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Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений 

и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными 

приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с  

изменениями  и дополнениями,  внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 

№164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 

22.09.2006. Данное заявление  подано ООО "ПОРККА Северо-Запад" (далее — лицо, 

подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой охраны  на 

территории РФ словесного товарного знака «PORKKA» по свидетельству № 150555 

в связи с его неиспользованием, при этом  Палата по патентным спорам установила 

следующее. 

Регистрация товарного знака «PORKKA»  произведена 28.02.1997 за         № 

150555 по заявке № 96704095/50 с приоритетом от 05.04.1996 для товаров 07, 09, 11, 

17, 20, 21 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42  классов МКТУ, указанных в свидетельстве,  

на имя Кукушкина Игоря Александровича, Санкт-Петербург  (далее - 

правообладатель). Срок действия регистрации  товарного знака продлен до 

05.04.2016.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.09.2006 о 

досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны регистрации № 150555 

товарного знака «PORKKA» в отношении зарегистрированных  товаров 07, 09, 11, 

17, 20, 21, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в 

течение  пяти  лет с даты его регистрации.  

В адрес правообладателя (И.А. Кукушкину, Будапештская ул., 66-1, кв. 152, 

Санкт-Петербург, 195000) и в адрес для переписки (И.А. Кукушкину, а/я 88, Санкт-

Петербург, 197136) в установленном порядке были направлены уведомления от 

20.10.2006 за № 96704095/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 25.12.2006. 
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Вышеупомянутые уведомления, направленные в адрес правообладателя и в 

адрес для переписки, были возвращены в Палату по патентным спорам, поскольку 

адресаты по указанным адресам не значатся. 

Правообладатель не воспользовался правом представления отзыва по мотивам 

заявления и на заседании коллегии отсутствовал.          

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

22.09.2006 о досрочном прекращении  на территории РФ правовой охраны 

регистрации   № 150555 товарного знака   «PORKKA» в отношении  товаров. 

Регистрация знака «PORKKA»  произведена для товаров 07, 09, 11, 17, 20, 21 и 

для услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42  классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

В материалах заявления, лицо, подавшее заявление, указало, что товарный 

знак «PORKKA» не используется как средство индивидуализации на всех товарах, 

указанных в свидетельстве. 

  С учетом даты регистрации (28.02.1997) знака «PORKKA»  по свидетельству 

№ 150555  правовая база для рассмотрения заявления от 22.09.2006 включает Закон 

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

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в 

действие с 17.10.1992 года (далее – Закон) и Правила. 

Согласно статье 138 Гражданского кодекса РФ "в случаях и в порядке, 

установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается 

исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 

продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и т.п.)". Таким образом, статья 138  Гражданского кодекса 

РФ разделяет такие понятия как товарный знак и знак обслуживания, поскольку 

товарный знак предназначен для индивидуализации продукции (товаров), а знак 

обслуживания предназначен для индивидуализации выполняемых работ или услуг. 
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Такое же разграничение данных понятий присутствует и в формулировке 

вышеупомянутого Закона.  

В заявлении от 22.09.2006 изложена просьба о досрочном прекращении  

правовой охраны знака «PORKKA» по свидетельству          № 150555  в отношении 

всех товаров, следовательно, в отношении услуг притязаний не заявлено.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению 

любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 

пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого 

заявления. 

В соответствии со статьей 17 Закона владелец товарного знака уведомляет 

Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или 

отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован 

товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его 

существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.    

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления  правообладателем 

отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 

связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.  

Согласно заявлению от 22.09.2006 испрашивается досрочное прекращение на 

территории РФ правовой охраны товарного знака «PORKKA»  по свидетельству № 

150555 частично, а именно,  в отношении всех зарегистрированных товаров 07, 09, 

11, 17, 20, 21 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.  

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.09.2006 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, 

которая содержится в материалах заявки № 96704095/50 и регистрации № 150555. 

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака 

№ 150555 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и 
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адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив соответствующие 

уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои 

возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 

22.09.2006 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории 

РФ принадлежащего ему товарного знака «PORKKA».  

В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой 

охраны на территории РФ регистрации № 150555 товарного знака   «PORKKA»    не 

имеет оснований     для опровержения         утверждения  лица, подавшего заявление, 

о неиспользовании     вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 

Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от  

22.09.2006. 

Перечисление в заявлении от 22.09.2006 лицом, подавшим заявление, классов 

услуг не может служить основанием для досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака  «PORKKA» по свидетельству № 150555 полностью в силу 

вышеизложенных доводов.  

