
Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 07.06.2007, поданное 

компанией Синджента Партисипейшнз АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

«КВАНТУМ»  по свидетельству № 254217, при этом установлено следующее. 

  Регистрация товарного знака по заявке № 2001742615/50 с приоритетом от 

27.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.09.2003 за № 254217 

на имя А.В.Невструева, г.Брянск  в отношении товаров 02, 03, 06-08, 10, 14-16, 18, 

19, 21-33 и услуг 36-40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне  регистрации.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.06.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации 

товарного знака по свидетельству № 254217 по причине его неиспользования в 

течение трёх лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех 

товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.  

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 02.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, 

назначенной на 18.10.2007, с приложением копии заявления. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

18.10.2007, правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака «КВАНТУМ» по свидетельству           

№ 254217  не представил.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 

07.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской 

Федерации товарного знака по свидетельству № 254217 ввиду нижеследующего.  
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С учетом даты (01.09.2003) регистрации оспариваемого товарного знака 

правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации  

"О  товарных знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  

происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 

17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.   

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. 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 России, при наличии уважительных причин 

неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно полностью или частично в связи с 

неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трёх лет после его 

регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату 

по патентным спорам по истечении указанных трёх лет при условии, если этот 

товарный знак не используется до подачи такого заявления. 

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем (пункт 3 статьи 22 Закона). 

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмот-

рения в Палате по патентным спорам в случае непредоставления обладателем ис-

ключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекра-

щении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патент-

ным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака. 

 



 

 

3 

 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об измене-

нии своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня 

товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении от-

дельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других измене-

ниях, относящихся к регистрации товарного знака. Изменения вносятся в Госу-

дарственный Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федера-

ции (далее – Реестр) и в свидетельство на товарный знак. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.06.2007 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного 

знака, которая содержится в Реестре.  

Направив правообладателю уведомление от 02.07.2007 по адресу, указанному в 

материалах заявки № 2001742615/50 и в Госреестре, Палата по патентным спорам 

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем 

заявлении. 

Как отмечалось выше, отзыв на заявление от 07.06.2007 правообладателем 

представлен не был.  

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака «КВАНТУМ» по свидетельству № 254217, не имеет оснований для 

опровержения утверждения  лица, подавшего заявление, о неиспользовании 

указанного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.06.2007. 

 

          Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 07.06.2007 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака «КВАНТУМ» по свидетельству № 254217 частично, 

сохранив её 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)           

 

    02  Краски, политуры, лаки для промышленных целей, ремесел, декоратив-

но-прикладных искусств; красители для одежды; красители для пищевых 

продуктов и напитков; вещества, предохраняющие металлы от коррозии 

и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители 

красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкооб-

разные 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; косметические средства, лосьоны 

для волос; зубные порошки и пасты; дезодоранты для личного 

пользования (парфюмерия); препараты для гигиенических целей, 

относящиеся к категории парфюмерно-косметических. 

     06 Обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; 

передвижные металлические  конструкции и сооружения; металлические 

материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; ско-

бяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из 

обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды; необрабо-

танные и частично обработанные обычные металлы и простые изделия из 

них. 

07 машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных 

для наземных транспортных средств); муфты, соединения,   сцепки   и   
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элементы   передач (за исключением предназначенных    для    наземных    

транспортных    средств); сельскохозяйственные орудия, за исключением 

орудий с ручным управлением; инкубаторы; части моторов и двигателей 

(всех типов); электрические машины и устройства для чистки; орудия и 

инструменты, приводимые в действие двигателем, такие как 

электромеханические бытовые (кухонные) приборы (мельницы, 

смесители (миксеры) для продуктов питания, соковыжималки, 

электрические кофемолки и т.д.); устройства для получения пара (части 

машин); малогабаритные устройства и приспособления для рубки, 

измельчения, выжимки и т.д., приводимые в действие электричеством. 

