признаки. 

Заявленное обозначение является словосочетанием «LITTLE EINSTEINS», 

выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.  

Решение экспертизы о частичном отказе в регистрации заявленного 

обозначения в качестве товарного знака основано на сходстве заявленного 

обозначения с товарным знаком «EINSTEIN TV» по свидетельству № 229838 с 

приоритетом от 02.11.2000 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на 

имя иного лица.  

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное 

обозначение «EINSTEIN TV», выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами латинского алфавита.  

При этом его особенность заключается в том, что буквы «TV» являются 

неохраняемыми, поскольку указывают на вид деятельности заявителя. Это 

приводит к необходимости учитывать при сравнении сходство именно сильных 

элементов, несущих основную различительную способность. 

Сравнительный анализ обозначений «LITTLE EINSTEINS» и «EINSTEIN 

TV» показал, что первое из них включает в свой состав два слова, при этом 

содержит фонетически сходный и семантически тождественный элемент 

«EINSTEINS» и «EINSTEIN». Необходимо отметить, что согласно справочной 

литературе [1] Альберт Эйнштейн (Einstein) – выдающийся мыслитель 20 в., 

создатель физической теории пространства, времени и гравитации, для которой 

исторически утвердилось название «теория относительности Эйнштейна». 

Приведенные данные свидетельствуют, что использование в обоих обозначениях 

достаточно известной фамилии обусловливает высокую вероятность того, что в 
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сознании потребителя оба сравниваемых обозначения будут ассоциироваться с 

фамилией выдающегося ученого. Это говорит об их семантическом сходстве. 

По графическому написанию (печатные буквы), расположению букв по 

отношению друг к другу, алфавиту (латинский) и используемому цветовому 

сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически 

сходными. 

Принимая во внимание изложенное, заявленное обозначение «LITTLE 

EINSTEINS» в целом является сходным до степени смешения с товарным знаком 

по свидетельству № 229838.  

Обращение к перечням товаров, в отношении которых была предоставлена 

правовая охрана правовая охрана товарного знака по свидетельству № 229838 и в 

отношении которых заявлено рассматриваемое обозначение, показало, что часть 

приведенных в рамках рассматриваемой заявки услуг 41 класса МКТУ однородны 

услугам 41 класса МКТУ свидетельства № 229838, поскольку представляют собой 

организационную деятельность, т.е. деятельность, направленную на устройство, 

создание чего-либо; преследуют одинаковые цели (культурно-просветительные), 

имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия 

оказания услуг (объявления о планируемых или проводимых мероприятиях 

доводятся до ведения заинтересованных лиц, в том числе, через средства 

массовой информации). 

На дату рассмотрения настоящего возражения правовая охрана товарного 

знака по свидетельству № 229838 досрочно прекращена полностью по причине 

ликвидации юридического лица - правообладателя товарного знака. Сведения о 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 229838 

внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 01.10.2007. 

Изложенные выше сведения учтены Палатой по патентным спорам при 

рассмотрении настоящего возражения от 03.07.2007. 

Поскольку на дату направления уведомления от 13.02.2008 и рассмотрения 

настоящего возражения (07.03.2008) товарный знак по свидетельству № 229838, 
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правомерно противопоставленный в решении экспертизы от 06.04.2007, не имеет 

правовой охраны, нет оснований считать, что заявленное обозначение не 

соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.             

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: 

 

Удовлетворить возражение от 03.07.2007, изменить решение 

экспертизы от 06.04.2007 и зарегистрировать товарный знак.  



 9 

Форма №  81.1  
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 

  
(511)           

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для 
стирки; препараты для чистки, полирования, 
обезжиривания и абразивной обработки; мыла; 
парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, 
лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; в том 
числе абразивы, амбра [парфюмерия], антинакипины, 
бытовые антистатики, бытовые аэрозоль для освежения 
полости рта, бруски для бритья [антисептики], бруски 
для полирования, бумага абразивная, бумага наждачная, 
бумага полировальная, вазелин косметический, вата для 
косметических целей, ватные тампоны на жестком 
держателе для косметических целей, вещества 
ароматические [эфирные масла], вещества 
ароматические для кондитерских изделий из сдобного 
теста [эфирные масла], вещества ароматические для 
напитков [эфирные масла], вещества ароматические для 
отдушивания белья, вода ароматическая, вода 
жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, воск для 
белья, воск для пола, воск для усов, воск портновский, 
воски для полирования мебели и полов, воски сапожные 
или обувные, гелиотропин, гераниол, грим, дезодоранты 
для личного пользования, деревья ароматические, духи, 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, 
жиры для косметических целей, зола вулканическая для 
чистки, изделия парфюмерные, изображения 
переводные декоративные для косметических целей, 
ионон [парфюмерный], камни шлифовальные, 
карандаши для бровей, карандаши косметические, 
карбид кремния [абразивный материал], карбиды 
металлов [абразивные материалы], квасцы 
алюминиевые [антисептики], кизельгур для 
полирования, клеи для прикрепления искусственных 
ресниц, клеи для прикрепления накладных волос, кора 
мыльного дерева для стирки, корунд [абразив], 
красители для белья, красители для бороды и усов, 
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красители для воды в туалете, красители косметические, 
крахмал, кремы косметические, кремы косметические 
отбеливающие, кремы, воски для кожи, крокус 
[абразивный материал], ладан, лак для волос [аэрозоль], 
лаки для ногтей, лосьоны для бритья, лосьоны для 
волос, лосьоны для косметических целей, маски 
косметические, масла для духов и ароматических 
средств, масла косметические, масла туалетные, масла 
эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из 
лимона, масла, используемые как очищающие средства, 
масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло 
жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло 
розовое, масло терпентинное для обезжиривания, 
материалы клейкие для косметических целей, мел для 
побелки, мел для чистки, молоко миндальное для 
косметических целей, мускус [парфюмерия], мыла, 
мыла дезинфицирующие, мыла дезодорирующие, мыла 
для бритья, мыла для оживления оттенков тканей, мыла 
кусковые, туалетные, мыла лечебные, мыла против 
потения, мыла против потения ног, мыло миндальное, 
мята для парфюмерии, наборы косметические, наждак, 
ногти искусственные, одеколон, основы для цветочных 
духов, пасты для полирования, пасты для ремней для 
заточки бритв, пасты, порошки зубные, пемза, пероксид 
водорода для косметических целей, полотно абразивное, 
полотно наждачное со стеклянным абразивом, помада 
губная, помады для косметических целей, препараты 
для бритья, препараты для ванн косметические, 
препараты для гигиенических целей, относящиеся к 
категории парфюмерно-косметических, туалетные 
принадлежности, препараты для завивки волос, 
препараты для замачивания белья, препараты для 
заточки инструментов, препараты для лощения 
[подкрахмаливания] тканей, препараты для 
полирования зубных протезов, препараты для 
осветления кожи, препараты для полирования или 
придания блеска, препараты для полоскания рта [за 
исключением используемых в медицинских целях], 
препараты для похудания косметические, препараты 
для придания блеска белью, препараты для стирки, 
препараты для смягчения белья при стирке, препараты 
для сухой чистки, препараты для удаления грима, 
препараты для удаления красок, препараты для 
удаления лаков, препараты для удаления паркетного 
воска, препараты для удаления ржавчины, препараты 
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для ухода за ногтями, препараты для чистки, препараты 
для чистки зубных протезов, препараты для чистки 
обоев, препараты для чистки сточных труб, препараты 
химические бытовые для оживления красок при стирке 
белья, пудра гримерная, пыль алмазная [абразив], 
растворы для очистки, ресницы искусственные, 
салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, 
сафрол, скипидар для обезжиривания, смеси 
ароматические из цветов и трав, сода для отбеливания, 
сода для стирки, чистки, соли для ванн [за исключением 
используемых для медицинских целей], соли для 
отбеливания, составы для кожи полировальные, составы 
для окуривания ароматическими веществами, спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство], средства 
для бровей косметические вяжущие средства для 
косметических целей, средства для выведения пятен, 
средства для гримирования, средства для загара 
косметические, средства для окрашивания волос, 
средства для перманентной завивки нейтрализующие, 
средства для ресниц косметические, средства для 
удаления волос [депилятории], средства для ухода за 
кожей косметические, средства для чистки обуви, 
средства вяжущие для косметических целей, средства 
косметические, средства косметические для животных, 
средства косметические для окрашивания ресниц и 
бровей, средства моющие [за исключением 
используемых для промышленных и медицинских 
целей], средства обезжиривающие [за исключением 
используемых в промышленных целях], средства 
обесцвечивающие для косметических целей, средства 
туалетные против потения, тальк туалетный, терпены 
[эфирные масла], шампуни, шампуни для мытья 
комнатных животных, шкурка стеклянная, щелок 
содовый, экстракты цветочные [парфюмерные], 
эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция 
мятная [эфирное масло]; лосьоны для бритья; масла 
ароматические; искусственные ресницы и накладные 
ногти; масла для младенцев; платочки для вытирания 
младенцев; гели для ванн; пудра для ванн; румяна; 
кремы для тела, лосьоны и пудра; освежители полости 
рта; пена для ванн; средства для опудривания; масла 
эфирные для личного пользования; карандаши для 
подводки глаз; карандаши для век; пудра для лица; 
лосьоны для лица; скрабы для лица; фитилыси/палочки 
с ароматическими веществами для ароматизации жилых 
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помещений; ароматизаторы для личного пользования; 
гели для волос; кондиционеры для волос; шампуни для 
волос; мусс для волос; крем для волос; кремы для рук; 
лосьоны для рук; мыла для рук; бальзамы для губ; 
блески для губ; мыла жидкие; средства для придания 
блеска ногтям, средства для полирования ногтей; 
средства для укрепления ногтей; вещества 
ароматические для жилых помещений; крем для бритья; 
мыло для кожи; кремы для кожи; средства 
увлажняющие для кожи; кремы солнцезащитные. 

