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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 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 03.07.2008, 

поданное ООО «Крафт Фудс Рус»,  Москва (далее - лицо, подавшее 

возражение), о признании недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по свидетельству №333351, при этом 

установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по заявке 

№20011738724/50 с приоритетом от 19.12.2001 был зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации за №333352 на основании договора об уступке №РД0026114 от 

05.09.2007, в установленном порядке зарегистрированном в Роспатенте, на имя  

ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», Московская область, (далее - 

правообладатель)  в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 42 

классов МКТУ, указанных в перечне. 

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание 

«ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского 

алфавита в одну строку 

 В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от  

03.07.2008 оспаривается  правомерность предоставления правовой охраны 

товарному знаку «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ»,  которая, по мнению лица, подавшего 

возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1  

статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, 

регистрационный №3520-1, введенного в действие 17.10.1992  (далее - Закон).  

Доводы возражения сводятся к следующему: 
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- оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ»  сходен до степени 

смешения с серией товарных знаков, принадлежащих одному владельцу, 

зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ: 

словесным товарным знаком «ЧЕРНЫЙ БАРХАТ», по свидетельству 

№179379 с приоритетом от 17.04.1998 [1]; 

 комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЧЕРНЫЙ 

БАРХАТ» по свидетельству №210635 с приоритетом от 17.04.2000 [2]; 

словесным товарным знаком «КРАСНЫЙ БАРХАТ» по свидетельству 

№185685 с приоритетом от 17.11.1998 [3]; 

комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КРАСНЫЙ 

БАРХАТ» по свидетельству №210632 с приоритетом от 17.04.2000 [4]; 

словесным товарным знаком «СИНИЙ БАРХАТ» по свидетельству 

№183546 с приоритетом от 17.11.1998 [5]; 

комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СИНИЙ 

БАРХАТ» по свидетельству №210628 с приоритетом от 14.04.2000 [6];  

- семантическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено 

совпадением одного из элементов («БАРХАТ»), на который падает логическое 

ударение и который имеет самостоятельное значение, в то время как 

определения «ЧЕРНЫЙ», «КРАСНЫЙ», «СИНИЙ» и «ЗОЛОТОЙ» (в 

соответствии с правилами русского языка) указывает на цвет этого 

самостоятельного элемента;  

- фонетическое сходство оспариваемого товарного знака и 

противопоставленной серии обусловлено фонетическим вхождением слова 

«БАРХАТ» в их состав;  

- графическое сходство словесных обозначений обусловлено выполнением 

их буквами русского алфавита;  
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- сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки одних и 

тех же товаров 30 класса МКТУ, которые относятся к одному  и тому же виду, 

имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей; 

- учитывая сходство знаков и однородность товаров, регистрация знака 

«ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона и 

способна привести к смешению однородных товаров двух разных 

производителей; 

- кроме того, слово «БАРХАТ» используется и в других товарных знаках: 

«БАРХАТ» (свидетельство №274610), «ЛЮБИМЫЙ БАРХАТ» (свидетельство 

№267858), «БРОНЗОВЫЙ БАРХАТ» (свидетельство №325923), 

зарегистрированных на имя ООО «Крафт Фудс Рус»; 

- ООО «Крафт Фудс Рус» является дочерней компанией международной 

корпорации «Крафт Фудс Инк.», которая является одним из крупнейших в мире 

производителей упакованных продуктов питания, в том числе кондитерских 

изделий; 

- продукция под товарными знаками [1] – [6] производилась ЗАО 

«Штольверк Рус», переименованном в 2002г. в ЗАО «Крафт Фудс Рус», которое 

в 2005г. было реорганизовано в ООО «Крафт Фудс Рус»; 

- объемы производства продукции, маркированной товарными знаками [1] 

– [6], составляли с 2001 по сегодняшний день около 11790 тонн,  объемы 

продаж – 11265 тонн. 