       08 ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; 

холодное оружие; бритвы; ножевые изделия из благородных металлов;    

электробритвы;    машинки    для   стрижки   волос электрические ручные; 

машинки электрические ручные для стрижки ногтей; ручные   

инструменты   для   художников, скульпторов (например, шпатели, резцы 

для скульпторов и т.д.); бритвы и устройства  для бритья; ручные 

машинки для стрижки волос; металлические инструменты и  

принадлежности  для  маникюра  и педикюра;  ручные абразивные 

инструменты; бородки для выбивания шплинтов; бруски точильные;  

буравчики;  буры  для плотничьих работ; винторезные головки,  плашки;   

клуппы   с  набором винторезных  инструментов;  выколотки;  долота для 

выдавливания гнезд; горелки сварочные;  иглы  для  гравирования; резцы 

для гравирования;  державки,  используемые  при  резании;  долота; 

долота  для  конопачения;  дрели  ручные;  дыропробивные клещи; 

гвоздодеры;   гарпуны   для   рыбной  ловли;  домкраты  ручные; 

инструменты  для  заточки  режущих инструментов; приспособления для 

заточки режущих инструментов; зензубели; зенковки; зенкеры; зубила;   

зубила   желобчатые;   калевки;  коловороты;  мачете; метчики,   в   том   

числе   метчики   бесстружечные;  надфили; напильники;  рамки  для 

ножовок; отвертки; парники; патроны для крепления  осевого  режущего  
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инструмента;  перки;  перфораторы ручные  (инструменты);  протяжки,  в  

том  числе деформирующие; плашки, в том числе бесстружечные;  

инструменты  с  ручным приводом;  пробойники,  в  том  числе  для  

выбивания штифтов и шплинтов. 

      10 Приборы  и  инструменты хирургические, медицинские, 

стоматологические и ветеринарные; материалы для наложения швов; 

специальная   мебель   для   медицинских  целей;  гигиенические 

резиновые изделия; ортопедические бандажи (повязки). 

       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;  

ювелирные  изделия из благородных металлов и камней и их имитации; 

запонки, булавки для галстуков. 

 

       15 музыкальные инструменты, подставки и устройства для игры  на  них;  

гармони;  гармоники  губные; рожки [музыкальные инструменты];  

скрипки;  трости  для  смычков  для  музыкальных инструментов;  

струнные  музыкальные  инструменты;  струны  для музыкальных  

инструментов;  флейты; фортепьяно; футляры [чехлы] для  музыкальных  

инструментов; шарманки; шкатулки музыкальные; электронные 

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); игральные карты; шрифты; клише типографские; ножи для 

разрезания бумаги; копировальные и множительные аппараты;  
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пластмассовые  листы, пакеты и мешочки для упаковки; белье столовое 

бумажное. 

       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;  

дорожные  принадлежности,  не  относящиеся  к другим классам; попоны 

для лошадей. 

       19 Неметаллические  строительные  материалы;  асфальт, смолы   и  битум;  

неметаллические передвижные конструкции и сооружения;  

неметаллические  памятники;  частично обработанная древесина 

(например, балки, панели и т.д.); фанера; строительное стекло  (например,  

плиты  для  пола, плитки, черепица и т.д.); гранулированное [дробленое] 

стекло для разметки дорог; почтовые ящики из кирпича (камня). 

       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;  устройства  

и  приспособления  для чистки и уборки;  металлические  скребки  для  

полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное 

стекло (за исключением строительного  стекла); изделия из стекла, 

фарфора и фаянса, не относящиеся  к  другим  классам;  домашняя  и 

кухонная утварь и посуда,  например,  кухонная  посуда, ведра; тазы из 

листового железа, алюминиевые, пластмассовые и из  прочих материалов, 

малогабаритные;  приводимые вручную устройства и приспособления для 

рубки измельчения, выжимания и т.д.; гасильники для свечей, за   

исключением изготовленных из благородных металлов; электрические  

расчески;  электрические зубные щетки; подставки (подносы) под блюдца 

и графины (посуда). 

       22 Канаты, веревки, бечевки, шпагат из натуральных или искусственных  

текстильных волокон, бумаги или пластмасс, сети, палатки,  навесы, 

брезент,  паруса,  мешки  (не  относящиеся к другим классам); 
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набивочные материалы (за исключением резиновых или  пластмассовых);  

текстильное волокнистое сырье; рыболовные сети. 

       23 Вышивальные нити; джутовые нити и пряжа; текстильные нити из  

пластмассовых  материалов;  пряжа;  пряжа  шенильная; резиновые  нити 

текстильные; текстильные нити из стекловолокна; текстильные нити и  

пряжа эластичные; хлопчатобумажные нити и пряжа; швейные нити; 

шелк крученый; штопальные нити. 

      24 Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам;  

покрывала  и  скатерти;  постельное  белье  бумажное; постельное белье; 

стеганные пуховые одеяла. 

      25 Одежда, обувь, головные уборы; одежда для гимнастики и спорта. 

      26 Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки,  крючки  

и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы; застежки-молнии. 

      27 Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные  

обои  и  обивочные материалы,  не  являющиеся текстильными. 