09 - приборы и инструменты научные, морские, 
геодезические, фотографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, 
контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и 
инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или 
управления электричеством; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, диски звукозаписи; 
торговые автоматы и механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные 
машины, оборудование для обработки информации и 
компьютеры; оборудование для тушения огня; в том 
числе автоматы для продажи билетов, автоматы 
музыкальные с предварительной оплатой, автоматы 
торговые, автомобили пожарные, автоответчики 
телефонные, аккумуляторы электрические, 
аккумуляторы электрические для транспортных 
средств, актинометры, алидады, альтиметры, 
амперметры, анемометры, аноды, антенны, антикатоды, 
апертометры [оптические], аппаратура водолазная, 
аппаратура высокочастотная, аппаратура для анализов 
[за исключением медицинской], аппаратура для 
дистанционного управления, аппаратура для 
дистанционного управления железнодорожными 
стрелками электродинамическая, аппаратура для 
дистанционного управления сигналами 
электродинамическая, аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая, аппаратура 
звукозаписывающая, аппараты переговорные, аппараты 
дистилляционные для научных целей, аппараты 
дифракционные [микроскопия], аппараты для анализа 
состава воздуха, аппараты для контроля оплаты 
почтовыми марками, аппараты для передачи звука, 
аппараты для сварки пластмассовых упаковок 
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электрические, аппараты для ферментации 
лабораторные, аппараты для электродуговой резки, 
аппараты для электродуговой сварки, аппараты для 
электросварки, аппараты дыхательные [за исключением 
аппаратов искусственного дыхания], аппараты 
дыхательные для подводного плавания, аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения [за 
исключением используемых в медицине], аппараты 
кассовые, аппараты коммутационные электрические, 
аппараты перегонные лабораторные, аппараты 
проекционные, аппараты рентгеновские [за 
исключением используемых для медицинских целей], 
аппараты рентгеновские для промышленных целей, 
аппараты сварочные электрические, аппараты 
светокопировальные, аппараты светосигнальные 
[проблесковые], аппараты стереоскопические, аппараты 
телеграфные, аппараты телефонные, аппараты 
телефонные передающие, аппараты факсимильные, 
аппараты фототелеграфные, аппараты электрические 
для дистанционного зажигания, ареометры для кислот 
[ацидометры], ареометры для определения плотности 
соляных растворов, ацидометры для аккумуляторных 
батарей, аэрометры, бакены, буи светящиеся, 
барометры, батареи анодные, батареи гальванических 
элементов, батареи для карманных фонарей, батареи 
для систем зажигания, батареи солнечные, батареи 
электрические, безмены, бензонасосы для станций 
технического обслуживания, бетатроны, бинокли, бирки 
для товаров электронные, блоки магнитной ленты 
[компьютеры], блоки памяти для компьютеров, 
брандспойты, брезент для спасательных работ, буи 
сигнальные, буи спасательные, буи указательные, 
буссоли, вакуумметры, ванны электролитические, 
вариометры, весы, весы конторские для писем, весы 
платформенные, мостовые, весы прецизионные, вехи 
[геодезические инструменты], видеокамеры, 
видеокассеты, видеотелефоны, видеоэкраны, 
видоискатели для фотографических аппаратов, вилки, 
розетки штепсельные, винты микрометрические для 
оптических приборов и инструментов, вискозиметры, 
включатели электроцепи, волномеры, вольтметры, 
ворота стоянок транспортных средств [предварительная 
оплата], вывески механические, выключатели закрытые 
[электрические], выпрямители тока, габариты 
[измерительные инструменты], газоанализаторы, 
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газометры, гальванометры, гелиографы, гигрометры, 
гидрометры, гири, глазки дверные оптические, 
голограммы, графопостроители, громкоговорители, 
грузы для лотов, зондов, грузы для отвесов, 
дальномеры, денсиметры, денситометры, детали 
оптические, детекторы, детекторы геленовые, 
детекторы дыма, детекторы фальшивых монет, 
диапозитивы [фотография], диаскопы, диафрагмы для 
фотографических аппаратов, диктофоны, динамометры, 
дискеты, диски звукозаписи, диски магнитные, диски 
оптические, диски счетные, дисководы для 
компьютеров, дисководы с автоматической сменой 
дисков [для компьютеров], доски объявлений 
электронные, емкости мерные, жилеты плавательные, 
жилеты пуленепробиваемые, жилеты спасательные, 
жилы идентификационные для электрических проводов, 
зажимы носовые для плавцов и ныряльщиков, запоры 
электрические, звонки [устройства тревожной 
сигнализации], звонки дверные электрические, звонки 
сигнальные, звонки аварийные электрические, 
звукопроводы, зеркала для осмотровых работ, знаки 
дорожные светящиеся или механические, знаки 
светящиеся, зонды глубоководные, зонды для научных 
исследований, зуммеры, зуммеры электрические, иглы 
для проигрывателей, измерители, измерители давления, 
имитаторы для управления или проверки транспортных 
средств, инверторы [электрические], индикатор 
давления, индикаторы [электрические], индикаторы 
температурные, инкубаторы для бактериальных 
культур, инструменты измерительные, инструменты 
математические, инструменты нивелирования, 
инструменты топографические, инструменты 
угломерные, интерфейсы [компьютеры], ионизаторы [за 
исключением используемых для обработки воздуха], 
искрогасители, кабели коаксиальные, кабели оптико-
волоконные, кабели электрические, калибры, калибры 
раздвижные, калибры резьбовые, калькуляторы, 
калькуляторы карманные, камеры декомпрессионные, 
камеры киносъемочные, карандаши электронные 
[элементы дисплеев], каркасы электрических катушек, 
карточки идентификационные магнитные, картриджи 
для видеоигр, карты с магнитным кодом, каски, шлемы 
защитные, кассеты для фотопластинок, катоды, катушки 
индуктивности [обмотки], катушки электрические, 
катушки электромагнитов, катушки, используемые в 
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фотографии, кинопленки экспонированные, клавиатуры 
компьютеров, клапаны соленоидные [электромагнитные 
переключатели], клеммы электрические, книжки 
записные электронные, кнопки для звонков, коврики 
для мыши, кодеры магнитные, козырьки 
светозащитные, коллекторы электрические, кольца 
калибровочные, комбинезоны специальные защитные 
для летчиков, коммутаторы, компакт-диски [пзу], 
компакт-диски [аудио-видео], компараторы, компасы 
морские, компьютеры, компьютеры портативные, 
конденсаторы электрические, контакты электрические, 
контакты электрические из благородных металлов, 
конусы-ветроуказатели [направления ветра], коробки 
ответвительные электрические, коробки 
распределительные электрические, коробки 
соединительные линейные [электрические], корпуса 
аккумуляторов электрических, корпуса 
громкоговорителей, костюмы [для водолазов] 
специальные, скафандры, круги светоотражающие, 
прикрепляемые к одежде, для предупреждения 
транспортных аварий, крышки защитные для 
штемпельных розеток, лаги [измерительные 
инструменты], лазеры, за исключением используемых в 
медицинских целях, лактоденсиметры, лактометры, 
лампы для фотолабораторий, лампы неоновые, лампы 
термоэлектронные, лампы термоэлектронные, 
используемые в радиотехнике, лампы усилительные 
электронные, лампы-вспышки [фотография], ленты для 
чистки считывающих головок, ленты магнитные, ленты 
магнитные для видеозаписи, ленты мерные, лестницы 
спасательные пожарные, линейки измерительные, 
линейки логарифмические, линзы контактные, линзы 
корректирующие оптические, линзы оптические, линзы 
оптические насадочные, линзы-конденсоры, лини лотов, 
линии магистральные электрические, ложки мерные, 
лупы, лупы ткацкие, магниты, магниты декоративные, 
манекены для тренировки в оказании помощи [приборы 
для обучения], манипуляторы типа "мышь", манометры, 
маски для подводного погружения, маски для 
сварщиков, маски защитные, материалы для 
электрических проводов линий электропередач, 
машины бухгалтерские, машины для подсчета голосов 
во время выборов, машины для подсчета и сортировки 
денег, машины и приборы для испытания материалов, 
машины швейные для скругления углов, мегафоны, 
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мембраны акустические, мембраны для научной 
аппаратуры, металлодетекторы для промышленных или 
военных целей, метрономы, метры [измерительные 
инструменты], метры для плотничьих работ, метры 
портновские, механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой, механизмы предварительной 
оплаты для телевизоров, механизмы спусковые 
фотозатворов, микрометры, микропроцессоры, 
микроскопы, микротомы, микрофоны, модемы, 
молниеотводы, мониторы [компьютерное 
оборудование], мультипликации, муфты концевые 
электрические, муфты соединительные для кабелей, 
наборы инструментов для подготовки образцов для 
микроскопического исследования, назубники для 
рабочих, насосы топливные с автоматическим 
регулированием, насосы топливоподающие для станций 
технического обслуживания, наушники, нивелиры 
оптические, нониусы, носители звукозаписи, носители 
информации магнитные, носители информации 
оптические, носки с электрообогревом, оболочки для 
электрических кабелей, оболочки идентификационные 
для электрических проводов, оборудование для 
взвешивания, оборудование конторское с 
использованием перфокарт, оборудование специальное 
лабораторное, обувь защитная от несчастных случаев, 
излучения и огня, объективы [оптика], объективы для 
астрофотографии, овоскопы, огнетушители, ограды 
электрифицированные, ограничители электрические, 
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и 
огня, одежда для защиты от огня, одежда для защиты от 
огня из асбестовых тканей, озонаторы, октанты, 
окуляры, омметры, опоры для запястьев при работе с 
компьютерами, оправы для очков, оправы для пенсне, 
осциллографы, отвесы, отражатели оптические, очки 
[оптика], очки солнцезащитные, очки спортивные, 
панели сигнальные светящиеся или механические, 
пейджеры, пенсне, переводчики электронные 
карманные, передатчики [дистанционная связь], 
передатчики электронных сигналов, переключатели 
электрические, перископы, перчатки для водолазов, 
перчатки защитные от несчастных случаев, перчатки 
защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев, 
перчатки защитные от рентгеновского излучения для 
промышленных целей, печи лабораторные, пипетки, 
пирометры, планиметры, планшеты [геодезические 
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инструменты], пластины аккумуляторные, платы 
кремневые [интегральные схемы], плееры для компакт-
дисков, плееры кассетные, пленки для звукозаписи, 
пленки рентгеновские экспонированные, пленки 
экспонированные, плоты спасательные, поддоны 
лабораторные, полупроводники, поляриметры, помпы, 
поплавки для плавания, посуда стеклянная 
градуированная, пояса для плавания, пояса 
спасательные, предохранители, предохранители 
плавкие, преобразователи электрические, прерыватели 
дистанционные, приборы анализа пищевых продуктов и 
кормов, приборы для диагностики [за исключением 
предназначенных для медицинских целей], приборы для 
измерения расстояния, приборы для измерения скорости 
в фотографии, приборы для завивки волос 
электротермические, приборы для измерения толщины 
кож, шкур, приборы для измерения толщины кожи, 
приборы для контроля скорости транспортных средств, 
приборы для обучения, приборы для регистрации 
времени, приборы для снятия макияжа электрические, 
приборы и инструменты астрономические, приборы и 
инструменты геодезические, приборы и инструменты 
для взвешивания, приборы и инструменты 
навигационные, приборы и инструменты оптические, 
приборы и инструменты физические, приборы и 
инструменты химические, приборы записывающие 
дистанционные, приборы измерительные, приборы 
измерительные электрические, приборы контрольно-
измерительные для паровых котлов, приборы 
космографии, приборы метеорологические, приборы 
морские сигнальные, приборы наблюдения, приборы 
навигационные для транспортных средств [бортовые 
компьютеры], приборы навигационные спутниковые, 
приборы регулирующие электрические, приборы 
точные измерительные, приборы, инструменты с 
оптическими окулярами, приемники [аудио-видео], 
призмы оптические, прикуриватели на щитках приборов 
автомобилей, принтеры, приспособления для держания 
реторт, приспособления для замены игл в 
проигрывателе, приспособления для сушки, 
используемые в фотографии, приспособления для 
чистки акустических дисков, приспособления ударные, 
используемые для тушения пожаров, прицелы 
оптические для огнестрельного оружия, пробирки, 
пробки-указатели давления для клапанов, провода 
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магнитные, провода телеграфные, провода телефонные, 
провода электрические, проводники электрические, 
проволока медная изолированная, проволока плавкая из 
металлических сплавов, программы для компьютеров, 
программы игровые компьютерные, программы 
компьютерные [загружаемое программное 
обеспечение], проигрыватели, процессоры 
[центральные блоки обработки информации], прутки 
для определения местонахождения подземных 
источников воды, публикации электронные 
[загружаемые], пульты распределительные 
электрические, пульты управления электрические, 
радары, радиолампы, радиомачты, радиопередатчики 
дальней связи, радиоприборы, радиоприемники для 
транспортных средств, рамки для диапозитивов, растры 
для фоторепродукционных процессов [фототипии], 
рации портативные, регуляторы защитные от 
перенапряжения, регуляторы напряжения для 
транспортных средств, регуляторы освещения 
[электрические], регуляторы освещения сцены, 
регуляторы числа оборотов для проигрывателей, 
редукторы [электрические], резервуары промывочные, 
используемые в фотографии, рейсмусы, реле времени, 
реле электрические, ремни безопасности [иные, чем для 
сидений транспортных средств и спортивного 
оборудования], рентгенограммы [за исключением 
используемых для медицинских целей], реостаты, 
респираторы [за исключением используемых для 
искусственного дыхания], респираторы для фильтрации 
воздуха, реторты, рефрактометры, рефракторы, решетки 
для пластин электрических аккумуляторов, рупоры для 
громкоговорителей, сахариметры, световоды 
оптические волоконные, свистки для подачи команд 
собакам, свистки сигнальные, аварийные, секстанты, 
сердечники катушек индуктивности [индукторы], сети 
спасательные, сетки для защиты при авариях, 
сигнализаторы пожаров, сигнализация световая или 
механическая, сирены, сканеры [оборудование для 
обработки информации], смарт-карточки, соединения 
для электрических линий, соединения электрические, 
сонары, сонометры, сопротивления балластные 
осветительных систем, сопротивления электрические, 
спектрографы, спектроскопы, спидометры, спиртомеры, 
спутники для научных исследований, средства 
индивидуальные защиты при авариях, средства 
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обучения аудиовизуальные, станции радиотелеграфные, 
станции радиотелефонные, стекла для очков, стекла 
оптические, стекла с токопроводящим покрытием, 
стекла светозащитные [противоослепляющие], 
стереоприемники портативные, стереоскопы, суда 
пожарные, сульфитометры, сушилки, используемые в 
фотографии, сферометры, схемы интегральные, схемы 
печатные, счетчики, счетчики оплачиваемого времени 
стоянки автомобилей, счетчики почтовых марок, 
счетчики пройденного расстояния для транспортных 
средств, счетчики числа оборотов, счеты, таксометры, 
тампоны ушные, тампоны ушные, используемые при 
подводном плавании, тахометры, текст-процессоры, 
телевизоры, телескопы, телесуфлеры, телетайпы, 
телефоны переносные, теодолиты, термометры [за 
исключением медицинских], термостаты, термостаты 
для транспортных средств, тигли [лабораторные], 
тонармы для проигрывателей, тотализаторы, 
транзисторы [электроника], транспортиры 
[измерительные инструменты], трансформаторы 
повышающие, трансформаторы электрические, 
треугольники предупреждающие для неисправных 
транспортных средств, тросы пусковые для двигателей, 
трубки газоразрядные электрические [за исключением 
используемых для освещения], трубки капиллярные, 
трубки рентгеновские [за исключением используемых в 
медицине], трубки телефонные, турникеты 
автоматические, указатели количества, указатели 
низкого давления в шинах автоматические, указатели 
уровня бензина, указатели уровня воды, указатели 
электрические утечки тока [на землю, на массу], 
указатели электронные световой эмиссии, уклономеры, 
уровни [приборы для определения горизонтального 
положения], уровни ртутные, уровни спиртовые, 
урометры, усилители звука, ускорители частиц, 
установки разбрызгивающие для тушения огня, 
установки электрические для дистанционного 
управления производственными процессами [на 
промышленных предприятиях], устройства для 
автоматического управления транспортными 
средствами, устройства для балансировки, устройства 
для видеозаписи, устройства для воспроизведения 
звука, устройства для выписывания счетов, устройства 
для гальванопластики, устройства для закрывания 
дверей электрические, устройства для регистрации 
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времени, устройства для записи на магнитную ленту 
[звука, изображения, информации], устройства для 
защиты от рентгеновского излучения [за исключением 
используемых в медицине], устройства для игр с 
обязательным использованием телевизионных 
приемников, устройства для обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте, устройства для 
обработки информации, устройства для открывания 
дверей электрические, устройства для переливания 
[перепускания] кислорода, устройства для 
предотвращения краж электрические, устройства для 
привлечения и уничтожения насекомых электрические, 
устройства для развлечений с обязательным 
использованием телевизионных приемников, 
устройства для резки пленки, устройства для сушки 
фотоснимков, устройства для считывания знаков 
оптические, устройства для управления лифтами, 
устройства для центровки диапозитивов, устройства 
дозирующие, устройства запоминающие для 
компьютеров, устройства зарядные для электрических 
аккумуляторов, устройства звуковые сигнальные, 
устройства и машины для зондирования, устройства и 
оборудование спасательные, устройства и 
приспособления для монтажа кинофильмов 
[кинопленки], устройства катодные для защиты от 
коррозии, устройства коммутационные [оборудование 
для обработки информации], устройства периферийные 
компьютеров, устройства помехозащитные 
электрические, устройства размагничивающие для 
магнитной ленты, устройства связи акустические, 
устройства сигнальные аварийные, устройства 
сигнальные [охранная сигнализация], устройства 
сигнальные, используемые при тумане [за исключением 
сигналов с использованием взрыва], устройства 
суммирующие, устройства считывающие [оборудование 
для обработки информации], устройства 
теплорегулирующие, устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатические, тепловые], 
устройства, считывающие штриховые коды, утюги 
электрические, фильтры для респираторов, фильтры для 
ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии, 
фильтры, используемые в фотографии, фонари 
"волшебные", фонари с оптической системой, фонари 
сигнальные, фотоаппараты, фотоглянцеватели, 
фотозатворы, фотолаборатории, фотометры, 
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фотоосветители импульсные, фотоувеличители, 
фотоэлементы с запирающим слоем, футляры для 
контактных линз, футляры для очков, футляры для 
пенсне, футляры для предметных стекол микроскопов, 
футляры специальные для фотоаппаратов и 
фотопринадлежностей, хроматографы лабораторные, 
хронографы [устройства для записи времени], цепочки 
для пенсне, циклотроны, циркули, частотомеры, часы 
песочные для варки яиц, чехлы защитные 
противопожарные, чипы [интегральные схемы], 
шагомеры, шары-зонды метеорологические, шины для 
монтажа точечных источников света, шлемы защитные 
для спортсменов, шнурки для пенсне, штативы для 
фотоаппаратов, щиты для защиты глаз от резкого света, 
щиты коммутационные, щиты распределительные 
электрические, экраны для защиты лица рабочего, 
экраны проекционные, экраны рентгеновских аппаратов 
для промышленных целей, экраны флуоресцирующие, 
экраны фотографические, экспонометры, электроды для 
сварки, электропаяльники, электропроводка, элементы 
гальванические, эпидиаскопы, эргометры, якоря 
электрические; устройства для записи на аудиокассеты; 
устройства для воспроизведения аудиокассет; 
аудиокассеты; аудиодиски; звуковоспроизводящие 
громкоговорители/акустические системы; бинокли; 
аудио ленты; калькуляторы; камкордеры, портативные 
видеокамеры; фото-, теле, кинокамеры; плееры с 
компакт-дисками; компакт-дисковые запоминающие 
устройства; дисководы для компакт-дисков (части 
компьютеров); записывающие устройства для компакт-
дисков (части компьютеров); телефоны сотовые; 
аксессуары для сотовых телефонов; футляры/чехлы для 
сотовых телефонов; лицевые панели для сотовых 
телефонов; переносные телефонные аппараты; компакт 
диски; компьютерные игровые картриджи и диски; 
аппаратные средства компьютеров; мониторы для 
компьютеров; компьютерное программное обеспечение; 
телефоны беспроводные; цифровые фото-, теле-, кино-, 
видеокамеры; цифровые устройства для аудиозаписи на 
магнитную ленту; цифровые устройства для 
видеозаписи; проигрыватели универсальных цифровых 
дисков, проигрыватели цифровых видеодисков; 
устройства для считывания универсальных цифровых 
дисков, устройства для считывания цифровых 
видеодисков; универсальные цифровые диски; 
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цифровые видеодиски; электронные персональные 
органайзеры; футляры для очков, пенсне и/или 
лорнетов; очки; пенсне; лорнеты; головные телефоны, 
наушники; караоке-машины; проигрыватели формата 
мр3; коврики для манипулятора типа "мышь"; 
кинопленки; персональные стереосистемы; 
персональные цифровые помощники; телефоны; 
приемники телевизионные; устройства для записи на 
видеокассеты; устройства для проигрывания 
видеокассет; картриджи с видеоиграми; диски с 
видеоиграми; видеодиски; проигрыватели видеодисков; 
подложки для запястья и руки, используемые с 
компьютерными устройствами. 