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена 

просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку 

«ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» недействительным частично, а именно  в отношении 

части товаров 30 класса МКТУ.  

К возражению приложены распечатки страниц из реестра российских 

товарных знаков и знаков обслуживания на 12л.  



 

 

 
 

 
5 

 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с 

поступившим возражением, отзыв по мотивам возражения не представил и на 

заседании коллегии по рассмотрению возражения не присутствовал. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными. 

С учетом даты (19.12.2001) приоритета товарного знака по свидетельству 

№333351 правовая база для оценки его охраноспособности включает   Закон и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, 

зарегистрированным в  Министерстве юстиции РФ 08.12.95 за №989, 

введенные в действие с 29.02.96, (далее – Правила) и Кодекс. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой 

охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным 

полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о 

государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если 

они была предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 

Кодекса. 

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 п.14.4.2 Правил  обозначения считаются сходными до 
степени смешения с другими обозначениями, если они ассоциируются с ним в 
целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с п.14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются 

со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в 

композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных 

элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 

смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, 
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установленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. При этом, согласно 

подпункта (4), признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с п. 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 по свидетельству №333351 представляет 

собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ», выполненное 

стандартным шрифтом  заглавными буквами русского алфавита.  

Анализ противопоставленных в возражении товарных знаков показал, что  
товарные знаки [1], [3], [5] выполнены заглавными буквами русского алфавита; 

товарные знаки [2], [4], [6] представляют собой этикетки, в состав которых 

включены словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом буквами 

русского алфавита. Правообладателем противопоставленных знаков [1] – [6] 

является одно и то же лицо - ООО «Крафт Фудс Рус», они имеют более ранний 

приоритет, чем оспариваемый товарный знак, и зарегистрированы в отношении 
товаров 30  класса МКТУ. В состав товарных знаков входит словесный элемент 

«…БАРХАТ». Очевидно, что словесный элемент «БАРХАТ» является 

«сильным», поскольку непосредственно в нем заложено основное 

индивидуализирующее начало всей серии знаков, позволяющее отличать товар 

по принадлежности его конкретному производителю и, следовательно, 

потребители могут воспринимать такое словесное обозначение на однородных 
товарах как обозначение из серии товарных знаков одного и того же лица. 

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТОЙ 

БАРХАТ»  и противопоставленных товарных знаков, образующих серию на 

основе общего элемента «БАРХАТ», свидетельствует об их высокой степени 

сходства. 

Данный вывод основан на звуковом и семантическом тождестве основного 
элемента оспариваемого и противопоставленных знаков «БАРХАТ», на которое 
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падает логическое ударение. Это обуславливает сходное восприятие 

соответствующих обозначений в целом, предназначенных для маркировки 

однородных товаров. Звуковое различие первых словесных элементов 

(ЗОЛОТОЙ, ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ) сравниваемых товарных знаков 

не является определяющим, поскольку обозначение, содержащее в своем 

составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть 
сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими 

данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков. В 

результате оспариваемый товарный знак в целом воспринимается как один из 

знаков, входящих в серию, зарегистрированную на имя одного лица - ООО 

«Крафт Фудс Рус». 

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» выполнен 
стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. В перечне 

противопоставленных товарных знаков также имеют место словесные товарные 

знаки [1, 3, 5], которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского 

алфавита. 

Сравнительный анализ по визуальному фактору сходства свидетельствует 

о наличии между ними графического сходства в силу исполнения их 
стандартным шрифтом, буквами одного и того же алфавита (русского) и вида 

(заглавными), и, как следствие, наличие одинакового общего зрительного 

впечатления, производимого знаками. 

Относительно семантического признака сходства коллегия Палаты по 

патентным спорам отмечает, что совпадение одного из элементов 

сравниваемых знаков, на который падает логическое ударение и который имеет 
самостоятельное значение, позволяет  констатировать их смысловое сходство.  

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в 

отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ. 

