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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам 

Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 и 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003 под № 4520 (далее � Правила), рассмотрела возражение от 

23.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку 

«ANNA BELLE» по свидетельству № 251873, поданное ООО «Патентно-

правовая фирма «ВИС», Москва (далее � лицо, подавшее возражение), при  

этом установлено следующее. 

Товарный знак «ANNA BELLE» по свидетельству № 251873 с 

приоритетом от 06.08.2002 был зарегистрирован в Государственном  реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2003 

по заявке № 2002714988/50 на имя Гутовой Елены Львовны, 197373, Санкт � 

Петербург, пр. Авиаконструкторов, 45, корп. 1, кв. 13 (далее � 

правообладатель) для товаров 08, 09, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 28,  29, 30, 

31, 32, 33, 34 и услуг 35, 38, 39, 43 и 44 классов МКТУ, приведенных в 

перечне. 

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, данный товарный 

знак является словесным и представляет собой словосочетание «ANNA 

BELLE», выполненное в латинице стандартным шрифтом. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение против 

предоставления правовой охраны данному товарному знаку, 

мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 

1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» (далее � Закон). 

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему: 

1. Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание 

«ANNA BELLE», написанное буквами латинского алфавита, в русской 

транслитерации - «АННА БЕЛЛЬ». Слова написаны обычным шрифтом в 

одну строку и имеют однозначное прочтение. 
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2. В Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации для однородных товаров 29 и 30 

класса зарегистрирован товарный знак «АННАБЕЛЛЬ» по свидетельству № 

198755 с приоритетом от 07.06.1999. 

3. Указанные товарные знаки фонетически сходны до степени 

смешения.  

4. Оспариваемый товарный знак произносится как «АННА БЕЛЛЬ», 

противопоставленный товарный знак произносится как «АННАБЕЛЛЬ». 

5. Написание товарного знака в виде словосочетания буквами 

латинского алфавита не придает ему дополнительной различительной 

способности, поскольку словосочетание образовано теми же звуками, что и 

слово «АННАБЕЛЬ». 

6. При звуковом восприятии сравниваемых обозначений у 

потребителя могут возникнуть представления о принадлежности товаров 

одному производителю. 

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак 

зарегистрирован с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, в связи 

с чем лицо, подавшее возражение, просит аннулировать свидетельство № 

251873 в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ. 

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении 

правообладатель свой отзыв по существу мотивов возражения не представил 

и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял. 

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении 

возражения, Палата по патентным спорам находит основания для  

удовлетворения возражения. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 

166-ФЗ  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки  
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правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в 

качестве товарного знака  включает в себя  Закон и  Правила составления, 

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (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, в частности, с товарными знаками, 

ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской 

Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров. 

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. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым 

(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) 

и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 

Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 

различных сочетаниях. 

Звуковое сходство определяется на основании признаков, 

перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и 

совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, 

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, 

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(2) Правил определяют по общему зрительному 

впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера 
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букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой 

гамме. 

Смысловое сходство определяют на основании признаков, 

перечисленных пунктом 14.4.2.2 (3) Правил. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) � (3) указанного пункта, 

могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях 

(пункт 14.4.2.2 (4) Правил). 

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности 

товаров учитывается возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если 

они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет 

собой словосочетание «ANNA BELLE», выполненное стандартным 

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 198755 с 

приоритетом от 07.06.1999 является комбинированным и содержит 

словесный элемент «АННАБЕЛЬ», выполненный стандартным полужирным 

шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенный над 

ним изобразительный элемент в виде стилизованного изображения 

сургучной печати с изображением кораблика. 

Сопоставительный анализ словесных  элементов «ANNA BELLE» и 

«АННАБЕЛЬ» свидетельствует о наличии между ними сходства  до степени 

смешения. 

Данный вывод основан на наличии между сравниваемыми 

словесными элементами при их звуковом воспроизведении  фонетического 

сходства.  

Словосочетание «ANNA BELLE» выполнено буквами латинского 

алфавита. При этом анализ доступных источников информации 

свидетельствует о том, что слово «BELLE» представляет собой значимую  

лексическую  единицу французского языка, имеющую несколько 
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семантических значений, а именно, 1) решающая партия,  2) разг. побег, 

бегство,  3) красавица,  4) щеголиха, франтиха. 

Слово «ANNA» может рассматриваться как транслитерация буквами 

латинского алфавита женского имени «Анна». 