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или 
покрытия из них, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; 
часы и прочие хронометрические приборы; в том числе 
агаты, алмазы, амулеты, анкеры часов, банки для 
табака, барабаны часов [за исключением наручных, 
бижутерия, имитирующая золотые изделия, блюда из 
благородных металлов, блюдца из благородных 
металлов, бонбоньерки из благородных металлов, 
браслеты, браслеты для часов, брелоки, брелоки для 
ключей, броши, булавки (бижутерия), булавки 
декоративные, булавки для галстуков, бусы из 
прессованного янтаря, бюсты, вазы из благородных 
металлов, вазы настольные, гагат, необработанный или 
частично обработанный, гасильники для свечей, 
держатели для зубочисток, держатели для полотенец, 
емкости для домашнего хозяйства, емкости кухонные, 
жемчуг, жетоны медные, зажимы для галстуков, 
запонки, знаки, золото необработанное или иглы, 
игольницы, изделия золотые и серебряные [за 
исключением ножей, вилок и ложек], изделия из 
клуазоне, изделия с покрытиями из благородных 
металлов, изделия художественные, изделия 
ювелирные, изделия ювелирные из янтаря, иридий, 
камни драгоценные, камни полудрагоценные, 
канделябры [подсвечники, канитель серебряная, колье, 
кольца для салфеток из благородных металлов, кольца, 
перстни, корзины бытовые, коробки, коробки для игл, 
коробки для сигар, коробки для чая, корпуса для часов, 
кофейники неэлектрические, кошельки из колечек, 
кружки, кубки, кувшины, маятники часов [за 
исключением наручных, медали, медальоны, металлы 
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благородные, необработанные или частично 
обработанные, механизмы часовые, монеты, мундштуки 
для сигар, мундштуки для сигарет, нити, нити 
серебряные, сливин [драгоценный камень, осмий, 
палладий], пепельницы, перечницы, платина, подносы 
[для напитков], подносы бытовые, подставки для яиц, 
портмоне, посуда столовая из серебра, приборы 
столовые для уксуса или масла, приборы 
хронометрические, принадлежности для конской сбруи, 
пружины для наручных часов, пряжки, пудреницы из 
благородных металлов, розетки подсвечников, рутений, 
салатницы, сахарницы, секундомеры с остановом, 
сервизы кофейные, сервизы, сервизы чайные, серебро 
необработанное или чеканное, серьги, сигаретницы, 
сигарницы, сита, ситечки чайные, слитки благородных 
металлов, солонки, сосуды ритуальные, спичечницы из 
благородных металлов, сплавы благородных металлов, 
статуи, статуэтки, стекла для наручных часов, стразы, 
стрелки часовые, супницы, табакерки, тарелки, 
украшения, украшения для обуви [из благородных 
металлов], украшения для шляп [из благородных 
металлов, украшения из гагата, украшения серебряные, 
украшения ювелирные из слоновой кости, урны, утварь 
бытовая, утварь кухонная, флаконы, футляры для часов 
[за исключением наручных, футляры для часов 
[подарочные], футляры для ювелирных изделий, 
хронографы [часы] наручные, хронометры, хроноскопы, 
цепи, цепочки для часов, циферблаты часов [за 
исключением наручных], чайники, часы [за 
исключением наручных], часы [наручные), часы 
солнечные, часы электрические, часы эталонные 
[генератор задающих сигналов], часы-браслет, чашки, 
шарики для заварки чая, шпинели [драгоценные камни], 
щипцы для орехов; пряжки поясные для одежды; 
галстуки "боло" с зажимами из благородных металлов; 
щипцы для снятия нагара со свечей из благородных 
металлов; значки на лацканы; ножи для вскрытия 
конвертов; цепи на шею; зажимы для шейных платков, 
галстуков; подвески, кулоны; зажимы скользящие для 
галстуков "боло"; пряжки для галстуков; заколки для 
галстуков; часы настенные; футляры для часов; 
обручальные кольца. 

