
 

 

2 

 

                                                                                                                              

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, и в соответствии с 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.10.2007 

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству 

№290294, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Невская 

Косметика», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), при 

этом установлено следующее. 

Товарный знак по свидетельству №290294 был зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 07.06.2005 по заявке № 2003720749/50 с приоритетом от 23.10.2003 

на имя Закрытого акционерного общества «Гармония Плюс», Москва (далее – 

правообладатель), в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, 

указанных в свидетельстве. 

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение 

является комбинированным в виде словесного обозначения «ГАРМОНИЯ 

Plus», где словесный элемент «ГАРМОНИЯ» выполнен стандартным 

шрифтом буквами русского алфавита, а словесный элемент «Plus» - 

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, который разрывает 

волнистую линию и расположен под словесным элементом «ГАРМОНИЯ». 

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 

26.10.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по 

свидетельству №290294 произведена в нарушение требований, установленных 

пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 

№3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 

от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон). 
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Доводы возражения сводятся к следующему: 

-  оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным 

знаком «ГАРМОНИЯ» по свидетельству №136924 с приоритетом от 

19.04.1994, зарегистрированным в отношении 03 класса МКТУ «кремы 

косметические, мыла», однородных товарам 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ 

оспариваемой регистрации; 

- указанные в перечнях зарегистрированных товарных знаков товары 

являются однородными по отношению друг к другу, так как кремы 

косметические и мыла предназначены для ухода за кожей лица и тела, а, 

следовательно, все косметические и моющие средства, приведенные в перечне 

свидетельства №290294 предназначены для тех же самых целей;  

-  товары 03 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №136924 

однородны части товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака; 

-  часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации №290294 

является однородной по отношению к товарам 03 класса МКТУ товарного 

знака по свидетельству №136924. 

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит 

признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству 

№290294 недействительным частично в отношении всех товаров 03, части 

товаров 05 и части услуг 35 классов МКТУ. 

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением 

от 26.10.2007, отзыва не представил и на заседание коллегии Палаты по 

патентным спорам не явился. 

 Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными. 

С учетом даты (23.10.2003)  поступления заявки правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака  

включает в себя отмеченный выше Закон и  Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 
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Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в 

действие с 10.05.2003 (далее—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 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 Правил обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, 

несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 

сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, 

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 

элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также 

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным 

элементом в заявленном обозначении.  

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с 

комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 

элементы (пункт 14.4.2.2 Правил). 

  В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных 

обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на 

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта. 

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в 

пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в 

сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; 
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наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в 

обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; 

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих 

частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.  

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с  

пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, 

виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, 

расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме. 

Смысловое сходство определяют на основании признаков, 

перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: 

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, 

совпадение значения обозначений в разных языках; 

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает 

логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; 

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 

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). 

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. 

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из 

графического элемента в виде волнистой линии,  которая разрывается словесным 

элементом «plus», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского 

алфавита, и словесного элемента «ГАРМОНИЯ», расположенного над 

композицией, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами 
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русского алфавита. Словесный элемент «plus» является неохраняемым 

элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона. 

  Противопоставленный знак представляет собой комбинированное 

обозначение, выполненное в форме прямоугольника черного цвета на фоне 

которого расположен словесный элемент «ГАРМОНИЯ», выполненный 

буквами русского алфавита белого цвета шрифтом, близким к стандартному.  

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам 

было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит 

фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ГАРМОНИЯ», 

который занимает доминирующее положение в товарных знаках.  

Так, фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено 

вхождением противопоставленного товарного знака «ГАРМОНИЯ» в состав 

оспариваемого товарного знака «ГАРМОНИЯ Plus». 

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного 

товарного знака с одним из элементов оспариваемого товарного знака, который 

имеет самостоятельное значение, а именно слова  «ГАРМОНИЯ»  (выразительные 

средства музыки, связанные с объединением тонов в созвучия и с композицией 

созвучий, а также соответствующий раздел в теории музыки; согласованность, 

стройность в сочетании чего-нибудь, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый 

словарь русского языка», М., 1993 г., с.127). 

По графическому фактору сходства их следует признать не сходными, 

поскольку в сопоставляемых знаках помимо сходных словесных элементов 

присутствуют различные изобразительные элементы, образующие отличные друг 

от друга композиции. 

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, 

поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование 

обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим 

тождеством их основных словесных элементов. 
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Итак, наличие словесного элемента «ГАРМОНИЯ» обуславливает 

вывод о том, что оспариваемое обозначение ассоциируется с 

противопоставленным знаком в целом. 

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам 

отмечает следующее. 

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №290294 

«вазелин косметический; вяжущие средства для косметических целей; жиры для 

косметических целей; кора мыльного дерева для стирки; кремы; лосьоны для 

косметических целей; маски косметические; молоко миндальное для 

косметических целей; молоко туалетное; наборы косметические; пероксид 

водорода для косметических целей; помада для косметических целей; препараты 

для ванн косметические; препараты для похудания косметические; препараты для 

ухода за ногтями; средства для бровей косметические; средства для загара 

косметические; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос 

[депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства 

косметические; средства косметические для животных; средства моющие [за 

исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства 

обесцвечивающие для косметических целей», а также товары 05 класса МКТУ 

«молоко миндальное для фармацевтических целей» однородны товарам 03 класса 

МКТУ «кремы косметические, мыла», указанные в перечне 

противопоставляемого знака, поскольку они относятся к одному и тому же виду 

товаров, а именно «косметические средства», имеют одинаковое назначение и  

круг потребителей. 