Относительно доводов лица, подавшего заявление, изложенных в особом 

мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по 

патентным спорам, приведенных в настоящем решении. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 22.09.2006, досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака № 150555 частично, сохранив её действие в отношении  
следующего перечня услуг: 
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Форма №  81.1  
 

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

 
 

 

(511)      35 - автоматизированное ведение файлов, агентства по 

коммерческой информации, агентства по экспорту-импорту, 

агентства рекламные, анализ себестоимости, аренда площадей 

для размещения рекламы, аукционная продажа, ведение 

бухгалтерских книг, выпуск рекламных материалов, 

демонстрация товаров, запись сообщений, изучение 

общественного мнения, изучение рынка, информация о деловой 

активности, информация статистическая, исследования в 
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области деловых операций, комплектование штата сотрудников, 

консультативные службы по организации дел, консультативные 

службы по управлению делами, консультации по вопросам штата 

сотрудников, консультации профессиональные в области 

бизнеса, конторы по найму, машинописные работы, наем 

помещений для сдачи их в аренду, обработка текста, 

организация выставок для коммерческих или рекламных целей, 

организация через посредников подписки на газеты, оформление 

витрин, оценка леса на корню, оценка шерсти, оценки в деловых 

операциях, подготовка платежных документов, помощь в 

управлении делами (по разработке проектов, планов, 

составлению смет), помощь в управлении коммерческими или 

промышленными операциями, почтовая рассылка рекламных 

материалов (проспектов, брошюр и т.п.), предоставление 

манекенов для рекламы и роста сбыта товаров, проверка счетов, 

прогнозирование экономическое, прокат конторских машин и 

оборудования, прокат рекламных материалов, прокат 

оборудования для офисов, публикация рекламных текстов, 

радиореклама, размещение афиш, размещение (вне 

помещений), расклейка объявлений, размещение товарных 

вагонов с помощью компьютеров, расклейка и размещение афиш 
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вне помещений, распространение образцов, распространение 

рекламных объявлений, реклама, реклама телевизионная, 

репродуцирование документов, сбыт товара через посредников, 

секретарское обслуживание, службы телефонных ответчиков, 

составление налоговых деклараций, составление отчетов о 

состоянии счетов, справки о деловых операциях, 

стенографическое обслуживание, услуги в области 

общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы и 

роста сбыта товаров, фотокопирование, хроника рекламная 

(составление рекламных полос в печатных изданиях), экспертиза 

в деловых операциях; 

36 - банковские операции, операции биржевые с ценными бумагами, 

посредничество (предоставление агентов- посредников), 

организация лотерей, выдача аккредитивов, дорожных чеков, 

аренда в кредит, кредитные агентства, управление жилым 

фондом, услуги актуариев, анализ финансовый, оценка 

антиквариата, сдача квартир в аренду, сдача недвижимого 

имущества в аренду, агентства (маклеры) по сдаче в аренду 

недвижимого имущества, сдача в аренду ферм 

(сельскохозяйственного производства), взимание арендной 

платы, банки сберегательные, банковские операции, 
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информация об изменениях биржевого курса, страхование от 

болезней, брокерские операции, выпуск ценных бумаг, агентства 

по обеспечению поручительств, гарантий, обслуживание по 

дебетным карточкам, агентства по инкассации долгов, оценка 

драгоценностей, страхование жизни, агентства по операциям с 

недвижимым имуществом, управление недвижимым 

имуществом, информация по вопросам страхования, 

информация по вопросам финансов, ипотечные ссуды 

(ипотечный кредит), капиталовложения (услуги инвестиционных 

трестов), квартирные агентства, клиринг (система взаимных 

расчетов), консультации по вопросам страхования, консультации 

по вопросам финансов, информация о котировке биржевой, 

маклерство, морское страхование, налоговая экспертиза, 

страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных 

случаев на море, операции по обмену денег, обслуживание по 

кредитным карточкам, оформление опекунства (услуги, 

связанные с денежными операциями), организация сбора 

благотворительных средств, организация сбора денег, подписей, 

оценка недвижимого имущества, оценка марок, оценка 

предметов нумизматики, оценка произведений искусства, 

перевод денежных средств в системе электронных расчетов, 
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страхование от пожаров, оформление попечительства (услуги, 

связанные с денежными операциями), расчетные палаты, 

предоставление ссуд, предоставление под залог ссуды 

(ростовщичество), ссуды с погашением в рассрочку, 

страхование, таможенные агентства, управление финансовой 

деятельностью, факторные операции, финансирование, 

финансовые оценки (страхование, банковские операции), 

взаимные фонды (услуги по организации фондов), хранение в 

сейфах, хранение ценностей, ценных бумаг, выпуск чеков 

дорожных, проверка подлинности чеков; 