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к 
другим классам; печатная продукция; материалы для 
переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные 
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товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых 
целей; принадлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки (не относящиеся к другим 
классам); шрифты; клише типографские; в том числе 
авторучки, акварели, аквариумы комнатные, альбомы, 
альманахи, аппараты для ламинирования документов, 
атласы, афиши, плакаты, банты бумажные, белье 
столовое бумажное], билеты, бланки, блокноты, 
блокноты для рисования, черчения, блокноты 
канцелярские, блокноты с отрывными листами, 
браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей, брошюры, буклеты, бумага в листах, 
бумага вощеная, бумага для регистрирующих 
устройств, бумага для рентгеновских снимков, бумага 
для электрокардиографов, бумага для ящиков шкафов 
[ароматизированная или нет], бумага из древесной 
массы, бумага копировальная, бумага пергаментная, 
бумага почтовая, бумага светящаяся, бумага туалетная, 
бумага упаковочная, бумага хуан [для китайского 
рисования и каллиграфии], бумага, бювары, бюллетени 
информационные, валики для пишущих машин, валики 
малярные, верстатки наборные, вывески бумажные или 
картонные, воск для моделирования [за исключением 
используемого в стоматологии], выкройки для шитья, 
газеты, гальваностереотипы, гектографы, гербы с 
геральдическими изображениями [печати бумажные], 
глобусы, гравюры, грифели, грифели для карандашей, 
держатели для карандашей, держатели для мела, 
держатели для печатей, штемпелей, держатели чековых 
книжек, диаграммы, доски гравировальные, доски 
грифельные для письма, доски классные, доски 
наборные [полиграфия], доски чертежные, дыроколы, 
емкости для сливок бумажные, зажимы для каталожных 
карточек, зажимы для перьевых ручек, закладки для 
книг, иглы гравировальные для офортов, иглы 
разметочные, издания печатные, изделия для упаковки 
бумажные или пластмассовые, изделия картонные, 
измельчители для бумаг, изображения графические, 
инструменты для отделки под мрамор переплетных 
крышек, календари, календари отрывные, калька 
бумажная, калька на тканевой основе, кальки, камедь 
[клеи] для канцелярских или бытовых целей, камни 
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литографские, карандаши, карандаши автоматические, 
карандаши угольные, картинки, картинки переводные, 
картины обрамленные или необрамленные, картон из 
древесной массы, картон, картонки для шляп, 
картотеки, картотеки [конторские принадлежности], 
карточки каталожные, карточки кредитные печатные 
неэлектрические, карты географические, карты или 
бумажные ленты для записи программ вычислительных 
машин, карты перфорированные для жаккардовых 
ткацких станков, каталоги, катушки для копировальных 
лент, кашпо бумажные, каталоги, кисти для рисования, 
кисти для художников, кисточки для письма, клавиши 
пишущих машин, клеи канцелярские или бытовые, клей 
рыбий, клейстер крахмальный для канцелярских или 
бытовых целей, клише типографские, книги, книги 
записей, книжки квитанционные, книжки-комиксы, 
кнопки канцелярские, кольца сигарные, конверты, 
коробки картонные или бумажные, коробки с красками 
[школьные принадлежности], коробки для печатей, 
штемпелей, корректоры жидкие, крышки для 
комнатных аквариумов, лекала чертежные, ленты 
бумажные ленты для пишущих машин, ленты клейкие, 
ленты клейкие для канцелярских целей, ленты 
копировальные, ленты копировальные для принтеров, 
линейки чертежные четырехгранные, листы вискозные 
для упаковки, листы пузырчатые [пластмассовые] [для 
упаковки или расфасовки, листы целлофановые мягкие 
для упаковки, литеры типографские [цифровые и 
буквенные], литеры типографские цифровые, 
литографии, макеты архитектурные, марки почтовые, 
материалы графические печатные, материалы для 
лепки, материалы для обучения [за исключением 
приборов], материалы для переплетных крышек, 
материалы канцелярские для запечатывания, материалы 
клеящие канцелярские или бытовые, материалы 
упаковочные подкрахмаленные, материалы 
фильтровальные бумажные, машины адресные, машины 
и устройства для переплетного дела [офисное 
оборудование], машины пишущие [электрические или 
неэлектрические], машины фальцевальные, машины, 
мел для литографии, мел для письма, мел для портных, 
мел для разметки, мешки для мусора [бумажные или 
пластмассовые], мольберты, муштабели для 
художников, наборы для письма, наборы письменных 
принадлежностей бумажные, наборы типографские 
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портативные, нагрудники детские бумажные, наклейки 
самоклеящиеся, напальчники [канцелярские 
принадлежности], нитки для переплетных работ, ножи 
для разрезания бумаги], нумераторы, обертки для 
бутылок картонные или бумажные, облатки для 
запечатывания, обложки, обложки для паспортов, 
оболочки пластиковые эластичные для штабелирования, 
образцы вышивок, образцы почерков, олеографии, 
открытки музыкальные, открытки поздравительные, 
открытки почтовые, офорты, пакеты бумажные, пакеты 
для приготовления пищи в микроволновой печи, 
палитры для художников, палочки для письма тушью, 
папки для документов, папье-маше, пастели 
[карандаши], пеленки одноразовые из целлюлозы или 
бумаги, пеналы, переплеты для книг, периодика, 
перочистки, перфораторы, перья, перья, перья стальные, 
перья чертежные, песенники, печати, печати для 
сургуча, письма уведомительные, планшеты с зажимом, 
пластинки с адресами для адресных машин, платки 
носовые бумажные, пленки пластмассовые для 
упаковки, подгузники из бумаги или целлюлозы 
одноразовые, подносы для корреспонденции, подносы 
для сортировки и подсчета денег, подставки для 
графинов бумажные, подставки для книг, подставки для 
печатей, штемпелей, штампов, подставки для пивных 
кружек, подставки для ручек и карандашей, подставки 
для фотографий, подушечки штемпельные, полосы 
клейкие для скрепления переплетов, полотенца для рук 
бумажные, полотно клейкое для канцелярских целей, 
полотно офсетное нетекстильное, полотно тканевое для 
нанесения краски в машинах для репродуцирования 
документов, полотно тканевое для нанесения краски в 
множительных аппаратах, портреты, пресс-папье, 
приборы письменные, принадлежности для рисовально-
чертежных работ, принадлежности для стирания, 
принадлежности конторские [за исключением мебели], 
принадлежности письменные, принадлежности 
школьные, приспособления для приклеивания этикеток 
ручные, приспособления для скрепления бумаги, 
приспособления для точки карандашей [электрические 
или неэлектрические], продукция печатная, проспекты, 
расписания печатные, реглеты, реестры, резинки 
канцелярские, репродукции графические, ротаторы, 
ручки для перьев, ручки с перьями [принадлежности 
бюро], салфетки бумажные для снятия грима, салфетки 
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косметические бумажные, скребки, скрепки 
канцелярские, средства для стирания, срезы 
биологические для исследования под микроскопом 
[наглядные пособия], срезы гистологические 
[наглядные пособия], статуэтки из папье-маше, стерки 
для доски, столы наборные типографские, сургуч, 
таблицы вычислительные, табло из бумаги или картона 
для объявлений, террариумы комнатные [виварии], 
тетради, товары писчебумажные, транспаранты, 
трафареты, шаблоны, тубусы картонные, тушь, 
увлажнители [канцелярские принадлежности], 
увлажнители для поверхностей, указки неэлектронные, 
упаковки для бутылок картонные или бумажные, . 
устройства для запечатывания конвертов конторские, 
устройства для изготовления виньеток, устройства для 
наклеивания фотографий, устройства для скрепления 
скобами [конторские принадлежности], устройства 
конторские для запечатывания конвертов конторские, 
учебники, фильтры бумажные для кофе, флаги 
[бумажные], фольга, фотогравюры, футляры для 
трафаретов, холсты для картин, хромолитографии, 
чашечки для разведения красок, чернила для 
исправлений [гелиография], чернила, чернильницы, 
четки, шарики для шариковых ручек, шкафчики 
конторские, шрифты типографские, штампы с адресами, 
штемпеля, щиты для афиш бумажные или картонные, 
эстампы, этикетки [за исключением тканых]; адресные 
книги; аппликации, картинки переводные; 
ежедневники; художественные репродукции, 
иллюстрации; наборы для рисования, для занятий 
прикладным искусством; книги для автографов; книги 
детские; шариковые ручки; карточки для бейсбола; 
папки для подшивки бумаг; наклейки на бамперы; 
мультипликационные комиксы; открытки 
рождественские; мел; развивающие книги для детей; 
альбомы для монет; книги для раскрашивания; цветные 
карандаши; рассказы в картинках; книжки купонов; 
декоративные бумажные украшения; дневники, личные 
календари; линейки чертежные; фломастеры; карточки с 
текстом и картинками (для обучения); подарочные 
карточки; подарочная оберточная бумага; гостевые 
книги; журналы; блокноты для заметок; бумага для 
записей; листы для блокнотов; картины; аксессуары для 
вечеринок бумажные; головные уборы для вечеринок 
бумажные; украшения для тортов бумажные; 
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украшения для вечеринок бумажные; салфетки 
бумажные; сумочки, пакеты для вечеринок бумажные; 
банты бумажные для подарочных упаковок; знамена, 
вымпелы бумажные; бумажные подложки на стол; 
держатели для ручек или карандашей; пеналы, футляры, 
коробки для карандашей и ручек; альбомы для 
фотографий; изобразительные гравюры, эстампы; 
книжки с картинками; печатные награды, грамоты; 
печатные сертификаты, свидетельства; печатные 
приглашения; печатные меню; книги рецептов; печати, 
штемпели резиновые; бланки для занесения оценок, 
баллов; альбомы для марок; канцелярские 
принадлежности; сшиватели; торговые карточки; 
неградуированные линейки; принадлежности для 
письма. 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся 
к другим классам; шкуры животных; дорожные 
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; 
хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; в том 
числе альпенштоки, бумажники, бумажники для 
визитных карточек, вожжи, детали для стремян 
резиновые, замша [за исключением используемой для 
чистки], зонты, зонты солнечные, изделия для 
документов кожаные, изделия шорно-седельные, 
каркасы для дождевых или солнечных зонтов, каркасы 
для женских сумок, клапаны кожаные, кнуты, кожа 
искусственная, кожа необработанная или частично 
обработанная, кожкартон, кожухи для рессор кожаные, 
кольца для зонтов, коробки для шляп кожаные, коробки 
из кожи или кожкартона, коробки, ящики, сундуки из 
фибры, кошельки, кошельки из металлических колечек, 
крепления для седел, крупоны [кожевенные 
полуфабрикаты], ленчики седел, мешки кожаные 
[конверты, обертки, сумки] для упаковки, молескин, 
наколенники для лошадей, намордники, недоуздки для 
лошадей, несессеры для туалетных принадлежностей 
[незаполненные], нити кожаные, обивка мебельная из 
кожи, оболочки колбасные, одежда для животных, 
окантовки для конской сбруи металлические, отделка 
кожаная для мебели, ошейники для животных, 
ошейники для собак, палки для нот, пленка 
газонепроницаемая из кишок животных, плетки 
многохвостые, подкладки мягкие под седла для 
верховой езды, подпруги кожаные, покрывала меховые, 
попоны для лошадей, портмоне, портупеи кожаные, 
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принадлежности для конской сбруи [за исключением 
изготовленных из благородных металлов], пушнина, 
ранцы, ремешки кожаные, ремни для военного 
снаряжения, ремни для конской сбруи, ремни для 
коньков, ремни кожаные для шорных изделий, ремни 
подбородочные кожаные, ремни стременные, ручки для 
зонтов, ручки для тростей, ручки для чемоданов, 
рюкзаки, саквояжи, седла для лошадей, сетки 
хозяйственные, спицы для дождевых или солнечных 
зонтов, сумки для альпинистов, сумки для дорожных 
наборов кожаные, сумки для ношения детей, сумки для 
одежды дорожные, сумки женские, сумки кожаные для 
слесарных инструментов, сумки на колесах, сумки 
пляжные, сумки туристские, сумки хозяйственные, 
сумки школьные, сундуки дорожные, сундуки из кожи 
или кожкартона, торбы [для лошадей], трензели для 
конской сбруи, трости, трости для зонтов, трости 
складные, преобразуемые в сиденья, удила для конской 
сбруи, уздечки [конская сбруя], упряжь для животных, 
футляры для ключей [кожаные изделия], хомуты для 
лошадей, чемоданы, чемоданы плоские, чемоданы 
плоские для документов, чепраки под седло для 
лошадей, чехлы для дождевых зонтов, шевро, шкуры 
выделанные, шкуры животных, шкуры крупного 
рогатого скота, шнуры кожаные [поводки], шоры для 
конской сбруи, ягдташи; спортивные сумки 
универсальные; сумки для атлетики; рюкзаки для 
переноски младенцев ("кенгуру"); сумки для книг, 
портфели; кошельки для мелочи; кошельки для монет; 
сумки для пеленок; мешки вещевые; небольшие 
поясные сумки; сумки для спортивных залов; кожаные 
держатели для ключей; футляры для помады; сумки 
дорожные, чемоданы; ярлыки для дорожных сумок, 
чемоданов; небольшие сумки для кратковременных 
поездок; сумки большие для перевозки, 
транспортировки; сумки-пояса. 