      28 Игры, игрушки; гимнастические товары, не относящиеся к другим  

классам;  ёлочные  украшения;  спортивные  снаряды и приспособления 

для различных игр; боулинг (спортивная игра). 

      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; молочные напитки, в которых преобладающим  компонентом  

является  молоко; продовольственные товары животного происхождения; 

овощи, плоды и ягоды, готовые к употреблению или подготовленные для 

консервирования; экстракты мясные; анчоусы; арахис обработанный; 

арахисовое масло; бекон; бобы консервированные; бульонные 

концентраты; бульоны; составы для приготовления бульонов; экстракты 

водорослей пищевые; горох консервированный; грибы консервированные; 

желатин пищевой; желе фруктовое;  желток  яичный; жир кокосовый; жир 
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костный пищевой; жир  свиной;  жировые  вещества для изготовления 

пищевых жиров; ветчина; жировые смеси для  бутербродов; засахаренные 

и замороженные фрукты; икра; изюм;  йогурт;  казеин  пищевой; какао-

масло; капуста квашеная; картофель  хрустящий [чипсы]; кефир; клей 

рыбий пищевой; кокосовое масло; кокосовые орехи сушеные; колбасные 

изделия; колбаса кровяная;   компоты фруктовые; рыба 

консервированная; креветки  [за  исключением 

живых]; крем сливочный; крокеты; кукурузное масло; кумыс; кунжутное  

масло;  лангусты [за исключением  живых]; лосось; маргарин;  мармелад; 

масло-какао; масло рапсовое пищевое; масло оливковое  пищевое;  масло   

подсолнечное пищевое; масла растительные пищевые; масло  сливочное;   

пищевое  мясо консервированное;  мидии  и  моллюски,  за  исключением  

живых; молочная сыворотка; мясные подливы; овощи консервированные; 

овощи  сушеные;  овощные салаты; овощные соки для приготовления 

пищи; оливы консервированные; омары [за исключением живых]; 

окорока; орехи обработанные; паста томатная; пектины пищевые; 

паштеты из печени; птица домашняя [битая]; пищевые продукты рыбные; 

плоды отварные; повидло; порошок яичный; пряновкусовые травы 

консервированные; пыльца растений,  приготовленная как пищевой  

продукт; раки  [за  исключением  живых]; рыбное филе; салаты 

фруктовые; сало свиное; сардины; свинина; сельдь; сёмга; сливки  

[молочные  продукты];  сливки  взбитые; сливочный крем; 

соевый  творог;  сок  томатный  для  приготовления  пищи; соки овощные 

для приготовления пищи; сосиски; солонина; субпродукты; сыры;  

сычужные  ферменты;  тунец;  финики;  фруктовая  мякоть; фруктовая  

цедра;  фруктовые  чипсы;  фрукты консервированные в спирте;  цукаты;  

чечевица консервированная; шпик; яйца; яичный белок. 

      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;   
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соль,   горчица;  уксус;  соусы  [приправы]; анисовое  семя;  кондитерские  

изделия  на  основе арахиса; ароматические вещества для напитков, за 

исключением эфирных масел; ароматические вещества кофейные; 

ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические 

приправы пищевые; бадьян; блины; бобовая мука; бриоши; булки; 

бутерброды; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое 

вещество];  вафли;  вермишель;  вода морская [для приготовления пищи];   

водоросли  [приправа];  галеты;  гвоздика  [пряность], гвоздика пищевая; 

горчичная мука; гречневая крупа; кондитерские изделия  для украшения 

новогодних елок; жевательная резинка, за исключением используемой для 

медицинских целей; загустители для пищевых продуктов; закваска,  

ферменты  для  теста;  имбирь [пряность]; какао [напитки]; какао с 

молоком; какао-продукты; карри [индийская  пряность]; картофельная  

мука пищевая; каши молочные; кетчуп [соус]; клей пчелиный  [прополис] 

пищевой; клейковина пищевая; кондитерские  изделия  мучные;  конфеты 

мятные; корица [пряность]; кофе необжаренный; кофейные напитки; 

кофейные напитки с молоком; перловая крупа; пищевые продукты, 

содержащие крахмал; крахмал пищевой; крупа пищевая; крупы пищевые;  

кукуруза  воздушная [попкорн]; кукуруза измельченная; кукуруза   

поджаренная;  кукурузная  мука;  кукурузные  хлопья; кукуруза  пищевая;  

кускус;  куркума пищевая; лакричные палочки [кондитерские   изделия];   

лапша; лед для охлаждения; лед необработанный натуральный или   

искусственный; связующие вещества  для  пищевого  льда;  смеси  сухие 

для пищевого льда; леденцовый сахар; майонез; макаронные изделия;  

какао или шоколад; макароны; мальтоза; манная крупа; маринад овощной 

[приправа];  марципаны;  маточное  молочко пчелиное пищевое [за 

исключением  используемого   для   медицинских  целей];  маца; меласса; 

сироп из мелассы [золотой сироп]; пищевой лед; напитки на  основе кофе, 

какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к  употреблению  

(например, овсяные хлопья или хлопья других злаков); соусы  (приправы   
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для салатов); начинки для хлебобулочных изделий и закуски, 

изготовленные из вышеуказанных товаров; закуски и бутерброды. 