37 -  бурение скважин, вулканизация шин (ремонт), добыча полезных 

ископаемых, заточка ножей, информация в области 

строительства, информация в области ремонта, кирпичная 

кладка (строительные работы), очистка зданий (наружной 

поверхности), подводные ремонтные работы, покрытие 

(строительство) дорог, чистка постельного белья, ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей, антикоррозийная 

обработка, антикоррозийная обработка транспортных средств, 

асфальтирование, валяние тканей, водопроводные работы, 

установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, 

окраска и ремонт вывесок, газопроводные работы, герметизация 
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зданий при строительстве, глажение одежды паром, ремонт и 

техническое обслуживание горелок, дезинфекция, дератизация, 

чистка дымоходов, снос зданий, ремонт дождевых зонтов, 

ремонт солнечных зонтов, изоляция зданий при строительстве, 

строительный контроль (надзор), установка и ремонт 

ирригационных устройств, каменно- строительные работы, 

ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов, клепка, 

чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями, ремонт и 

техническое обслуживание комнат-сейфов, установка, ремонт и 

техническое обслуживание конторского оборудования, чистка и 

ремонт паровых котлов, установка кухонного оборудования, 

лакирование, литье металлов, установка и ремонт лифтов, 

лужение (ремонт изделий), установка, ремонт и техническое 

обслуживание машин и механизмов, ремонт обивки для мебели, 

уход за мебелью, чистка, ремонт и уход за меховыми 

изделиями, монтаж строительных лесов, мытье автомобилей, 

мытье транспортных средств, набивка мебели, ремонт насосов, 

строительство и техническое обслуживание нефтепровода, 

обновление одежды, обойные работы, ремонт обуви, ремонт 

одежды, чистка одежды, оклеивание обоями, мытье, протирание 

окон, установка и ремонт отопительного оборудования, очистка 
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зданий (внутренней поверхности), очистка сооружений 

(наружной поверхности), установка и ремонт печей, подводное 

строительство, установка и ремонт пожарной сигнализации, 

полирование транспортных средств, прокат бульдозеров, прокат 

машин для чистки, прокат строительной техники, прокат 

экскаваторов, резьба художественная по дереву (столярные 

ремонтные работы), реставрация мебели, ремонт и техническое 

обслуживание самолетов, ремонт и техническое обслуживание 

сейфов, установка и ремонт аварийной сигнализации, 

срабатывающей в случае ограбления, оборудование и ремонт 

складов, слесарно-водопроводные работы, смазка 

транспортных средств, снос зданий, станции автозаправочные, 

технического обслуживания транспортных средств, стирка, 

стирка белья, стирка белья в прачечных, строительство, 

строительство заводов, фабрик, строительство молов, дамб, 

волнорезов, строительство портов, судостроение, установка и 

ремонт телефонов, аварийный ремонт транспортных средств, 

техническое обслуживание транспортных средств, уничтожение 

крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением 

сельскохозяйственных, ремонт фотоаппаратов, установка и 

ремонт холодильного оборудования, ремонт и чистка часов, 
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чистка одежды, чистка транспортных средств, наварка, 

возобновление протекторов на шины, штукатурные работы, 

установка и ремонт электроприборов; 

39 -  автобусный транспорт, паркование автомобилей, прокат 

автомобилей, автомобильный транспорт, предоставление мест 

на платных автостоянках, бронирование транспортных средств, 

доставка, разноска газет, доставка корреспонденции, 

бронирование путешествий, информация в области 

транспортировки, информация в области хранения товаров, 

посредничество в перевозках, посредничество в фрахтовании, 

прокат водолазных колоколов, прокат водолазных скафандров, 

прокат контейнеров, прокат крытых стоянок для транспортных 

средств, службы водителей, службы курьеров по доставке 

корреспонденции или товаров, транспортные средства для 

службы спасения, упаковка товаров, хранение судов, 

буксирование, буксирование транспортных средств в случае 

повреждения, бюро путешествий, водный транспорт, 

водоснабжение (подвод воды), водоснабжение (распределение 

воды), вождение автомашин и т.п., воздушный транспорт, 

приведение в действие шлюзовых ворот, выгрузка, гужевая 

перевозка, доставка пакетированных грузов, доставка товаров, 
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железнодорожный транспорт, катера прогулочные (услуги), 