20 - мебель, зеркала, обрамления для картин и т. п.; изделия, 
не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, 
камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, 
китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, 
перламутра, морской пенки, из заменителей этих 
материалов или из пластмасс; в том числе барабаны 
немеханические неметаллические для гибких труб, 
блоки пластмассовые для штор, бордюры из пробковой 
коры, бочки для декантации вина, бочки причальные 
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неметаллические, бочкотары большие, бочонки, 
браслеты опознавательные для больниц, буфеты, бюсты 
из дерева, бюсты портновские, воска, гипса или 
пластмасс, валики для поддерживания подушек, веера, 
верстаки, верстаки с тисками неметаллические, вешалки 
для одежды [мебель], вешалки для одежды [плечики], 
вешалки для транспортировки одежды, витрины, 
витрины [мебель], витрины для газет, вощина 
искусственная для ульев, вывески деревянные или 
пластиковые, габариты погрузки для железных дорог, 
гайки, гнезда для домашней птицы, гробы, дверцы для 
мебели, держатели для занавесей [за исключением 
текстильных], детали стержневые, крепежные, диваны, 
доски для ключей, доски для объявлений, древки 
знамен, емкости для жидкого топлива, емкости для 
упаковки пластмассовые, жардиньерки, завязки для 
занавесей, заглушки для стенных отверстий, зажимы 
для канатов, зажимы для канатов или труб 
пластмассовые, заклепки, заменители панцирей 
черепах, замки [за исключением электрических], замки 
для транспортных средств, занавеси из бисера 
декоративные, затворы для бутылок, затворы для 
емкостей, зеркала, изделия бамбуковые, изделия 
деревянные для кошек [точить когти], изделия из когтей 
животных, изделия из копыт животных, изделия из 
кораллов, изделия из морской пенки, изделия из 
необработанного или частично обработанного китового 
уса, изделия из оленьих рогов, изделия из панциря 
черепах, изделия из раковин, изделия из рога, 
необработанного или частично обработанного, изделия 
из рогов животных, изделия из ротанговой пальмы, 
изделия из слоновой кости, необработанной или 
частично обработанной, изделия из слоновой 
растительной кости, изделия из соломы плетеные [за 
исключением циновок], изделия плетеные, изделия 
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс, 
изделия художественные резные деревянные, камыш 
[сырье для плетения], канапе, карнизы для занавесей, 
катушки деревянные для ниток, тесьмы и т. д. , клапаны 
[за исключением деталей машин], клапаны 
водопроводных труб пластмассовые, клапаны 
дренажных труб пластмассовые, клепки бочарные, 
ключи-карточки пластиковые [без кода], козлы для 
пилки дров, колесики для кроватей, колесики для 
мебели, колодки для насадки щетины для щеток, 
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колокольчики ветровые [украшения], колыбели, 
колышки для палаток, кольца для занавесей, комоды, 
контейнеры [для хранения и транспортировки], 
контейнеры плавучие, конторки, конуры собачьи, 
корзины, корзины большого размера с ручками, 
корзины для хлеба пекарские, корзины плоские, 
коробки для бутылок деревянные, краны для бочек, 
кресла, кресла парикмахерские, кровати больничные, 
кровати деревянные, кровати, крышки столов, крючки 
вешалок для одежды, крючки для занавесей, крючки для 
одежды, лестницы приставные деревянные или 
пластмассовые, манежи для детей, манекены, матрацы 
надувные [за исключением медицинских], матрацы 
пружинные для кроватей, матрацы, матрацы, 
наполненные водой [за исключением медицинских], 
мебель металлическая, мебель офисная, мебель 
школьная, мешки спальные туристские, мобайлы 
[скульптуры с подвижными деталями], направляющие 
для занавесей, настилы, номера зданий несветящиеся, 
оборудование для картотек, обручи бочарные, 
обстановка мебельная, перегородки для мебели 
деревянные, перламутр, необработанный или частично 
обработанный, пластинки из стекла для изготовления 
зеркал, пластинки янтарные, пластины номерные 
регистрационные, пластины опознавательные, 
платформы для погрузочных работ, платформы для 
транспортировки грузов, платформы для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных 
работ, подголовники [мебель], подпорки для растений, 
подставки [мебель], подставки для журналов, подставки 
для книг [фурнитура], подставки для счетных машин, 
подставки для цветочных горшков, подушечки для 
комнатных животных, подушки, подушки диванные, 
подушки надувные [за исключением медицинских], 
покрытия съемные для водопроводных раковин, полки, 
полки для библиотек, полки для картотечных шкафов, 
полки для мебели, полки для ульев, полки для хранения, 
полоски из дерева, полоски из соломы, полочки для 
шляп, предметы для подпорки бочек: подставки, опоры, 
стойки, лагери, подушки надувные, предметы надувные, 
используемые в рекламных целях, принадлежности для 
мест отдыха комнатных животных, принадлежности 
постельные [за исключением белья], приспособления 
для запирания дверей, пробки, пробки для бутылок, 
пробки корковые, пруты для лестниц, пюпитры, пяльцы 
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для вышивания, рамы для картин, рамы для ульев, 
резервуары [за исключением металлических и 
каменных], решетки для корма в стойле, ролики для 
занавесей, рукоятки для инструментов, рукоятки для 
ножей, ручки для кос, ручки для метел, половых щеток, 
садки для рыбы, секретеры, сиденья металлические, 
скамьи, соломинки для дегустации напитков, сосуды 
большие для жидкости, соты для ульев, средства 
укупорочные, средства укупорочные для бутылок, 
статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс, статуэтки 
из дерева, воска, гипса или пластмасс, створки раковин 
устриц, стекло посеребренное для изготовления зеркал, 
стеллажи, стержни янтарные, стойки [прилавки], стойки 
для зонтов, стойки для ружей, столики на колесиках для 
компьютеров, столики туалетные, столы для пишущих 
машин, столы для рисования, черчения, столы для 
рубки мяса, столы массажные, столы металлические, 
столы письменные, столы сервировочные, столы 
сервировочные передвижные, столы, стремянки 
неметаллические, стулья, стулья высокие для 
младенцев, сундуки, таблички для объявлений 
деревянные или пластмассовые, табуреты, тара для 
перевозки стекла и фарфора, творила для известкового 
раствора, тележки [мебель], тесьма, плетеная из соломы, 
трапы судовые передвижные для пассажиров, тюфяки 
соломенные, украшения из пластмасс для мебели, 
украшения из пластмасс для продуктов питания, 
украшения настенные в виде тарелок, ульи, 
умывальники [мебель], урны похоронные, фигуры 
восковые, фурнитура дверная неметаллическая, 
фурнитура для гробов, фурнитура для кроватей 
неметаллическая, фурнитура для рам, для картин, 
фурнитура мебельная неметаллическая, фурнитура 
оконная неметаллическая, ходунки, хранилища для 
одежды, чучела животных, чучела птиц, шарниры, 
шезлонги, шесты, ширмы [мебель], шкатулки для 
драгоценностей, шкафы, шкафы для лекарств, шкафы 
для пищевых продуктов, шкафы для посуды, шторы 
бамбуковые, шторы внутренние из планок, шторы 
деревянные плетеные, шторы оконные внутренние 
[мебель], экраны каминные, янтарь, ящики выдвижные, 
ящики деревянные или пластмассовые, ящики для 
игрушек, ящики почтовые, ящики с перегородками для 
бутылок, ящики стационарные для выдачи салфеток, 
полотенец; матрацы надувные для использования в 
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туристических походах; книжные шкафы, полки; 
шкафы, горки; вешалки; мебель для компьютеров; 
подставки, полки для компьютерной клавиатуры; 
детские кроватки; диваны, кушетки; декоративные 
блестящие украшения; мобайлы [скульптуры с 
подвижными деталями] декоративные; гравированные 
или резные украшения настенные из камня в виде 
тарелок, дисков, дощечек; статуэтки из кости; шары, 
сферы декоративные; украшения пластмассовые для 
подарочных упаковок; веера ручные; зеркала ручные; 
коробочки для драгоценностей [за исключением 
изготовленных из металла]; футляры для ключей [за 
исключением изготовленных из металла]; мебель для 
сада; коробки, емкости для кожаных украшений и 
аксессуаров; кожаные рамки для картин, фотографий; 
двухместные диванчики; украшения [за исключением 
рождественских] из кости, гипса, пластмассы, воска или 
дерева; диваны типа тахта, оттоманки (диваны); 
украшения пластмассовые для вечеринок; подставки, 
пьедесталы; подставки, жардиньерки для растений из 
проволоки и металла; флаги пластмассовые; таблички, 
карточки пластмассовые для указания имени; таблички, 
карточки пластмассовые для указания номера лицензии; 
знамена, вымпелы пластмассовые; украшения 
пластмассовые для тортов; морские раковины; мешки 
спальные; жалюзи. 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за 
исключением изготовленной из благородных металлов 
или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за 
исключением кистей); материалы для щеточных 
изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки 
металлические; необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением строительного 
стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не 
относящиеся к другим классам; в том числе аппараты 
для обжаривания в масле, бадьи, безделушки китайские 
из фарфора, блюда, блюда бумажные, блюдца, бокалы, 
бонбоньерки, бутербродницы, бутыли, бутыли 
оплетенные, бюсты из фарфора, керамики или стекла, 
вазы, вазы для обеденного стола, вазы для фруктов, 
ванночки для птиц, ванны детские переносные, вантузы, 
вафельницы, ведра для льда, ведра для угля, ведра из 
тканей, вертела, вешалки для полотенец, вешалки-
растяжки для брюк, вешалки-растяжки для одежды, 
вешалки-растяжки для рубашек, волос для щеточных 
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изделий, вольеры, клетки для птиц, воронки, выбивалки 
для ковров, вывески из фарфора или стекла, гасильники 
для свечей, горшки для цветов, горшки ночные, 
горшочки для клея, графинчики [для уксуса, масла], 
графины, гребни, гребни для животных, губки 
абразивные для кожи, губки для хозяйственных целей, 
губки туалетные, дезодораторы для индивидуального 
пользования, держатели для губок, держатели для 
зубочисток, держатели для мыла, держатели для цветов 
и растений в цветочных композициях, держатели 
кисточек для бритья, доски гладильные, доски для резки 
кухонные, доски для резки хлеба, доски стиральные, 
дуршлаги, дымопоглотители бытовые, емкости бытовые 
или кухонные, емкости кухонные, емкости стеклянные, 
емкости стеклянные (для химикатов), емкости 
термоизоляционные для напитков, емкости 
термоизоляционные для пищевых продуктов, емкости 
шаровидные стеклянные, жаровни, задвижки для 
крышек кастрюль, замша для чистки, зубочистки, 
изделия бытовые керамические, изделия из майолики, 
изделия из фарфора, керамики или стекла 
художественные, изделия щеточные, инструменты с 
ручным управлением для чистки, кастрюли, кашпо (за 
исключением бумажных), кисточки для бритья, клетки 
для домашних животных, кожа для полирования, 
колодки для растяжки обуви, кольца для салфеток, 
кольца маркировочные для птиц, копилки 
неметаллические, корзинки для хлеба, корзины 
бытовые, кормушки для животных, коробки для 
печенья, коробки для чая, корыта для стирки, котелки 
глиняные, котелки солдатские, котлы, кофеварки 
неэлектрические, кофейники неэлектрические, 
кофемолки ручные, кремнезем (частично 
обработанный), за исключением используемого для 
строительных целей, кружки пивные, кружки пивные (с 
крышкой), крысоловки, крышки для горшков, крышки 
для масленок, крышки для посуды, крышки для сырниц, 
крючки для застегивания обуви, перчаток, кувшины, 
курильницы для благовоний, ледники портативные 
неэлектрические, лейки, ловушки для насекомых, ложки 
для перемешивания (кухонная утварь), ложки 
разливальные, лопатки (столовые принадлежности), 
лопатки для тортов, лопаточки (кухонная утварь), 
масленки, материалы для изготовления щеток, 
материалы для полирования бумаги и камня (за 