32 Пиво;  минеральные  и  газированные  воды  и прочие безалкогольные  

напитки;  фруктовые  напитки  и фруктовые соки; сиропы  и  прочие  

составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные;  

безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые;     

безалкогольные экстракты  плодово-ягодные; виноградное сусло; вода  

литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды  

газированные;  составы  для приготовления  воды;  воды  минеральные; 

воды столовые; составы для  изготовления  газированных  вод;  порошки 

для изготовления газированных  напитков;  напитки  изотонические; пиво 

имбирное; коктейли безалкогольные; составы для изготовления  ликеров; 

эссенции  для  изготовления напитков; таблетки для изготовления 

газированных напитков; овощные соки [напитки]; оранжад; пивное сусло;  

пиво  солодовое;  сиропы  для  лимонадов;  сиропы для напитков;   соки 

овощные  [напитки]; соки фруктовые; соки фруктовые с мякотью 

[нектары]; сок томатный [напиток]; сусла; напитки  на  основе  молочной  

сыворотки; сыворотка молочная; хмелевые экстракты для  изготовления 

пива; шербеты [напитки]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 

для изготовления напитков. 

33 Алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе алкогольные  

напитки, полученные перегонкой; анисовый ликер; аперитивы; арак  

[рисовая  водка]; виски; водка; бренди; вина; анисовая водка [настойка];   

грушевый сидр; джин  [водка можжевеловая]; напитки, способствующие  

пищеварению; настойка мятная; пикет [вино из экстракта виноградных 

выжимок]; сидры; пивные  напитки; фруктовые экстракты спиртовые;  

эссенции спиртовые, 

36 Страхование;  финансовая деятельность; кредитно-денежные  операции;  

операции  с недвижимостью; услуги банков или связанных с ними 
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учреждений, такие, как конторы или расчетные палаты; услуги кредитных 

учреждений, иных чем банки, например, кооперативных кредитных 

объединений, самостоятельных финансовых компаний,  кредиторов и т.д.; 

услуги инвестиционных компаний, холдинговых   компаний; услуги 

посредников при совершении сделок, касающихся акций (ценных бумаг) 

и имущества; услуги, связанные с денежными   операциями, 

выполняемыми доверенными лицами; услуги, оказываемые  в  связи  с 

выдачей дорожных чеков и аккредитивов; услуги  администраторов  по 

недвижимому  имуществу, то есть услуги по сдаче в наем, оценке 

недвижимого имущества и финансированию; услуги, связанные со 

страхованием; услуги агентств по страхованию; услуги, оказываемые 

страховым обществам  или агентам и страхователям; услуги по 

подписанию страховых договоров (полисов); услуги, относящиеся к 

страхованию (коммерческому от пожаров, страхованию жизни) на время 

перевозки людей или товаров. 

37 Строительство;  ремонт;  установка  оборудования; услуги, оказываемые   

подрядчиками или субподрядчиками по строительству или изготовлению  

капитальных  зданий,  а также услуги частных лиц или организаций по 

восстановлению объектов в их первоначальном виде или  их  сохранению  

без  изменения физических или химических характеристик; услуги, 

относящиеся к строительству  зданий,  дорог,  мостов, дамб (плотин) или 

линий передач, а  также  услуги  предприятий,  специализирующихся  в 

области  строительных работ, например, малярных, водопроводных, 

кровельных  или  работ по установке систем отопления; вспомогательные  

услуги, относящиеся к строительству, например, проверка  строительных   

проектов; услуги по строительству плавучих средств; услуги  по ремонту, 

то есть предпринимаемые для  восстановления  любых объектов после 

износа, повреждения, частичной порчи или разрушения  (восстановление  

зданий или других объектов, пришедших в негодность, в их 

первоначальном виде); услуги по выдаче напрокат строительного 
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оборудования или материалов; различные услуги по ремонту  

электропроводки, мебели, оборудования, инструментов, инвентаря и т.д.; 

услуги по поддержанию объектов   в   их  первоначальном  состоянии  без 

изменения  каких-либо  характеристик  (без  выяснения  различий между  

данным  классом  и  классом 40); услуги пот техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также объектов, 

связанных с перевозкой людей или товаров; услуги по ремонту. 