ледокольные службы, лоцманская служба, морской транспорт 

(использование для перевозок), навигационные службы, 

организация круизов, организация путешествий, экскурсионных 

поездок, пассажирский транспорт, перевозка грузов на судах 

(фрахт), перевозка грузов при переездах, перевозка грузовым 

автотранспортом, перевозка мебели, перевозка на баржах 

(лихтерах), перевозка на паромах, перевозка путешественников, 

перевозки, переноска грузов, пилотирование, подъем затонувших 

судов, услуги проводников, прокат вагонов, прокат гаражей, 

прокат лошадей, прокат перевозочных средств, прокат 

рефрижераторов, прокат складов, прокат судов небольших, 

прокат транспортных средств, разгрузка грузов, распределение 

электроэнергии, речной транспорт, санитарный транспорт, 

снятие судов с мели, сопровождение путешественников, 

спасание судов, спасание имущества, таксомоторный транспорт, 

трамвайный транспорт, транспорт бронированный с 

сопровождением для перевозки ценностей, транспортировка и 

разгрузка мусора, транспортировка трубопроводами, 

нефтепроводами, туристические агентства, за исключением 

бронирования гостиниц, пансионов, туристические экскурсии, 
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хранение товаров, хранение товаров на складах, экспедирование 

грузов; 

40 - абразивная обработка, вулканизация каучука (обработка 

материалов), дезодорация воздуха, декапировка (травление 

поверхности), информация в области обработки материалов, 

изготовление фотогравюр, кондиционирование воздуха, 

лазерное скрайбирование (гравировка), монтаж видеолент, 

обрамление (окантовка) предметов искусства, обработка масел, 

переработка (преобразование) отходов, печатание фотографий, 

рафинирование (очистка) материалов, стегание тканей, 

сборочные работы по заказам (для третьих лиц), убой скота, 

шлифование (полирование) оптического стекла, аппретирование 

бумаги, аппретирование текстильных изделий, распиловка, рубка 

и валка леса, выделка мехов по индивидуальным заказам, 

выделка шкур, вышивание, гальваностегия, гончарные работы, 

гравирование, дубление, закалка металлов, зачистка (чистовая 

обработка), золочение, измельчение плодов, кадмирование, 

каландирование тканей, консервирование пищевых продуктов и 

напитков, копчение продуктов питания, крашение, крашение 

кожи, крашение мехов, крашение обуви, крашение текстильных 

изделий, крашение тканей, кузнечные работы, изготовление 
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котлов, литье металлов, лощение мехов, лужение, плакирование, 

электроосаждение и другие способы нанесения покрытий из 

металла, мукомольное дело, набивка чучел, навивка основы для 

ткачества, намагничивание, никелирование, обдирка (чистовая 

обработка), обработка бумаги, обработка воды, обработка 

древесины, обработка кинопленки, обработка кожи, обработка 

металлов, обработка мехов, обработка мехов средствами против 

моли, обработка мусора и отбросов повторная, обработка тканей 

для придания несминаемости, обработка тканей и других 

текстильных изделий, обработка тканей и других текстильных 

изделий средствами против моли, переделка, подгонка одежды, 

обработка тканей обшиванием краев, обработка шерсти, 

обработка шкур, окаймление тканей, окраска стекол нанесением 

поверхностного покрытия, отбеливание тканей, очистка воздуха, 

пайка, переплетные работы, печатание рисунков, схем, 

чертежей, выкроек, пиление (резка пилой), плакирование 

металлов, нанесение покрытий металлических, полирование с 

помощью абразивов, пошив одежды, пошив одежды (портняжные 

работы), переделка, подгонка одежды, прессование плодов, 

прокатка в тонкие листы, проявление фотопленок, раскрой 

тканей, сатинирование мехов, серебрение, снование (станки), 
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стеклодувные работы, строгание (придание огнестойкости 

текстильным изделиям), придание водоотталкивающих свойств 

ткани, придание огнестойкости ткани, усадка тканей, 

фрезерование, хромирование, цинкование, шлифование, шорно-

седельные работы, электроосаждение металлов; 

42 - агентства по организации ночного ухода, агентства по 

организации ночной охраны, агентства по предоставлению мест 

в гостиницах, агентства по предоставлению мест в пансионатах, 

акушерская помощь, аренда машинного времени для доступа к 

базе данных, архитектура (услуги специалистов- архитекторов), 

базы туристические, бактериология (услуги специалистов-

бактериологов), бани общественные, бани турецкие, больницы, 

брачные агентства, бронирование мест в гостиницах, 

бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для 

временного проживания, буфеты, буфеты общественные (на 

предприятиях и т.п.), бюро по редактированию (подготовки к 

печати материалов), ведение личной корреспонденции, 

видеосъемка, геологические изыскания, гостиницы, 

декоративное пейзажное садоводство, дизайн в области 

оформления интерьеров, дизайн в области упаковки (услуги), 

дизайн промышленный, дизайн художественный, диспансеры, 
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дома для престарелых, дома отдыха, закусочные, здравницы, 