 35 

исключением составов), машинки для изготовления 
лапши (ручные инструменты), машины и 
приспособления для полирования бытовые 
неэлектрические, мельницы для перца ручные, метелки 
перьевые, метлы, мешки изотермические, мешочки 
шприцевальные кондитерские, миски, мозаики 
стеклянные (за исключением строительных), мочалки 
неметаллические для чистки кухонной посуды, 
мыльницы, мышеловки, наборы кухонной посуды, 
насадки для леек, насадки для наливания, насадки 
шлангов для орошения, поливки, несессеры для 
пикников (с набором посуды), несессеры для туалетных 
принадлежностей, нити зубные, нити из стекловолокна, 
за исключением текстильных, ножи для резки 
бисквитов (кухонные принадлежности), ножи для теста, 
опрыскиватели, опрыскиватели для цветов и растений, 
отходы хлопчатобумажные для уборки, отходы 
шерстяные для уборки, очесы льняные для уборки, 
палочки для еды, палочки для коктейлей, перечницы, 
перчатки для домашнего хозяйства, перчатки для 
полирования, перчатки для садово-огородных работ, 
пластины-сторожа, используемые при кипячении 
молока, подносы бытовые, подносы бытовые бумажные, 
подносы вращающиеся (кухонные принадлежности), 
подносы для овощей, подносы для чашек, рюмок, и т. д. 
, подогреватели бутылок с сосками для детского 
питания, подсвечники, подставки для блюд (столовая 
утварь), подставки для графинов (за исключением 
бумажных и столовых), подставки для меню, подставки 
для ножей (для сервировки стола), подставки для 
утюгов, подставки для яиц, подставки под рашперы, 
подушечки абразивные кухонные, подушечки для 
чистки, поилки, порошок стеклянный для украшений, 
посуда глиняная, посуда для варки пищи, посуда для 
обработки пищевых продуктов под давлением, посуда 
из окрашенного стекла, посуда столовая (за 
исключением ножей, вилок и ложек), посуда 
фарфоровая, посуда фаянсовая, посуда хрустальная, 
предметы домашней утвари для косметики, предметы 
домашней утвари туалетные, прессы гладильные для 
брюк, приборы для растительного масла и уксуса, 
приборы для специй, принадлежности 
(неэлектрические) для снятия грима, приспособления 
бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, 
для охлаждения пищевых продуктов, приспособления 
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для выдачи туалетной бумаги, приспособления для 
натирки воском, приспособления для открывания 
бутылок, приспособления для растягивания перчаток, 
приспособления для снятия сапог, приспособления для 
собирания крошек, приспособления для сохранения 
формы галстуков, прищепки, пробки стеклянные, 
пудреницы, пульверизаторы для духов, пуховки для 
пудры, пылеуловители неэлектрические, раздатчики 
мыла, расчески, расчески электрические, рашперы, 
решета (бытовые), рога (для питья), рожки для обуви, 
розетки для подсвечников, ручки дверные из фарфора, 
ручки круглые из фарфора, салатницы, сахарницы, 
сбивалки, сбивалки бытовые, сервизы (столовая 
посуда), сервизы кофейные, сервизы ликерные, сервизы 
чайные, сита для золы (бытовые), ситечки чайные, 
сифоны для газированной воды, сифоны, пипетки для 
взятия пробы вина, скалки для теста, скороварки, 
скребки для чистки полов металлические, скребницы, 
смесители бытовые, соковыжималки бытовые, солонки, 
сосуды для питья, сосуды для приготовления льда и 
напитков со льдом металлические, сосуды 
охлаждающие, сосуды ритуальные, стаканчики 
бумажные или пластмассовые, стаканы, стаканы для 
напитков, статуи из фарфора, керамики или стекла, 
статуэтки из фарфора, керамики или стекла, стекла для 
окон транспортных средств (полуфабрикаты), стекло 
листовое (необработанное), стекло матовое, стекло с 
введенными внутрь тонкими электрическими 
проводниками, стекло эмалевое, стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением 
строительного, стекловата, за исключением 
используемой для изоляции, стекловолокно (за 
исключением используемого для изоляции или как 
текстиль), стекловолокно кварцевое прозрачное 
нетекстильное, супницы, сушилки для белья, тазы, 
тарелки, терки (бытовая утварь), термосы, террариумы 
для выращивания растений в комнатных условиях, 
тряпки для мытья полов, тряпки для уборки, тряпки для 
уборки, пропитанные моющими средствами, тряпки для 
удаления пыли, тряпки для удаления пыли с мебели, 
туалеты для домашних животных, урны, устройства 
аэрозольные (за исключением медицинских), 
устройства для орошения ротовой полости, устройства 
для размалывания, устройства для чистки обуви, 
устройства оросительные, утварь бытовая, утварь 
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кухонная, утварь кухонная для приготовления пищи, 
фильтры бытовые, фильтры для кофе, флаконы, фляги, 
формы (кухонная утварь), формы для льда, формы 
кулинарные, футляры для расчесок, хлебницы, 
хлопушки для мух, чайники (заварочные), чайники 
неэлектрические, чашки, чесноковыжималки (кухонная 
утварь), чехлы для гладильных досок, шарики для 
заварки чая, шары стеклянные, швабры, шейкеры 
коктейльные, штопоры, щетина свиная, щетки, щетки 
для мытья посуды, щетки для сметания крошек, щетки 
для чистки контейнеров, щетки для чистки ламповых 
стекол, щетки для чистки лошадей, щетки для чистки 
емкостей, щетки для чистки ламповых стекол, щетки 
для чистки лошадей, щетки жесткие, щетки зубные, 
щетки зубные электрические, щетки и кисти из щетины 
животных, щетки механические (для ковров), щетки 
обувные, щетки туалетные, щетки электрические (за 
исключением деталей машин), щеточки для бровей, 
щеточки для ногтей, яйца подкладные для несушек 
(искусственные), ясли для домашнего скота, ящики для 
выдачи бумажных салфеток, металлические, ящики для 
мусора; посуда для напитков; стеклянная посуда для 
напитков; дома для птиц; миски, чаши, кубки; веники, 
метлы; противни; формы для выпечки; 
подносы/подставки для тортов; подсвечники [за 
исключением изготовленных из драгоценных металлов]; 
щипцы для снятия нагара со свечей; ящики для 
хранения посуды; статуэтки из керамики; подставки [за 
исключением изготовленных из бумаги]; банки для 
печенья; приспособления для нарезания тортов; 
штопоры, приспособления для открывания бутылок; 
чашки; декоративные хрустальные призмы; 
декоративное стекло; декоративные тарелки; блюда; 
вазы для цветом; щетки для волос; подставки с 
изоляционной оплеткой для контейнеров для напитков; 
коробки для завтраков; держатели для салфеток; чашки 
бумажные; тарелки бумажные; противни, формы для 
пирогов; лопатки для пирогов; пластиковые чашки; 
таганы, подставки для блюда; корзины для мусора. 

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим 
классам; одеяла, покрывала и скатерти; в том числе 
байка, бархат, белье для домашнего хозяйства, белье из 
узорчатого полотна, белье купальное (за исключением 
одежды), белье постельное, белье столовое (за 
исключением бумажного), бортовка, бумазея, войлок, 
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джерси (ткань), дорожки для столов, дрогет (ткань с 
рисунком), занавеси для душа из текстильных или 
пластических тканей, занавеси текстильные или 
пластмассовые, занавеси тюлевые, зефир (ткань), 
знамена, канва для вышивания или ткачества, кисея, 
креп (ткань), крепон, материалы для обивки мебели 
текстильные, материалы для текстильных изделий, 
материалы для фильтрования текстильные, материалы 
драпировочные для стен текстильные, материалы 
нетканые текстильные, материалы пластмассовые 
(заменители тканей), материалы текстильные, мешки 
спальные [вкладыши, заменяющие простыни], 
мешковина, молескин [ткань], наволочки, 
наматрасники, одеяла, одеяла пуховые, парча, перчатки 
туалетные, платки носовые из текстильных материалов, 
пледы дорожные, подкладки для шляп, текстильные, 
подложки для графинов (столовое белье), подхваты для 
занавесей текстильные, покрывала постельные, 
покрывала постельные бумажные, покрытия для мебели 
пластмассовые, полотенца текстильные, полотенца 
чайные, полотно из пенькового волокна, полотно 
матрацное, полотно прорезиненное, за исключением 
используемого для канцелярских целей, полотно 
текстильное для печатных машин, полотно, портьеры 
(занавеси), саваны, салфетки для снятия грима 
текстильные, салфетки косметические текстильные, 
салфетки под приборы, небумажные, сетки 
противомоскитные, скатерти, за исключением 
бумажных, скатерти клеенчатые, сукно бильярдное, 
тафта (ткань), тик (ткань льняная), ткани текстильные 
из стекловолокна, обивочные, драпировочные 
материалы текстильные для стен, дорожки для столов, 
стяги, тафта [ткань], текстильные материалы, тик [ткань 
льняная], ткани бельевые, ткани газонепроницаемые для 
аэростатов, ткани джутовые, ткани для обуви, ткани из 
волокна рами, ткани из дрока, ткани из искусственного 
шелка, ткани из стекловолокна текстильные, ткани 
камчатные, ткани клейкие, приклеиваемые при высокой 
температуре, ткани льняные, ткани обивочные для 
мебели, ткани пеньковые, ткани подкладочные, ткани 
подкладочные для обуви, ткани с узорами для 
вышивания, ткани синельные, ткани ситцевые 
набивные, ткани тонкие для флагов, ткани 
трикотажные, ткани хлопчатобумажные, ткани 
шелковые, ткани шелковые для типографских 
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шаблонов, ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани, 
ткани, имитирующие кожу животных, ткань газовая, 
ткань хлопчатобумажная для обертки сыров, ткань 
хлопчатобумажная полотняного переплетения, ткань 
шелковая "марабу", тюль, флаги, за исключением 
бумажных, фланель, фланель для санитарно-
гигиенических целей, холста, чехля для крышек 
туалетов тканевые, чехлы для мебели, чехлы для 
подушек, шевиот (ткань), этикетки из текстильных 
материалов; вязаные шерстяные платки из грубой 
шерсти, пледы; митенки для барбекью; полотенца 
банные; пологи, балдахины, простыни; сорочки 
спальные; одеяла-покрывала; хлопчатобумажная ткань, 
набивной ситец; одеяла детские; подложки тканевые; 
салфетки тканевые; флаги тканевые; знамена тканевые; 
ватные стеганные одеяла; знамена фетровые; полотенца 
для гольфа; полотенца ручные; капюшонообразные 
полотенца; полотенца кухонные; покрывала на 
подушки; подложки для кастрюль; лоскутные одеяла; 
одеяла шелковые; салфетки текстильные; тряпки для 
мытья посуды; одеяла шерстяные; детские купальные 
простынки; одеяла/матрацы детские с завязками. 