Противопоставленные товарные знаки [1, 3, 5] зарегистрированы в 

отношении товаров 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, в том числе 

шоколад, шоколадные конфеты, какао и какао-продукты, изделия из шоколада, 
напитки шоколадные, шоколадные напитки с молоком; мороженое; а [2, 4, 6] 
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зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ: шоколадные конфеты 

с коньяком. 
Сравнительный анализ однородности  (однородный - относящийся к тому 

же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию. См. С.И. Ожегов. 

Толковый словарь русского языка., М., 1992) товаров, приведенный в перечнях 

оспариваемого и противопоставленных в возражении знаков, показал 

следующее. В соответствии с приведенным определением коллегия Палаты по 

патентным спорам признает часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства №333351, однородными товарам 30 класса МКТУ, 

указанным в перечнях противопоставленных знаков, а именно: напитки, 

относящиеся к 30 классу,  кондитерские изделия и мороженое. Вместе с тем 

такие товары как «блины; пироги и пудинги» не являются однородными с 

кондитерскими изделиями, поскольку они относятся к иной родовой группе 

товаров, а именно мукомольно-крупяной продукции, имеют иное назначение и 

условия реализации.   

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам                 

решила: 

удовлетворить возражение от 03.07.2008 и признать предоставление 
правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТОЙ БАРХАТ» по 
свидетельству №333351 неправомерным частично и сохранить правовую 
охрану в отношении следующего перечня товаров и услуг: 
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                                                                                                           Форма 81.1 
 

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

 
 
(511) 
 
 
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, пасты. 
   
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; 
диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.  
  
29 - альгинаты пищевые; пектины пищевые; желатин пищевой; казеин 
пищевой; рыбий клей пищевой; рыбные пищевые продукты; рыба [за 
исключением живой]; консервированная рыба; рыбное филе; анчоусы; 
лосось; сардины; сельдь; семга; тунец; клемы [за исключением живых]; 
креветки [за исключением живых]; креветки пильчатые [за исключением 
живых]; лангусты [за исключением живых]; мидии [за исключением 
живых]; моллюски [за исключением живых]; омары [за исключением 
живых]; раки [за исключением живых]; ракообразные [за исключением 
живых]; ракушки съедобные [за исключением живых]; устрицы [за 
исключением живых]; икра; мясо; консервированное мясо; мясные 
экстракты; солонина; свинина; дичь [битая]; птица домашняя [битая]; 
колбасные изделия; колбаса кровяная; сосиски; бекон; ветчина; окорока; 
печень; паштеты из печени; супы; овощные супы; бульоны; консоме 
[бульоны крепкие]; бульонные концентраты; составы для приготовления 
бульона; составы для приготовления супов; жиры пищевые; жиры 
пищевые животные; костный жир пищевой; жир свиной; сало свиное; 
шпик; жир кокосовый; жировые вещества для изготовления пищевых 
жиров; жировые смеси для бутербродов; маргар 
ин; масла пищевые; масло арахисовое; кокосовое масло; кокосовое масло 
твердое; кукурузное масло; кунжутное масло; какао-масло; растительные 
масла пищевые; оливковое масло пищевое; пальмовое масло пищевое; 
пальмоядровое масло пищевое; подсолнечное масло пищевое; рапсовое 
масло пищевое; сурепное масло пищевое; сливочное масло; сливочный 
крем; молочные продукты; молочный десерт; молоко; молочные напитки с 
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преобладанием молока; молочная сыворотка; кумыс; сливки [молочные 
продукты]; сливки взбитые; йогурт; кефир; соевый творог; сыры; 
сычужные ферменты; яйца; яйца улитки [употребляемые в пищу]; яичный 
порошок; яичный желток; яичный белок; белки пищевые; желе мясное; 
желе пищевое; желе фруктовое; варенье; имбирное варенье; конфитюры; 
повидло; мармелад; компоты; компоты фруктовые; мясной сок [подливки]; 
овощные соки для приготовления пищи; томатный сок для приготовления 
пищи; томатная паста; овощи вареные, жареные, печеные; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; лук 
консервированный; бобы консервированные; бобы консервированные 
соевые пищевые; горох консервированный; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой; пикули; капуста квашеная; корнишоны; 
овощные салаты; фруктовые салаты; замороженные фрукты; засахаренные 
фрукты; цукаты; фруктовая цедра; изюм; мякоть фруктовая; фрукты, 
консервированные в спирте; плоды отварные; маслины консервированные; 
оливы консервированные; орехи обработанные; орехи земляные 
обработанные; миндаль обработанный [толченый]; арахис обработанный; 
орехи кокосовые сушеные; финики; чечевица консервированная; 
пряновкусовые травы консервированные; пыльца растений, 
приготовленная как пищевой продукт; экстракты водорослей пищевые; 
грибы консервированные; трюфели [грибы] консервированные; чипсы 
фруктовые; хрустящий картофель [чипсы]; крокеты; субпродукты; 
костный мозг пищевой. 
   