Таким образом, оспариваемый товарный знак состоит из двух 

значимых лексических  единиц, каждая из которых обладает 

самостоятельной семантикой. При этом, учитывая приведенные выше 

значения, имеются основания полагать, что в основу словосочетания 

«ANNA BELLE» заложено значение «Анна прекрасная, Анна � красавица». 

Учитывая правила произношения французского языка, словесный 

элемент «BELLE» на русский язык фонетически будет воспроизводиться как 

«БЕЛЬ». В этой связи, имеются достаточные основания полагать, что 

оспариваемый знак в целом на русский язык фонетически воспроизводится 

как «АННА БЕЛЬ». 

С учетом этого, сравнительный анализ  словесных элементов «ANNA 

BELLE» и «АННАБЕЛЬ» свидетельствует о наличии между ними сходства 

по звуковому признаку сходства словесных обозначений, приближающегося 

к тождеству звучания. 

Имеет место тождество состава  гласных звуков («A- -А    -E- -» и «А- 

-А-Е-  ») и  состава согласных звуков (-NN-    B-LL-» и «-НН-Б-ЛЬ »), а 

также одинаковое расположение совпадающих частей и буквосочетаний.  

Учитывая написание сравниваемых словесных элементов буквами 

различного алфавита, а также исполнение оспариваемого знака в виде 

словосочетания из двух слов и наличие в противопоставленном знаке 

изобразительного элемента, отсутствуют  основания для признания 

сравниваемых товарных знаков словесных элементов сходными по  

графическому признаку сходства словесных обозначений.  

Отсутствие сведений о заложенном в основу противопоставленного  

знака смыслового значения не позволяет Палате по патентным спорам 

провести сравнительный анализ по семантическому признаку сходства. 

Вместе с тем, Аннабель представляет достаточно распространенное женское 
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имя иностранного происхождения, известное, в том числе на территории 

Российской Федерации и, вполне вероятно, что оно может восприниматься в 

значении французских лексических единиц � красавица Анна. 

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются 

основания согласиться с мнением экспертизы и признать оспариваемый 

товарный знак сходным со словесным элементом противопоставленного 

товарного знака, а, значит, имеются основания для признания знаков в 

целом сходными.  

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в 

отношении широкого перечня товаров и услуг, включая товары 29 и 30 

классов. При этом  товары 29 класса, указанные в перечне оспариваемого 

товарного знака, а именно: бульоны, желе фруктовое, жиры пищевые, 

изделия колбасные, консервы мясные, консервы овощные, консервы 

рыбные, консервы фруктовые, концентраты бульонные, маргарин, 

мармелад, масла растительные, масло сливочное, молоко, мясо, мясо 

консервированное, овощи консервированные, овощи сушенные, овощи, 

подвергнутые тепловой обработке, паштеты из печени, плоды или ягоды, 

сваренные в сахарном сиропе, продукты молочные, продукты рыбные, 

протеины пищевые, рыба консервированная, рыба соленая, салаты овощные, 

салаты фруктовые, сливки взбитые, субпродукты, супы, сыры, фрукты 

глазированные, фрукты замороженные, фрукты, подверженные тепловой 

обработке, хлопья картофельные, цедра фруктовая, чипсы картофельные, 

чипсы фруктовые, являются однородными по виду (роду), назначению, 

кругу потребления и условиями реализации таким товарам данного класса 

противопоставленного товарного знака, как мясо, рыба, птица и дичь и 

изделия из них, субпродукты и изделия из них, мясные экстракты, овощи и 

фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, 

желе, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры 

пищевые. 

Товары 30 класса оспариваемого товарного знака, а именно вещества, 

связующие для пищевого льда, заменители кофе, изделия кондитерские из 
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сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, 

изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе 

миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, 

како, како продукты, карамели, каши молочные, конфеты, кофе, крекеры, 

крупы пищевые, кушанья мучные, лед пищевой, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), мороженое, мука, мюсли, напитки 

какао молочные, напитки кофейно молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно молочные, напитки шоколадные, напитки 

какао, печенье, пироги, пицца,  попкорн, порошки для мороженого, 

приправы, продукты зерновые, продукты мучные, пряники, пряности, 

сладости, соль поваренная, специи, суши, сандвичи, халва, хлеб, чай, 

шоколад, эссенции пищевые, (за исключением эфирных эссенций и эфирных 

масел), являются однородными по виду (роду), назначению, кругу 

потребления и условиями реализации таким товарам данного класса, в 

отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному 

знаку, в частности, кофе, чай, какао, заменители кофе, мука и зерновые 

продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, 

сироп из патоки, соль, горчица, уксус (приправы), пряности, пищевой лед. 