25 - одежда, обувь, головные уборы; в том числе 
апостольники, банданы [платки], белье нижнее, белье 
нижнее, абсорбирующее пот, блузы, блузы матросские, 
боа, ботинки, бриджи, брюки, бутсы, бюстгальтеры, 
воротники для одежды, воротники съемные, вставки для 
рубашек, вуали, галоши, галстуки, галстуки-банты с 
широкими концами, гамаши (с застежками), гетры, 
голенища сапог, жилеты, изделия спортивные 
трикотажные, изделия трикотажные, каблуки, кальсоны, 
камзолы, капюшоны, каркасы для шляп, карманчики, 
карманы для одежды, кашне, козырьки для головных 
уборов, колготки, комбинезоны (одежда), комбинезоны 
для водных лыж, корсажи, костюмы, костюмы 
купальные, костюмы маскарадные, костюмы пляжные, 
куртки, куртки рыбацкие, ливреи, лифы, майки с 
короткими рукавами, манжеты, манишки, мантильи, 
манто, меха (одежда), митенки, митры (церковный 
головной убор), муфты (одежда), муфты для ног, 
набойки для обуви, нагрудники детские (за 
исключением бумажных), накидки меховые, наушники 
(одежда), носки, обувь купальная, обувь пляжная, обувь 
спортивная, обувь, одежда бумажная, одежда верхняя, 
одежда готовая, одежда для автомобилистов, одежда 
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для велосипедистов, одежда для гимнастов, одежда из 
габардина, одежда из джерси, одежда из искусственной 
кожи, одежда кожаная, одежда трикотажная, одежда 
форменная, одежда, окантовка металлическая для 
обуви, орари (церковная одежда), пальто, парки, 
пеленки, пелерины, перчатки (одежда), пижамы, плавки, 
платки шейные, платья, плащи непромокаемые, повязки 
для головы (головные уборы), подвязки, подвязки для 
носков, подвязки для чулок, подкладки готовые 
(элементы одежды), подмышники, подошвы, подтяжки, 
полуботинки на шнурках, пояса (одежда), пояса-
кошельки, приданое для новорожденного, 
приспособления, препятствующие скольжению обуви, 
пуловеры, пятки для чулок двойные, ранты для обуви, 
ризы (церковное облачение), рубашки, сабо (обувь), 
сандалии, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви, 
стельки, тоги, трусы, туфли гимнастические, туфли 
комнатные, туфли, тюрбаны, уборы головные, фартуки 
(одежда), халаты, части обуви носочные, чепчики для 
душа, чулки, чулки, абсорбирующие пот, шали, 
шапочка круглая неглубокая без полей, шапочки 
купальные, шарфы, шипы для бутсов, штанишки 
детские, штрипки, шубы, эспадриллы, юбки, юбки 
нижние; кепки бейсбольные; пляжные накидки; одежда 
пляжная; бикини; блейзеры; галстуки-бабочки; детские 
нагрудники тканевые; рубашки для гольфа; костюмы 
для праздника хэллоуина; одежда детская; джинсы; 
платки, косынки, шарфы; трико; вязаные гамаши; 
рубашки ночные; сорочки ночные; рейтузы, лосины; 
рубашки для игры в поло; пончо; одежда 
непромокаемая; кашне; шорты; слаксы, широкие брюки; 
безрукавки, рубашки с бретельками; повязки на 
запястье; кожаные, меховые гамаши, предохраняющие 
колени и ноги ковбоя. 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, 
не относящиеся к другим классам; елочные украшения; 
в том числе автоматы игровые с предварительной 
оплатой, автомобили [игрушки], бассейны игрушечные, 
безделушки для вечеринок (знаки внимания), блоки 
стартовые, боди-боард, ботинки с прикрепленными к 
ним коньками, бутылочки с соской для кукол, верши 
рыболовные, вкладыши с краской для 
краскораспылителей, воланы для игры в бадминтон, 
волчки (игрушки), головоломки из набора элементов 
для составления картины, груши подвесные, 
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дельтапланы, диски (игрушки), диски спортивные, 
домики для кукол, домино (игра), доски для серфинга, 
доски пружинящие спортивные принадлежности), доски 
роликовые для катания, доски с парусом для серфинга, 
доски шахматные, доски шашечные, дротики, елки 
новогодние искусственные, емкости для игральных 
костей, змеи бумажные, игра с пиньятами, игрушки, 
игрушки для домашних животных, игрушки плюшевые, 
игрушки с подвижными частями или передвижные, 
игрушки с сюрпризом для розыгрышей, игры 
автоматические без использования телевизионных 
приемников, игры в фанты, игры настольные, игры с 
кольцами, игры, калейдоскопы, камеры для мячей для 
игр, канифоль, используемая атлетами, канты лыжные, 
карты для бинго, карты игральные, карусели 
ярмарочные, качалки-лошади (игрушки), качели, кегли, 
кегли (игра), кии бильярдные, конфетти, клюшки для 
гольфа, клюшки хоккейные, кожа тюленья (для лыжных 
покрытий), колокольчики для новогодних елок, 
комнаты для кукол, конструктор, конфеты-хлопушки, 
коньки, коньки роликовые, кости игральные, 
краскораспылители (спортивные принадлежности), 
крепления для лыж, кровати для кукол, круги для 
рулетки вращающиеся, кубики, куклы, ласты для 
плавания, луки для стрельбы, лыжи, лыжи водные, 
лыжи для серфинга, маджонг (домино китайское), мази 
лыжные, манки для охоты, марионетки, маски 
карнавальные, маски театральные, маски фехтовальные, 
мачты для досок с парусом, мел для бильярдных киев, 
мишени, модели транспортных средств уменьшенные, 
мячи для игры, накладки для бортов бильярдных 
столов, наколенники (элементы спортивной 
экипировки), наконечники для бильярдных киев, 
налокотники (элементы спортивной экипировки), 
одежда для кукол, оружие фехтовальное, палочки для 
мажореток, парапланы, перчатки (аксессуары для игр), 
пистолеты игрушечные, пистолеты пневматические 
(игрушки), пистоны (игрушки), пистоны для 
игрушечных пистолетов, погремушки, подковы для игр, 
подсвечники для новогодних елок, подставки для 
новогодних елок, покрытия для опорных поверхностей 
лыж, приманки для охоты или рыбной ловли, 
принадлежности для стрельбы из лука, принадлежности 
рыболовные, приспособления для намотки веревок для 
бумажных змеев, приспособления для пускания 
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мыльных пузырей (игрушки), приспособления для 
разметки при игре в бильярд, приспособления для 
укладывания на место комьев земли (принадлежности 
для гольфа), прокладки защитные (элементы 
спортивной экипировки), ракетки, рапиры для 
фехтования, ремни для досок для серфинга, ремни для 
досок с парусом, ремни для тяжелоатлетов, рогатки 
(принадлежности спорта), ролики для велотренажеров, 
ружья гарпунные спортивные, самокаты (игрушки), 
сани спортивные, сачки для бабочек, сетки спортивные, 
скребки для лыж, снаряды гимнастические, снаряды для 
метания, снаряды спортивные для упражнений в 
тяжелой атлетике, снаряжение альпинистское, снег 
искусственный для новогодних елок, снегоступы, 
стенды для стрельбы по летающим мишеням, столы 
бильярдные, столы бильярдные с автоматами для 
предварительной оплаты, столы для настольного 
тенниса, столы для настольного футбола, струны для 
ракеток, сумки для крикета, сумки на колесах или без 
них для клюшек, для гольфа, тобогганы, транспортные 
средства радиоуправляемые (игрушки), тренажеры 
спортивные, триктрак (игра), украшения для 
новогодних елок (за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских изделий), устройства 
для бросания теннисных мячей, устройства для 
демонстрации фокусов, устройства для электронных игр 
(за исключением устройств с обязательным 
использованием телевизионных приемников), 
устройства и оборудование для боулинга, фишки для 
игр, чехлы специальные для лыж и досок для серфинга, 
шарики для игр, шары бильярдные, шары для игр, шары 
со снежинками, шахматы, шашки, щитки (спортивные 
принадлежности), эспандеры; игры подвижные для 
развития ловкости, мастерства; игрушки 
механические/подвижные и аксессуары для них; игры 
настольные; игры в карты; игрушки детские для 
развития разного вида 
деятельности/многофункциональные; наборы для игры 
в бадминтон; мячи баскетбольные; игрушки для 
купания; мячи бейсбольные; мячи пляжные; игрушка 
круглая подушка, наполненная пенорезиной, 
полистиролом; куклы-подушки, наполненные 
пенорезиной, полистиролом; мячи для боулинга; 
наборы, составленные из палочек-трубочек и раствора 
для пускания пузырей; детская игрушечная косметика; 
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чулки для рождественских подарков; игрушки для 
украшения новогодних елок; фигурки-игрушки для 
создания коллекций; игрушки с подвижными частями 
для крепления на детские кроватки; игрушки для 
крепления на детские кроватки; игрушки-диски для 
бросания; аксессуары для кукол; наборы для игр в 
куклы; игрушки электрические; приспособления, 
продаваемые в наборе для игры в карты; рыболовные 
снасти; мячи для гольфа; перчатки для гольфа; маркеры 
мячей для гольфа; переносные, портативные устройства 
для электронных игр; шайбы хоккейные; игрушки 
надувные; прыгалки; игры-сюрпризы; шарики (детская 
игра); игры с управлением; игрушки механические; 
музыкальные шкатулки; игрушки музыкальные; 
подарки для вечеринок в виде маленьких игрушек; игры 
для вечеринок; мячи резиновые; скейтборды; мячи 
футбольные; верхние насадки для спиннинга; 
сжимаемые игрушки; игрушки набитые; столы для 
настольного тенниса; игры с использованием мишени; 
плюшевые мишки; теннисные мячики; фигурки-
игрушки подвижные; игрушечные наборы, состоящие 
из ведер и совков; игрушки передвижные; игрушечные 
транспортные средства; игрушечные скутеры; 
игрушечные автомобили, машины; наборы игрушечных 
моделей для занятий любимым ремеслом; игрушечные 
статуэтки, фигурки; игрушечные банки; игрушечные 
грузовики; игрушечные марки; игрушечные часы; 
заводные игрушки; игрушки йо-йо (чертик на ниточке). 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и 
фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, 
молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 
в том числе альгинаты пищевые, анчоусы, арахис 
обработанный, белки пищевые, белок яичный, бобы 
консервированные, бобы соевые консервированные, 
бульоны, варенье имбирное, вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров, гнезда птичьи 
съедобные, горох консервированный, грибы 
консервированные, дичь, желатин пищевой, желе 
мясное, желе пищевое, желе фруктовое, желток яичный, 
жир кокосовый, жир костный пищевой, жир свиной, 
жиры животные, жиры пищевые, изюм, икра, казеин 
пищевой, капуста квашеная, клей рыбий пищевой, 
колбаса кровяная, консервы мясные, консервы 
овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые, 
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концентраты бульонные, корнишоны, креветки, крем 
сливочный, крокеты, куколки бабочек шелкопряда, 
употребляемые в пищу, лангусты [неживые], лосось, 
лук консервированный, маргарин, маринад из 
шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, 
масла растительные, масло арахисовое, масло-какао, 
масло кокосовое, масло сливочное, мидии [неживые], 
миндаль толченый, мозг костный пищевой, моллюски 
[неживые], молоко, мука рыбная для употребления в 
пищу, мякоть фруктовая, мясо, мясо консервированное, 
овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, 
подверженные тепловой обработке, оладьи 
картофельные, оливы консервированные, омары 
[неживые], орехи кокосовые сушеные, орехи 
обработанные, паста томатная, паштеты из печени, 
пектины пищевые, печень, пикули, плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе, порошок яичный, 
продукты из соленого свиного окорока, продукты 
молочные, продукты рыбные, протеины пищевые, птица 
домашняя (неживая), пыльца растений, приготовленная 
для пищи, пюре клюквенное, пюре яблочное, 
ракообразные [неживые], рыба [неживая], рыба 
консервированная, салаты овощные, салаты фруктовые, 
сало, сардины, свинина, сельдь, сливки взбитые, смеси 
жировые для бутербродов, сок томатный для 
приготовления пищи, соки овощные для приготовления 
пищи, солонина, сосиски в сухарях, составы для 
приготовления бульона, составы для приготовления 
супов, субпродукты, супы, супы овощные, сыры, таини 
(тесто из зерен кунжута) творог соевый, травы пряно-
вкусовые консервированные, трепанги (неживые), 
трюфели [консервированные], тунец, устрицы 
[неживые), ферменты сычужные, филе рыбное, финики, 
фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты 
консервированные, фрукты, консервированные в 
спирте, фрукты, подверженные тепловой обработке, 
хлопья картофельные, хризалиды (куколки бабочек) 
шелкопряда, употребляемые в пищу, хьюмос (тесто из 
турецкого гороха), цедра фруктовая, чечевица 
консервированная, чипсы картофельные, чипсы 
фруктовые, экстракты водорослей пищевые, экстракты 
мясные, яйца улитки, яйца; наборы из сыров и сухого 
печенья/крекеров; сырная паста, плавленый сыр; 
цукаты; шоколадное молоко, молочно-шоколадные 
напитки; кисломолочные продукты, соусы (жидкие 
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заправки); питьевые йогурты; замороженные блюда, 
состоящие преимущественно из мяса, рыбы, птицы или 
овощей; фруктовое варенье, фруктовые джемы; закуски 
на основе фруктов; напитки молочные с высоким 
содержанием молока; мясные продукты; закуски на 
основе картофеля; сухое молоко; комбинированные 
закуски, состоящие в основном из обработанных 
фруктов, орехов и/или изюма; суповые смеси, йогурты. 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, 
заменители кофе; мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; 
пищевой лед; в том числе ароматизаторы, 
ароматизаторы (за исключением эфирных масел), 
бадьян, бисквиты, блины, бриоши, булки, ванилин 
[заменитель ванили], ваниль (ароматическое вещество) 
вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, 
вещества подслащивающие натуральные, вещества 
связующие для колбасных изделий, вещества 
связующие для пищевого льда, вода морская (для 
приготовления пищи), глюкоза пищевая, горчица, 
загустители для пищевых продуктов, заменители кофе, 
заменители кофе растительные, изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок, изделия кондитерские 
из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия 
кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе 
арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, 
изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт 
замороженный, какао, какао-продукты, каперсы, 
карамели, каши молочные, киш (пироги-запеканки с 
мелко нарезанными кусочками сала), клейковина 
пищевая, конфеты, конфеты лакричные, конфеты 
мятные, кофе, кофе-сырец, крахмал пищевой, крекеры, 
крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза 
поджаренная, кулебяки, куркума пищевая, кускус, 
кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, лед 
натуральный или искусственный, лед пищевой, 
леденцы, лепешки рисовые, мальтоза, мармелад 
(кондитерские изделия), марципаны, масса сладкая 
молочная для кондитерских изделий (заварной крем), 
мед, молочко маточное пчелиное (за исключением 
используемого для медицинских целей), мороженое, 
мороженое фруктовое, мука, мюсли, мята для 
кондитерских изделий, напитки какао-молочные, 
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напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, 
напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, 
напитки шоколадные, напитки-какао, настои 
нелекарственные, овес дробленный, овес очищенный, 
орех мускатный, пастилки (кондитерские изделия), 
патока, перец, петифуры, печенье, пироги, пицца, 
помадки (кондитерские изделия), попкорн, порошки для 
мороженого, пралине, приправы, продукты для 
размягчения мяса в домашних условиях, продукты 
зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, 
продукты пищевые, содержащие крахмал, прополис, 
пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских 
изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, резинки 
жевательные (за исключением используемой для 
медицинских целей), рис, рулет весенний (сырые 
овощи, завернутые в блин из рисовой муки), сахар, семя 
анисовое, сладкое сдобное тесто для кондитерских 
изделий, сладости, солод, соль для консервирования 
пищевых продуктов, соль поваренная, соль 
сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для 
взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, 
сэндвичи, таблетки дрожжевые (за исключением 
используемых для лечебных целей), табуле (блюдо из 
овощей, гороха, масла и лимонного сока), такос 
(пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и 
овощей), тапиока, тесто миндальное, тортилы 
(маисовые лепешки), торты фруктово-ягодные, 
украшения съедобные для кондитерских изделий из 
сладкого сдобного теста, уксус, ферменты для теста, 
халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых 
продуктов, цикорий, чай, чай со льдом, шоколад, 
экстракт солодовый, эссенции пищевые (за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел); 
бублики; основы (составы) для приготовления 
молочных коктейлей; хлебобулочные изделия; блюда из 
зерновых продуктов для завтрака; надувная жевательная 
резинка; порошки и брикеты для приготовления мучных 
кондитерских изделий, кексов, пудингов; сласти, 
леденцы; украшения съедобные для кондитерских 
изделий из сладостей и леденцов; кетчуп; закуски на 
основе зерновых продуктов; рисовая или кукурузная 
мука для мороженого; закуски на основе 
кукурузы/маиса; готовые сэндвичи; ароматизированные, 
подслащенные желе и муссы; замороженные 
кондитерские изделия и сласти; замороженные блюда, 
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состоящие преимущественно из макаронных изделий 
или риса; молочное мороженое; лакрица; пастила, 
зефир; майонез; горячая сдоба; оладьи; овсяная мука; 
порошки и брикеты для приготовления блинов; 
ореховая паста, арахисовое масло; сиропы для блинов; 
крендели с солью; рулеты; дрессинги для салатов 
(заправки); соусы. 