30 - сахар; сахар леденцовый; пудра для пирожных и тортов; мальтоза; рис; 
бобовая мука; горчичная мука; картофельная мука пищевая; каши 
молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; 
тапиока; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; 
кукурузные хлопья; кукуруза воздушная [попкорн]; манная крупа; мучные 
изделия; мучные продукты; пищевые продукты на основе овса; овес 
дробленый; овес очищенный; овсяная мука; пищевая мука; солодовый 
экстракт пищевой; соевая мука; хлопья из зерновых продуктов; ячменная 
мука; ячмень измельченный; ячневая крупа; блины; булки; маца; 
бутерброды; вермишель; лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; 
миндальное тесто; пироги; пироги с мясом; хлеб из пресного теста; пицца; 
пельмени; пудинги; мед; пчелиный клей [прополис] пищевой; маточное 
молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для 
медицинских целей]; подслащивающие вещества натуральные; сироп из 
патоки; дрожжи; закваска; ферменты для теста; ароматические вещества 
для напитков, за исключением эфирных масел; кофейные ароматические 
вещества; ароматические вещества для пирожных и тортов, за 
исключением эфирных масел; ароматические вещества, за исключением 
эфирных масел; ароматические препараты пищевые; ванилин [заменитель 
ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; глюкоза пищевая; пряности; 
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специи; анисовое семя; бадьян; гвоздика [пряность]; имбирь [пряность]; 
карри [индийская пряность]; корица [пряность]; мускатный орех; перец; 
перец гвоздичный [душистый, ямайский]; перец стручковый [специи]; 
куркума пищевая; горчица; уксус; уксус пивной; приправы; соусы 
[приправы]; водоросли [приправа]; кетчуп [соус]; майонез; маринад 
овощной [приправа]; пикули [приправа]; релиш [приправа]; томатный 
соус; шафран [приправа]; закваска для теста; вода морская [для 
приготовления пищи]; клейковина пищевая; продукты для размягчения 
мяса в домашних условиях; настойки нелекарственные; пищевые эссенции 
[за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; связующие 
вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; 
меласса; сироп из мелассы [золотой сироп]; лед для охлаждения; лед 
необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; 
связующие вещества для пищевого льда; смеси сухие для пищевого льда; 
хлебобулочные изделия; жевательная резинка, за исключением 
используемой для медицинских целей; солод пищевой.   
 
32 - безалкогольные напитки фруктовые; минеральные и газированные 
воды и прочие безалкогольные напитки; литиевая вода; сельтерская вода; 
содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты 
[напитки]; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; напитки на 
основе молочной сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые 
соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; фруктовые 
напитки безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; 
пиво; имбирное пиво; солодовое пиво; солодовое сусло; сусла; пивное 
сусло; виноградное сусло; сиропы и прочие составы для изготовления 
напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; составы для 
изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; 
составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления 
газированных напитков; порошки для изготовления газированных 
напитков; эссенции для изготовления напитков.   
 