38 Связь;  услуги,  дающие возможность по меньшей мере одному  человеку  

установить связь с другим человеком с помощью чувствительной  

аппаратуры; услуги, позволяющие одному человеку разговаривать с 

другим; услуги, позволяющие передавать сообщения от одного  человека  

другому; услуги, позволяющие предоставлять возможность устной и  

визуальной коммуникации одного человека с другим (радио и 

телевидение); услуги, которые по существу заключаются в передаче 

радио- или телевизионных программ. 

39 Транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация  

путешествий; услуги, относящиеся к перевозке людей и товаров из 

одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным,    

воздушным  или  трубопроводным транспортом), и  услуги, связанные с 

такой перевозкой, а также услуги по хранению товаров на складах или 

других помещениях для предотвращения  их повреждения или хищения; 

услуги, оказываемые компаниями, владеющими станциями, мостами,  

железнодорожными паромами и  т.д.; услуги, связанные  с прокатом 

транспортных средств; услуги, связанные с буксированием и разгрузкой 

судов, работой  портов, пристаней, спасением терпящих бедствие судов и 

их  грузов;  услуги,  связанные с работой аэропортов; услуги по упаковке  

товаров  перед  отправкой;  услуги,  заключающиеся  в информации  о  

путешествиях, поездках или перевозках товаров, организуемых 

посредниками или агентствами по туризму, а также в информации о 

тарифных расценках, расписаниях и видах транспорта (способы    
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перевозки);  услуги,  относящиеся   к   проверке транспортных средств 

или товаров перед транспортировкой. 

40 Обработка  материалов;  услуги, оказываемые не относящимися  к другим 

классам и оказываемые путем механической или  химической  обработки  

или  преобразования  предметов или органических  или неорганических    

веществ;  услуги по преобразованию и любой обработке предметов или 

веществ; услуги по  преобразованию  и  любой  обработке  предметов или 

веществ, влекущий за собой изменение их основных характеристик 

(например, крашение одежды); услуги по техническому обслуживанию; 

услуги по  обработке, которые не могут быть оказаны во время получения 

каких-либо веществ или изготовления предметов, за исключением 

строительных объектов; услуги, относящиеся  к  резке, формированию,    

полированию  абразивными   материалами  или металлопокрытию. 

42 Обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 

временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический 

уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая  

служба; промышленные и научные исследования и разработки;  

программирование;  услуги,  которые  не могут быть отнесены  к  другим  

классам; прокат торговых автоматов; аренда помещений для  проведения   

собраний; архитектура [услуги специалистов-архитекторов];  

восстановление  баз  данных; базы отдыха; базы туристические; бани 

общественные; бары; больницы; бронирование   мест   в   гостиницах;   

бронирование мест для временного проживания; бронирование  мест  для  

проживания с пансионом; буфеты; гостиницы; агентства по 

предоставлению мест в гостиницах; бронирование мест в гостиницах; 

дизайн в области упаковки; дизайн промышленный; дизайн  

художественный; дома отдыха; закусочные; защита  окружающей  среды;  

зубоврачебная помощь; консультации по  вопросам  интеллектуальной 

собственности;  дизайн  в  области  оформления интерьера; кафе; 

кафетерии;  контроль качества; косметические   кабинеты; исследования  
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в области косметологии; лагеря отдыха; лечебницы; медицинская 

помощь; мотели; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; охрана  

гражданская;  охрана  личная; пансионаты [меблированные комнаты с   

питанием]; бронирование  мест в пансионатах; обеспечение  временного   

проживания в жилых помещениях; рестораны; рестораны      

самообслуживания; снабжение продовольственными товарами; 

типографское дело; создание новых видов товаров; туристические базы; 

услуги по обеспечению жильем и питанием в отелях, пансионатах,  

туристических  лагерях, туристических  центрах, в санаториях, в  

пансионатах, домах отдыха для выздоравливающих; услуги по 

обеспечению готовыми блюдами  или  напитками,  оказываемые  

ресторанами, ресторанами самообслуживания, столовыми и т.п.; 

реализация товаров, включая мелкооптовую, оптовую, розничную  

торговлю;  торговые центры; магазины;  супермаркеты;  гипермаркеты;  

дискаунты; гастрономы; магазины самообслуживания; торговые галереи. 
 

 

 

 