изготовление венков, изучение технических планов, изучение 

технических проектов, изыскания нефтяных месторождений, 

инженерные работы (экспертиза), инженерные работы 

конструкторские (чертежные), институты красоты, информация о 

состоянии и развитии моды, использование запатентованных 

изобретений, испытания материалов, испытания текстильных 

изделий, исследование нефтяных скважин, исследования в 

области бактериологии, исследования в области генеалогии, 

исследования в области геологии, исследования в области 

косметологии, исследования в области механики, исследования 

в области физики, исследования в области химии, исследования 

нефтяных месторождений с целью эксплуатации, исследования 

технические, калибровка (измерения), кафе, кафетерии, клиники, 

консультации в области вычислительной техники, консультации 

по вопросам архитектуры, консультации по вопросам выбора 

профессии, консультации по вопросам интеллектуальной 

собственности, консультации по вопросам строительства, 

консультации по вопросам, связанным с безопасностью, 

консультации профессиональные, не связанные с деловыми 

операциями, конструкторские работы для строительства, 
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контроль качества, корректировка программного обеспечения 

вычислительных машин, косметические кабинеты, кремация, 

лечебницы, лечебницы (частные), литография, лицензирование 

объектов интеллектуальной собственности, маникюр, массаж, 

межевое дело, метеорологические сводки, моделирование 

одежды, обмен корреспонденцией, обслуживание баров, 

обслуживание обедов, свадеб и т.п., огородничество, опекунство, 

определение подлинности произведений искусств, определение 

подлинности художественных работ, оптика (услуги 

специалистов-оптиков), организация выставок (предоставление 

оборудования), организация встреч по интересам, организация 

лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования), 

открывание замков с секретом, открывание запоров с секретом, 

открывание затворов с секретом, офсетная печать, охрана 

гражданская, охрана личная, очистка (приведение в порядок, 

уборка мусора) крыш, чердаков, пансионаты (меблированные 

комнаты с питанием), пансионы для животных, парикмахерские, 

перевод с языка жестов, печать, печать по трафарету 

(шелкография), питомники для выращивания растений, подбор 

штата сотрудников с помощью психологических методов, 

подводные исследования, помещения жилые, обеспечение 
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временного проживания, помощь ветеринарная, помощь 

зубоврачебная, помощь медицинская, попечительство, 

похоронные бюро, похороны (услуги по организации и 

проведению), предоставление помещений для базы отдыха, 

приюты, прогноз погоды, программирование, прокат вечерней 

одежды, прокат вычислительных машин, прокат вязальных 

машин, прокат компьютеров, прокат одежды, прокат портативных 

домов, прокат сельскохозяйственного оборудования, прокат 

средств программного обеспечения вычислительных машин, 

прокат торговых автоматов, прокат трикотажных машин, прокат 

форменной одежды, разбрасывание воздушным и 

поверхностным способом удобрений и других 

сельскохозяйственных химикатов, разведение животных, 

разведка геологическая, разведка нефти, разведка нефтяных 

месторождений, разработка программного обеспечения для 

вычислительных машин, рестораны, рестораны 

самообслуживания, садоводство, санатории, санатории частные, 

санитарная служба, следствия судебные (расследования), 

служба банков крови, служба новостей, служба по уходу за 

детьми, служба ухода за больными, службы переводов, 

снабжение продовольственными товарами, создание новых 
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видов товаров, составление гороскопов, составление программ 

для вычислительных машин, составление программ для 

компьютеров, составление фотографических репортажей, 

составление фотокомпозиций, составление цветочных 

композиций, сыскные агентства, типографское дело, 

топографическая съемка, уничтожение вредителей сельского 

хозяйства, уничтожение мусора, уничтожение сорняков, 

управление делами по охране авторских прав, услуги по ведению 

домашнего хозяйства, услуги по сопровождению в общественных 

местах, уход за газонами, уход за животными, фармацевтические 

консультации, физиотерапия, фотографирование, химические 

анализы, химия (услуги специалистов-химиков), хиропрактика, 

хирургия пластическая, хирургия растений, хосписы, 

юридические службы, ясли детские. 
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