33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, 
полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; 
спиртные напитки; напитки, способствующие пищеварению [спиртные 
напитки, ликеры]; спиртовые экстракты; фруктовые экстракты спиртовые; 
спиртовые эссенции; водка; анисовая водка [настойка]; арак [рисовая 
водка]; сакэ [рисовая водка]; вишневая водка [киршвассер]; можжевеловая 
водка [джин]; бренди; виски; вина; пикет [вино из экстракта виноградных 
выжимок]; ликеры; анисовый ликер; кюрасо [ликер]; коктейли; сидры; 
грушевый сидр; горькие настойки; мятная настойка; гидромель [напитки 
медовые]. 
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34 - курительные принадлежности; сигары; сигареты; сигареты, 
содержащие заменители табака, за исключением предназначенных для 
медицинских целей; сигариллы; папиросы; табак; жевательный табак; 
нюхательный табак; курительные травы; курительные трубки; 
приспособления для чистки курительных трубок; стойки для курительных 
трубок; подставки для курительных трубок; абсорбирующая бумага для 
курительных трубок; папиросная [сигаретная] бумага; тетради, книжечки 
из сигаретной [папиросной] бумаги; кремни; газовые баллончики для 
зажигалок; зажигалки; спички; мундштуки для сигар, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; мундштуки для сигарет, 
папирос, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
мундштуки фильтрующие сигарет, папирос; наконечники мундштуков для 
сигарет, папирос; янтарные наконечники мундштуков для сигарет, папирос 
и сигар; портсигары для сигар, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; портсигары для сигарет, папирос, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; коробки для сигар, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; коробки для 
сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; коробки спичечные, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; спичечницы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; табакерки, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; горшки, банки для табака, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; кисеты для табака; пепельницы, 
за исключением изготовленных из благородных металлов; карманные 
устройства для скручивания сигарет, папирос; приспособления для 
обрезания концов сигар; фильтры для сигарет. 
   
35 - изучение общественного мнения; услуги в области общественных 
отношений; реклама; радиореклама; рекламные агентства; рекламная 
хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; выпуск 
рекламных материалов; прокат рекламных материалов; почтовая рассылка 
рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; публикация 
рекламных текстов; обработка текста; телевизионная реклама; аренда 
площадей для размещения рекламы; распространение рекламных 
объявлений; расклейка объявлений, афиш; агентства по коммерческой 
информации; менеджмент в сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; консультации профессиональные в области 
бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; 
помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; 
справки о деловых операциях; оценка деловых операций; исследования в 
области деловых операций; экспертиза деловых операций; информация о 
деловой активности; консультативные службы по организации дел; 
консультативные службы по организации и управлению делами; помощь 
по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению 
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смет]; консультации по управлению делами; репродуцирование 
документов; подготовка платежных документов; составление налоговых 
деклараций; ведение бухгалтерских книг; автоматизированное ведение 
файлов; проверка счетов; составление отчетов о состоянии счетов; 
консультации по вопросам штата сотрудников; комплектование штата 
сотрудников; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для 
рекламы или роста сбыта товаров; демонстрация товаров; сбыт товара 
через посредников; аукционная продажа; агентства по импорту-экспорту; 
изучение рынка; анализ себестоимости; машинописные работы; прокат 
конторских машин и оборудования; конторы по найму; офисная служба; 
прокат оборудования для офисов; наем помещений для сдачи их в аренду; 
организация подписки на газеты через посредников; распространение 
образцов; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; 
служба телефонных ответчиков; запись сообщений; оформление витрин; 
оценка леса на корню; оценка шерсти; статистическая информация; 
прогнозирование экономическое; фотокопирование; составление составов 
из товарных вагонов с помощью компьютеров. 
   
