
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 

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 заявление от 27.06.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№284594 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «Житомирские ласощи», 

г.Житомир (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке №2004720165/50 с приоритетом от 

07.09.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.03.2005 за №284594 на 

имя ЗАО «ДИ ЭЧ ВИ-С», Московская обл., г.Серпухов (далее – правообладатель), 

в отношении товаров с 01 по 34 и услуг с 35 по 45 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства.   

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.06.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№284594 полностью, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. 

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 07.08.2008 за №2004720165/50(979832) с приложением 

копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 13.05.2009.  

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим 

заявление, в качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче заявления 

были представлены следующие документы: 

- каталог продуктов ЗАО «Житомирские ласощи» (1); 

- сведения, касающиеся товарного знака «GOODDAY» по заявке 

№2007710630/50 (2); 
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- образцы продукции (3); 

- фотографии (4); 

- товарно-транспортные накладные (5). 

Согласно представленным документам (1-5), лицо, подавшее заявление, 

доказало свою заинтересованность в отношении части товаров 30 класса МКТУ, за 

исключением следующих позиций «кофе, чай, какао, заменители кофе; соль, 

горчица; уксус, приправы; пряности; гвоздика [пряность]; заменители кофе 

растительные, какао, какао-продукты; каперсы; напитки какао-молочные; напитки 

кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки какао; 

настои нелекарственные; орех мускатный; перец; перец (специи); солод; соль 

поваренная; специи; чай со льдом». Таким образом, предметом рассмотрения 

являлся правовой объем товарного знака по свидетельству № 284594 без учета 

указанных выше товаров 30 класса МКТУ. 

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на 

заседание коллегии не явился. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

27.06.2008. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.06.2008 включает в себя 

Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, 

введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила. 

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, 

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано 
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заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных 

трех лет при условия, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое 

право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 

26 настоящего Закона. 

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 

Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 

товарах и (или) их упаковке.  

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об 

изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 

любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, 

в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака.  
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Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 27.06.2008 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Госреестре.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не 

уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования или адреса, как это 

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.  

Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя и его 

представителя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по 

извещению правообладателя о поступившем заявлении от 27.06.2008 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284594 в связи 

с его неиспользованием. 

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №284594 по причине его неиспользования и не 

имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в 

отношении части товаров 30 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 

Кодекса срок. 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 27.06.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №284594 частично, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 
 

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

 
  

     (511)     

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в 
фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, 
необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и 
пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества 
для промышленных целей. 

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные 
металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати. 

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 аэрозоль для освежения полости рта; бумага абразивная; 
бумага полировальная; вата для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества 
ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для 
напитков [эфирные масла]; вода туалетная; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для 
косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических 
целей; карандаши косметические; кремы косметические; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны 
для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; масла туалетные; масла эфирные; масло 
бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко туалетное; 
мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыло миндальное; одеколон; 
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 удаления лаков; препараты для ухода за 
ногтями; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн (за исключением используемых для 
медицинских целей); средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для 
чистки обуви; средства косметические; шампуни. 

04 - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания 
пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения. 

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; 
диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; 
материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды, в том числе бальзамы для медицинских целей; 
вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки 
минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; 
желатин для медицинских целей; жир рыбий; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лактоза; 
масла лекарственные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; молоко белковое; мука для детского питания; 
мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты 
детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, 
побочные, используемые для медицинских целей; соли, входящие в состав минеральных вод; чаи травяные для 
медицинских целей; чай для похудания медицинский. 

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические 
конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока 
[неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, 
не относящиеся к другим классам; руды. 
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07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); 
соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); 
сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы. 

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы. 

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. 

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы 
конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов. 

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для 
охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические. 

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху. 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки. 

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. 

15 - музыкальные инструменты. 

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для 
переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные 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. 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; 
изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; 
неметаллические гибкие трубы. 

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

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; 
асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические 
памятники. 

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. 

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. 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим 
классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное 
волокнистое сырье. 

23 - нити текстильные и пряжа. 
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24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти. 

25 - одежда, обувь, головные уборы, в том числе банданы [платки]; белье нижнее; блузы; ботинки; брюки; бутсы; 
бюстгальтеры; воротники для одежды; галстуки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия 
трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; куртки; лифы; 
майки с короткими рукавами; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; 
одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из 
джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; перчатки 
[одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные 
уборы]; подтяжки, полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; пуловеры; рубашки; сандалии; 
сапоги; свитера; стельки; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки 
[одежда]; чулки; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; юбки; юбки нижние. 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; 
искусственные цветы. 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, 
нетекстильные. 

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

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые 
тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, в 
том числе арахис обработанный; бульоны; жир кокосовый; изюм; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; крокеты; лангусты [неживые]; масла 
растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль 
толченый; молоко; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, 
подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные; птица домашняя (неживая); салаты 
овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; 
составы для приготовления бульона, в том числе быстрого приготовления; составы для приготовления супов, в 
том числе быстрого приготовления; супы, в том числе быстрого приготовления; супы овощные, в том числе 
быстрого приготовления; травы пряновкусовые консервированные; фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; картофельное пюре; 
чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; яйца. 

30 - кофе, чай, какао, заменители кофе; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; гвоздика [пряность]; 
заменители кофе растительные, какао, какао-продукты; каперсы; напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки какао; настои нелекарственные; орех мускатный; 
перец; перец (специи); солод; соль поваренная; специи; чай со льдом. 

31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; 
живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод, в том 
числе альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис; белок кормовой; бобы; виноград; водоросли 
пищевые и кормовые; горох; дрожжи кормовые; зерно [злаки]; зерно кормовое; какао-бобы; картофель; кукуруза; 
лангусты [живые]; листья пальмовые; лук; мидии [живые]; моллюски [живые]; мука кормовая; орехи; орехи 
кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; перец стручковый; песок ароматизированный для подстилок 
комнатным животным; плоды фруктов; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; птица домашняя [живая]; 
птица домашняя для разведения; пшеница; рис необработанный; рожь; рыба [живая]; салат-латук; свекла; 
семена; сено; скорлупа кокосовых орехов; тростник сахарный; устрицы [живые]; фундук; цветы; цветы, 
засушенные для декоративных целей. 

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 воды; лимонады; напитки 
арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары 
фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; 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; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива. 
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33 - алкогольные напитки (за исключением пива); в том числе бренди; вина; вино из виноградных выжимок; 
виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; ром; 
сакэ; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые. 

34 - табак; курительные принадлежности; спички, в том числе баллончики газовые для зажигалок; бумага 
абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; кисеты для табака; 
книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для 
обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники 
янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие 
заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; табак жевательный; табак 
нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для 
сигарет, папирос. 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная 
служба, в том числе агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 
рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация статистическая; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров 
[для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама 
почтой; реклама телевизионная; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]; фотокопирование. 

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, в том 
числе агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда 
финансовая; бюро квартирные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; 
инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам 
страхования; обмен денег; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; предоставление ссуд под залог; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду 
нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; страхование; 
управление недвижимостью; финансирование. 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 

38 - телекоммуникации. 

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, в том числе авиаперевозки; 
аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; доставка пакетированных 
грузов; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым 
автотранспортом; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка товаров на судах [фрахт]; 
перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; 
посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат контейнеров для хранения товаров; 
работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка товаров; санитарный транспорт; сдача в аренду складов; 
снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах. 

40 - обработка материалов. 

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по 
промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и 
программного обеспечения компьютеров; юридическая служба. 

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в том 
числе гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; столовые на производстве и в учебных 
заведениях; услуги баров. 
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44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; 
услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства. 

45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей 
индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц. 

  
 