В этой связи, оспариваемый товарный  знак является сходным до 

степени смешения с противопоставленным товарным знаком, имеющим 

более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 29 и 30 класса, а, 

следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 

статьи 7 Закона. В отношении  товаров указанных классов существует 

принципиальная возможность смешения данных товарных знаков. 

Таким образом, проведенный анализ  позволяет Палате по патентным 

спорам удовлетворить поданное возражение частично. 

 

 Учитывая все вышеизложенное, Палата по патентным спорам 

решила:  
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удовлетворить возражение от 23.08.2005 и признать правовую 

охрану товарного знака «ANNA BELLE» по свидетельству № 251873 

недействительной частично, сохранив ее действие в отношении 

следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №  81.1 

 

 

В бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров� 
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алмазы для резки стекла; бритвы электрические и неэлектрические;

газонокосилки ручные; дрели; изделия ножевые; инструменты режущие

ручные; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические;

инструменты для полирования; кинжалы; культиваторы, полольники, сапки

для прополки крупных сорняков; лезвия [ручные инструменты]; лезвия

бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос

электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для

стрижки животных [ручные инструменты]; мясорубки; наборы маникюрных

инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы

педикюрных инструментов; насосы ручные; несессеры для бритвенных

принадлежностей; ножницы; овощерезки; оружие холодное; оружие

режущее; перфораторы [ручной инструмент]; пилочки для ногтей; пилочки

для ногтей электрические; пилы; пистолеты-распылители [ручные

инструменты]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; инструменты

режущие; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв, режущих

инструментов кожаные; рубанки; футляры для бритв; щипцы для завивки

волос; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты

абразивные [ручные]. 

 

автоматы торговые; автоответчики телефонные; аккумуляторы

электрические; антенны; аппаратура звукозаписывающая; аппараты

телефонные; аппараты факсимильные; батареи электрические; бирки для

товаров электронные; весы; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;

видеоэкраны; видоискатели для фотографических аппаратов; детекторы;

дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски

счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой

дисков [для компьютеров]; доски объявлений электронные; запоры

электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки

сигнальные электрические; звукопроводы; калькуляторы; камеры

киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки

идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с

магнитным кодом; клавиатуры компьютеров; книжки записные

электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; ленты магнитные

для видеозаписи; линзы контактные; линзы корректирующие оптические;

линзы оптические; манипуляторы типа "мышь"; микрофоны; модемы;

мониторы [компьютерное оборудование]; наушники; носители звукозаписи;
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носители информации магнитные; носители информации оптические;

объективы [оптика]; оправы для очков; оправы для пенсне; очки [оптика];

пейджеры; переводчики электронные карманные; плееры для компакт-

дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; приборы для обучения;

приборы для снятия макияжа электрические; приемники [аудио- видео];

принтеры; программы для компьютеров; программы игровые

компьютерные; проигрыватели; рекламы механические; сигнализация

световая или механическая; средства обучения аудиовизуальные; счетчики;

телевизоры; телефоны переносные; тотализаторы; устройства для

видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для

обработки информации; устройства для открывания дверей электрические;

фотоаппараты; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры

для пенсне. 

 

вибромассажеры; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические;

пояса; презервативы; приборы для косметического массажа; чулки

эластичные, используемые при расширении вен. 

 

антиобледенители для транспортных средств; аппараты

водонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты для загара;

аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные;

аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; ванны;

вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха];

вентиляторы бытовые [электрические]; воздухонагреватели; грелки; грелки

для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; грелки

карманные; души; зажигалки; калориферы; камеры холодильные; камины

комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под

давлением, электрические; кондиционеры; кофеварки электрические; лампы

электрические; люстры; мангалы; муфты для ног электрические;

обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с

горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для

саун; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом;

отражатели для транспортных средств; перколяторы для кофе

электрические; печи; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подушки с

электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях];

посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов;
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приборы для обжаривания кухонные; приборы для фильтрования воды;

приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для

охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых

продуктов; приборы и установки осветительные; приборы отопительные

электрические; приборы с сухим паром для ухода за лицом; приспособления

для приготовления йогурта электрические; радиаторы электрические;

раковины; ростеры; светильники; сушилки для белья электрические;

сушилки для воздуха; сушилки для волос; тостеры для хлеба; установки

водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические;

установки для кондиционирования воздуха; установки для очистки воды;

фары для автомобилей; фильтры бытовых или промышленных установок;

фонари; фонтаны; холодильники; чайники электрические; шкафы

вытяжные; шкафы холодильные; элементы нагревательные; биде. 