42 - бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; исследования в 
области бактериологии; больницы; клиники; лечебницы; лечебницы 
частные; здравницы; диспансеры; медицинская помощь; акушерская 
помощь; помощь ветеринарная; зубоврачебная помощь; оптика [услуги 
специалистов-оптиков]; санитарная служба; служба ухода за больными; 
служба ухода за детьми; агентства по организации ночного ухода; 
пластическая хирургия; физиотерапия; фармацевтические консультации; 
уход за животными; разведение животных; архитектура [услуги 
специалистов-архитекторов]; консультации по вопросам строительства, 
архитектуры; гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; 
бронирование мест в гостиницах; пансионаты [меблированные комнаты с 
питанием]; агентства по предоставлению мест в пансионатах; 
бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного 
проживания; пансионы для животных; санатории; обеспечение временного 
проживания в жилых помещениях; дома отдыха; дома для престарелых; 
организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; 
предоставление жилых помещений для баз отдыха; базы туристические; 
бани общественные; бани турецкие; буфеты; буфеты общественные [на 
предприятиях и т.п.]; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны 
самообслуживания; обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и 
т.п.; дизайн  в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки 
[услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; геологическая 
разведка; геологические изыскания; исследования в области геологии; 
исследования в области генеалогии; изыскания нефтяных месторождений; 
исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; 
исследования нефтяных скважин; разведка нефтяных месторождений; 
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институты красоты; косметические кабинеты; маникюр; массаж; 
исследования в области косметологии; информация о состоянии и 
развитии моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; 
прокат одежды; прокат вечерней одежды; прокат форменной одежды; 
моделирование одежды; прокат вязальных или трикотажных машин; 
прокат палаток; прокат переносных сооружений; консультации в области 
вычислительной техники; корректировка программного обеспечения 
вычислительных машин; разработка программного обеспечения 
вычислительных машин; прокат средств программного обеспечения 
вычислительных машин; прокат вычислительных машин, компьютеров; 
составление программ для вычислительных машин; прокат средств 
программного обеспечения; программирование; аренда машинного 
времени для доступа к базам данных; использование запатентованных 
изобретений; изучение технических проектов; изучение технических 
планов; экспертиза инженерно-техническая; разработка строительных 
проектов; консультации по вопросам строительства; консультации по 
вопросам выбора профессии; консультации по вопросам интеллектуальной 
собственности; лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности; консультации по вопросам безопасности; 
профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; 
ведение личной корреспонденции; сопровождение в общественных местах 
[услуги компаньонов]; определение подлинности произведений искусства; 
определение подлинности художественных работ; составление цветочных 
композиций; огородничество; садоводство; декоративное пейзажное 
садоводство; питомники для выращивания растений; хирургия растений; 
разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и 
других сельскохозяйственных химикатов; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение 
сорняков; очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; 
уход за газонами; услуги по ведению домашнего хозяйства; управление 
делами по охране авторских прав; охрана гражданская; охрана личная; 
агентства по организации ночной охраны; предоставление оборудования 
для выставок; прогноз погоды; метеослужба; перевод с языка жестов; 
служба переводов; служба банков крови; служба новостей; юридическая 
служба; оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки; 
попечительство; психологическое тестирование при найме на работу; 
услуги психологов; печать; литографская печать; печать по трафарету 
[шелкография]; шелкография; бюро по редактированию [подготовка к 
печати] материалов; типографское дело; съемка топографическая; 
видеосъемка; фотографирование; фоторепортажи; составление 
фотокомпозиций; снабжение продовольственными товарами; создание 
новых видов товаров; реализация товаров; контроль качества; брачные 
агентства; сыскные агентства; проведение правовых расследований; 
организация встреч по интересам; открывание замков с секретом; 
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открывание запоров [затворов] с секретом; составление гороскопов; услуги 
специалистов [магов] в области хиромантии; межевое дело; 
парикмахерские; прокат торговых автоматов; химия [услуги специалистов-
химиков]; химические анализы; исследования в области химии; хосписы; 
исследования в области механики; исследования в области физики; 
подводные исследования; ясли [детские].  
 
 
 