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что товары 03 

класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, поскольку они 

относятся к разным областям деятельности. 

Учитывая изложенное выше, сопоставляемые знаки являются сходными до 

степени смешения в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ. 

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания 

полагать, что оспариваемая регистрация №290294 комбинированного товарного 
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знака со словесными элементами «ГАРМОНИЯ plus» произведена в 

нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.   

          

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 26.10.2007 и признать предоставление 

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290294 

недействительным частично, сохранив его 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“ 
 

(526)   Рlus 

(511)   

03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматические свечи; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом 
для чистки и уборки; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; 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; воск, препятствующий скольжению, 
для пола; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; 
гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жидкость, препятствующая 
скольжению, для пола; 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; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; 
красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; воски для кожи; 
крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны 
для бритья; лосьоны для волос; масла для духов и ароматических средств; 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; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; наждак; одеколон; основы для 
цветочных духов; отбеливатели для белья; пасты для полирования; пасты для заточки 
бритв; пасты, порошки зубные; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; препараты для бритья; 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 осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты 
для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением 
используемых для медицинских целей]; препараты для придания блеска листьям растений; 
препараты для придания блеска белью; 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 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 чистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
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косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для 
стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; 
соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания 
ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства 
для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; 
средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки; средства для чистки 
обуви; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства 
обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства 
туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; 
шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 

05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; 
антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая; 
вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских 
целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна съедобных растений (не для употребления в 
пищу); воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзамы для медицинских целей; дезодоранты (за 
исключением предназначенных для личного пользования); дезодоранты для одежды или 
изделий из текстиля; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для 
медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских 
целей; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень виннокислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфара для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для фармацевтических целей; 
карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; 
кардонил (противопаразитарное средство); каустики для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для 
медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора 
ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева (репеллент); кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; 
кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни 
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лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; крахмал для 
фармацевтических целей; крахмал для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для 
фармацевтических целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязки; масла для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; 
масло горчичное для медицинских целей; масло камфарное для медицинских целей; масло 
касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; 
масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные 
стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин 
для медицинских целей; молочко пчелиное маточное для медицинских целей; молочные 
ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; 
мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские (портативные); напитки 
диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских 
целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки 
лакричные для фармацевтических целей; палочки серные (дезинфицирующие средства); 
панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пектины для фармацевтических 
целей; пеленки гигиенические для страдающих недержанием; пепсины для 
фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; плазма 
крови; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные 
хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; 
помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для 
гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; 
препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания 
медицинские; препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха; препараты 
для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; 
препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; 
препараты медицинские для выращивания волос; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты 
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сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические; препараты 
фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных 
целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические 
для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для 
обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; 
препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для 
медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов 
гигиенические; радий для медицинских целей; раствор хлораля для фармацевтических 
целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резина жевательная для 
медицинских целей; репелленты (окуривание); репелленты; репелленты для собак; 
салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; 
сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных 
целей; смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для фармацевтических 
целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 
нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических 
целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства болеутоляющие; 
средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства 
глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
гигиенические для химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые 
в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства против потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства 
слабительные; средства тонизирующие (лекарственные препараты); средства, укрепляющие 
нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны для 
заживления ран; тампоны для фармацевтических целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; траквилизаторы; трансплантаты 
хирургические (живые ткани); трусы гигиенические женские; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; 
фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для 
медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи травяные для медицинских целей; чай для 
похудания медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 



 

 

13 

 

(инсектициды); экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
(фармацевтические препараты); эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба 
(таблетки от кашля); яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

35 - абонирование телекоммуникационных услуг (для третьих лиц); административная 
обработка заказов клиентов (покупателей); агентства по импорту-экспорту товаров, 
включенных в 03 и 05 классы; агентства по коммерческой информации; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписывание счетов; 
деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного 
мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация 
деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; коммерческая 
информация и консультации для потребителей; коммерческое управление лицензированием 
товаров и услуг (для третьих лиц); комплектование штата сотрудников; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата 
сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области 
творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты (для третьих лиц); организация подписки на телекоммуникационные услуги (для 
третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка 
шерсти; представление (презентация) товаров в средствах связи, с целью розничной 
продажи; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах 
(для третьих лиц); помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими 
или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа 
аукционная; продвижение товаров, включенных в 03 и 05 классы (для третьих лиц); прокат 
офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах 
массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; 
распространение рекламных объявлений; редактирование рекламных текстов; реклама; 
реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование 
документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых 
операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных 
базах данных; службы сравнения цен; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка 
товаров, включенных в 03 и 05 классы, и услуги предприятиям); составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; 
стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; 
управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; 
услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование. 

  
 

 

 

 

 
 
 