 

амулеты; анкеры часов; банки для табака; бижутерия, имитирующая

золотые изделия; блюда из благородных металлов; браслеты; брелоки;

булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для галстуков;

емкости кухонные из благородных металлов; зажимы для галстуков;

запонки; знаки; изделия золотые и серебряные [за исключением ножей,

вилок и ложек]; изделия художественные из благородных металлов; изделия

ювелирные; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канделябры

[подсвечники]; колье; кольца, перстни; кофейники неэлектрические из

благородных металлов; медали; медальоны; мундштуки из благородных

металлов для сигар; мундштуки из благородных металлов для сигарет;

пепельницы из благородных металлов; подносы [для напитков]; портмоне из

благородных металлов; портсигары; сервизы столовые; сигаретницы;

сигарницы; сосуды ритуальные из благородных металлов; спичечницы из

благородных металлов; статуэтки; табакерки из благородных металлов;

украшения; флаконы из благородных металлов; футляры для часов [за

исключением наручных]; футляры для часов [подарочные]; цепи; цепочки

для часов; чайники; часы [за исключением наручных]; часы [наручные];

часы электрические; часы-браслет. 

 

бумажники; бумажники для визитных карточек; зонты; изделия для

документов кожаные; кошельки; одежда для животных; портмоне; ранцы;

ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; сумки для дорожных наборов
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кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сундуки дорожные;

сундуки из кожи или кожкартона; трости; упряжь для животных; футляры

для ключей [кожаные изделия]; чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы

плоские для документов. 

 

витрины; диваны; емкости для упаковки пластмассовые; замки [за

исключением электрических]; занавеси из бисера декоративные; затворы

для бутылок; затворы для емкостей; зеркала; изделия бамбуковые; 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 плетеные;

изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия

художественные резные деревянные; колокольчики ветровые [украшения];

колыбели; контейнеры [для хранения и транспортировки]; корзины; кресла;

кровати; матрацы; мебель офисная; мебель школьная; мешки спальные

туристские; подушки; пробки; рамы для картин; средства укупорочные;

стеллажи; столики на колесиках для компьютеров; столики туалетные;

столы; стулья; украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс

для продуктов питания; украшения настенные в виде тарелок; фурнитура

дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая;

фурнитура для рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая;

фурнитура оконная неметаллическая; шезлонги; ширмы [мебель]; шкатулки

для драгоценностей; шкафы; шторы бамбуковые; шторы внутренние из

планок; шторы деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель];

экраны каминные. 

 

аппараты для обжаривания в масле; безделушки китайские из фарфора;

блюда; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; бюсты из

фарфора, керамики или стекла; вазы; вафельницы; ведра для льда; вертела;

вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; горшки для цветов;

графины; гребни; губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных

целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования;

доски для резки кухонные; емкости бытовые или кухонные; емкости
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стеклянные; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; жаровни;

зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия

из фарфора, керамики или стекла художественные; изделия щеточные;

инструменты с ручным управлением для чистки; кастрюли; кисточки для

бритья; корзины бытовые; кофеварки неэлектрические; кофейники

неэлектрические; кофемолки ручные; кружки пивные; кувшины;

курильницы для благовоний; машины и приспособления для полирования

бытовые неэлектрические; мешки изотермические; миски; мозаики

стеклянные [за исключением строительных]; мочалки металлические для

чистки кухонной посуды; мыльницы; наборы кухонной посуды; несессеры

для пикников [с набором посуды]; несессеры для туалетных

принадлежностей; опрыскиватели; перечницы; перчатки; подносы бытовые;

подсвечники; 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; приспособления для специй;

принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; приспособления

бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения

пищевых продуктов; приспособления для открывания бутылок; прищепки;

пробки стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для

пудры; пылеуловители неэлектрические; раздатчики мыла; расчески; рожки

для обуви; ручки дверные из фарфора; ручки круглые из фарфора;

салатницы; сахарницы; сбивалки; сервизы [столовая посуда]; ситечки

чайные; сифоны для газированной воды; скороварки; смесители бытовые;

соковыжималки бытовые; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда

и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; сосуды

ритуальные; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы; статуи из

фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла;

стекло, необработанное или частично обработанное [за исключением

строительного]; сушилки для белья; тазы; терки [бытовая утварь]; термосы;

устройства аэрозольные [за исключением медицинских]; устройства для

орошения ротовой полости; утварь бытовая; утварь кухонная; фильтры

бытовые; фильтры для кофе; флаконы; фляги; формы [кухонная утварь];

хлебницы; чайники заварочные; чайники неэлектрические;
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чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики

для заварки чая; шары стеклянные; швабры; шейкеры коктейльные;

штопоры; щетки жесткие; щетки зубные; щетки механические [для ковров];

щетки электрические [за исключением деталей машин]; щеточки для

бровей; щеточки для ногтей. 