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие 
безалкогольные напитки; фруктовые напитки и 
фруктовые соки; сиропы и прочие составы для 
изготовления напитков; в том числе аперитивы 
безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, 
лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки 
безалкогольные, напитки изотонические, напитки на 
основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, 
напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с 
мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления 
газированных напитков, сассапариль [безалкогольный 
напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, 
сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки 
фруктовые, составы для изготовления газированной 
воды, составы для изготовления ликеров, составы для 
изготовления минеральной воды, составы для 
изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло 
пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления 
газированных напитков, щербет [напиток], экстракты 
фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для 
изготовления пива, эссенции для изготовления 
напитков; питьевая вода; энергетические напитки; вода 
с ароматическими и вкусовыми добавками; 
концентраты для приготовления соков, 
концентрированные соки; пунш; газированные напитки; 
напитки безалкогольные с содержанием фруктового 
сока; газированная вода; напитки для спортсменов; 
сиропы для приготовления безалкогольных напитков; 
столовая минеральная вода. 

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; 
развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий; в том числе, агентства 
по предоставлению моделей для художников, академии 
[обучение], аренда теннисных кортов, библиотеки, 
обеспечивающие выдачу книг на дом, бронирование 
билетов на спектакли, видеосъемка, воспитание в 
дошкольных учреждениях, воспитание физическое, 
дискотеки, дрессировка животных, дублирование, игры 
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азартные, издание книг, информация по вопросам 
воспитания и образования, информация по вопросам 
отдыха, информация по вопросам развлечений, 
киностудии, клубы здоровья, клубы культурно-
просветительные и развлекательные, клубы-кафе 
ночные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, 
монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, 
обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную 
сеть], обеспечение интерактивное электронными 
публикациями [не загружаемыми], образование 
религиозное, обучение гимнастике, обучение заочное, 
обучение практическим навыкам (демонстрация), 
организация балов, организация выставок с культурно-
просветительной целью, организация досугов, 
организация и проведение коллоквиумов, организация и 
проведение конгрессов, организация и проведение 
конференций, организация и проведение мастер-классов 
[обучение], организация и проведение семинаров, 
организация и проведение симпозиумов, организация 
конкурсов красоты, организация конкурсов учебных 
или развлекательных, организация лотерей, организация 
развлечений на базах отдыха, организация спектаклей 
[услуги импресарио], организация спортивных 
состязаний, ориентирование профессиональное (советы 
по вопросам образования или обучения), пансионы, 
парки аттракционов, перевод с языка жестов, передачи 
развлекательные телевизионные, передвижные 
библиотеки, предоставление оборудования для караоке, 
предоставление полей для гольфа, предоставление 
спортивного оборудования, предоставление услуг 
игровых залов, предоставление услуг кинозалов, 
представления театрализованные, представления 
театральные, проведение экзаменов, программирование 
спортивных состязаний, производство видеофильмов, 
производство кинофильмов, прокат аудио и 
звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат 
видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат 
видеофильмов, прокат декораций для шоу-программ, 
прокат кинопроекторов и кинооборудования, прокат 
кинофильмов, прокат оборудования стадионов, прокат 
осветительной аппаратуры для театров или телестудий, 
прокат радио- и телевизионных приемников, прокат 
снаряжения для подводного погружения, прокат 
спортивного оборудования (за исключением 
транспортных средств), прокат театральных декораций, 
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публикации с помощью настольных электронных 
издательских систем, публикация интерактивная книг и 
периодики, публикация текстовых материалов (за 
исключением рекламных), радиопередачи 
развлекательные, развлечения, развлечение гостей, сады 
зоологические, служба новостей, составление программ 
встреч (развлечение), сочинение музыки, спортивные 
лагеря (стажировка), субтитрование, услуги казино, 
услуги музеев (презентация, выставки), услуги 
образовательно-воспитательные, услуги оркестров, 
услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев, 
услуги студий записи, формирование цифрового 
изображения, фотографирование, фоторепортажи, 
цирки, шоу-программы; показ и распространение 
кинофильмов; демонстрация, распространение и прокат 
теле- и радиопрограмм; производство, демонстрация, 
распространение звуко- и видеозаписей; производство 
развлекательных шоу-программ и интерактивных 
программ/программ в режиме диалога для 
распространения путем телевизионных, кабельных, 
спутниковых, аудио- и видео- средств массовой 
информации, картриджей, лазерных дисков, 
компьютерных дисков и 
электронных/радиоэлектронных средств; производство 
и подготовка развлекательных, зрелищных и 
увеселительных мероприятий, новостей и информации 
через средства коммуникации, каналы связи и 
компьютерные сети; парки аттракционов и 
тематические парки аттракционов/парки развлечений; 
образовательные и развлекательные услуги, 
оказываемые в тематических парках 
аттракционов/парках развлечений или относящиеся к 
ним; шоу-программы и передачи в прямом эфире; 
демонстрация представлений в прямом эфире; услуги 
эстрадных артистов, конферансье и ведущих шоу-
программ. 

 