 

нити; пряжа. 

 

белье для домашнего хозяйства; белье купальное [за исключением одежды];

белье постельное; белье столовое [за исключением бумажного]; занавеси

для душа из текстильных или пластических тканей; занавеси текстильные

или пластмассовые; материалы текстильные; наматрасники; одеяла;

перчатки туалетные; платки носовые из текстильных материалов; пледы

дорожные; покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно;

портьеры [занавеси]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки

косметические текстильные; салфетки под приборы, небумажные; скатерти

[за исключением бумажных]; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное;

ткани; чехлы для мебели; чехлы для подушек; этикетки из текстильных

материалов. 

 

боди-боард; головоломки из набора элементов для составления картины;

дельтапланы; доски для серфинга; доски пружинящие [спортивные

принадлежности]; доски роликовые для катания; доски с парусом для

серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дротики; игрушки; игры;

карты игральные; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные;

ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; мячи для игры; оружие

фехтовальное; парапланы; перчатки [аксессуары для игр]; принадлежности

для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные; ракетки; сани

спортивные; сетки спортивные; снаряды гимнастические; снаряды для

метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике;

снаряжение альпинистское; снегоступы; стенды для стрельбы по летающим

мишеням; столы бильярдные; столы для настольного тенниса; столы для

настольного футбола; тренажеры спортивные; устройства для электронных

игр [за исключением устройств с обязательным использованием

телевизионных приемников]; устройства и оборудование для боулинга;

шары для игр. 
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арахис обработанный; орехи обработанные; пыльца растений,

приготовленная для пищи; травы пряно-вкусовые консервированные;

экстракты водорослей пищевые. 

 

ароматизаторы; вещества подслащивающие натуральные; равиоли; резинки

жевательные [за исключением используемой для медицинских целей];

сахар.   

 

водоросли пищевые и кормовые; грибы; добавки кормовые; зерна злаков

необработанные; икра рыб; корма для животных; кунжут; овощи; орехи;

плоды фруктов; рыба [живая]; семена; фундук; ягоды. 

 

аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады;

напитки безалкогольные; пиво; соки овощные; соки фруктовые; экстракты

фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков. 

 

аперитивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напиток спиртовые;

экстракты спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; кисеты для табака;

мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков

для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар;

пепельницы; подставки для курительных трубок; сигареты, папиросы;

сигариллы; сигары; спичечницы; спички; табак; табакерки; трубки

курительные. 

 

агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение

общественного мнения; изучение рынка; реклама интерактивная в

компьютерной сети; информация деловая; исследования в области бизнеса;

консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в

коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в

коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа

аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение

образцов; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; снабженческие

услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям);
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44 

управление гостиничными делами; услуги в области общественных

отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров. 

 

агентства печати новостей; вещание телевизионное; доска сообщений

электронная [телекоммуникационные службы]; маршрутизации и

соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в интернет

[услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к

интернету; передача сообщений; прокат аппаратуры для передачи

сообщений; прокат телефонных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-

оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных

терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь факсимильная;

служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других

средств электронной связи]; телеконференции [интернет]; услуги

абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной

связи; услуги по предоставлению телефонной связи. 

авиаперевозки; бронирование билетов для путешествий; бронирование

маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; доставка

корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров;

доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок;

информация по вопросам хранения товаров на складах; организация

круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; перевозки

автобусные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; расфасовка

продуктов; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников;

упаковка товаров; услуги туристических агентств [за исключением

резервирования мест в отелях и пансионах]; хранение товаров; хранение

товаров на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов. 

 

аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы

отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах;

гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; рестораны;

услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки

их на дом; аренда переносных сооружений. 

 

бани общественные; бани турецкие; декоративно- пейзажное садоводство;

клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение

гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь
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медицинская; салоны красоты; составление цветочных композиций;

татуирование; услуги оптиков; услуги психологов; физиотерапия;

хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая. 

 
 


