
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 (далее – Кодекс), и в соответствии 

с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

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

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 

29.11.2007 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке 

№2006719884/50, поданное ООО «Смешарики», Россия (далее — заявитель), при 

этом установлено следующее. 

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006719884/50 с 

приоритетом от 18.07.2006 было заявлено комбинированное обозначение со 

словесными элементами «БАРАШ», «СМЕШАРИКИ» и 

«WWW.SMESHARIKI.RU». Предоставление правовой охраны товарному знаку 

испрашивается в отношении товаров и услуг 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 

32, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. 

Впоследствии заявитель просил исключить из перечня заявки товары 30 

класса МКТУ в связи с выделением товаров данного класса в отдельную заявку. 

Федеральным институтом промышленной собственности 21.09.2007 принято 

решение о регистрации товарного знака для товаров и услуг 3, 14, 18, 20, 21, 24, 

25, 28, 32, 38, 41, части 42 и части 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.  

В отношении товаров и услуг 16, 29, 42 (части) и 43 (части) классов МКТУ в 

регистрации обозначения в качестве товарного знака было отказано на основании 

пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 

11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), так как заявленное 

обозначение было признано фонетически и семантически сходным до степени 

смешения с товарным знаком по свидетельству №220706 с приоритетом от 

14.12.2000, зарегистрированным для однородных товаров и услуг 16, 29, 42 

классов на имя Мамиконяна Мушега Лорисовича.  
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В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.11.2007, в 

котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации 

заявленного обозначения только для товаров и услуг 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 

38, 41, части 42 и части 43 классов МКТУ.  

Существо доводов возражения сводится к следующему: 

- при определении сходства комбинированных обозначений принимается во 

внимание значимость положения, занимаемого тождественным или сходным 

элементом в заявленном обозначении, при этом заявленное обозначение включает 

два основных словесных элемента: «СМЕШАРИКИ» и «БАРАШ», из которых 

элемент «СМЕШАРИКИ» является доминирующим; 

- доминирующий словесный элемент заявленного обозначения 

«СМЕШАРИКИ» не является сходным до степени смешения с 

противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 220706 «БАРАШКИ»; 

- по сравнению с элементом «БАРАШ», знак «БАРАШКИ» имеет больше 

букв и слогов, при этом слог «ки» в противопоставленном обозначении при 

произнесении его не редуцируется; 

- слово «БАРАШ» является фантазийным и представляет собой имя 

персонажа мультипликационного фильма, который существует в единственном 

числе. 

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения экспертизы 

и регистрации обозначения по заявке №2006719884/50 в качестве товарного знака 

в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. 

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает доводы возражения убедительными. 

С учетом даты (18.07.2006) поступления заявки №2006719884/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный 

выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции 
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Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в 

действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).  

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут 

быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными 

на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской 

Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний 

приоритет. 

Согласно пункту 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. 

Пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ установлено, что комбинированные 

обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами 

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 

обозначения как элементы.  

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил ТЗ, а также 

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным 

элементом в заявленном обозначении. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на 

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил 

ТЗ. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 

14.4.2.2 (г) Правил ТЗ). 

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления об их принадлежности одному производителю. Для установления 
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однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их 

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг 

потребителей и другие признаки. 

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное 

обозначение включает три основных элемента: изображение персонажа – 

стилизованного розового барашка, расположенный над ним словесный элемент 

«СМЕШАРИКИ», выполненный оригинальным шрифтом желтого цвета на фоне 

фигурной подложки голубого цвета, а также расположенный дугообразно сбоку 

словесный элемент «БАРАШ», выполненный оригинальным шрифтом розового 

цвета, при этом буква «Р» завершается сверху рожками, подобными рожкам 

персонажа.  

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220706 

представляет собой словесное обозначение «БАРАШКИ», выполненное 

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. 

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006719884/50 и 

противопоставленного товарного знака по свидетельству №220706 показал, что они 

не являются сходными до степени смешения. 

Экспертиза приходит к выводу о сходстве обозначений на основании 

вхождения словесного элемента «БАРАШ» в обозначение «БАРАШКИ», однако 

следует учитывать, что в данном случае слово «БАРАШКИ» несет определенную 

смысловую нагрузку – «небольшие облака, пенистые гребни волн, множественное 

число от уменьшительного названия барана. Слово «БАРАШ» является 

фантазийным и представляет собой название изображенного персонажа, рядом с 

которым оно расположено. 

Графическое различие сравниваемых обозначений – комбинированного 

обозначения, словесные элементы которого выполнены в цвете и в оригинальном 

шрифте и словесного обозначения – только усиливает несходство обозначений. 

Фонетический критерий в данном случае является второстепенным, 

поскольку словесный элемент «БАРАШ» в заявленном обозначении занимает 

периферийное положение.  
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Таким образом, обозначение по заявке №2006719884/50 и товарный знак по 

свидетельству №220706 не ассоциируются друг с другом в целом и не могут быть 

признаны сходными до степени смешения. 

Анализ перечней товаров и услуг 16, 29, 42, 43 классов МКТУ, указанных в 

заявке №2006719884/50 и товаров и услуг 16, 29, 42 классов МКТУ 

противопоставленного товарного знака по свидетельству №220706 показал, что 

указанные товары и услуги являются однородными. Заявителем данный вывод не 

оспаривался. 

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 

21.09.2007, является ошибочным, и, соответственно, заявленное обозначение не 

может быть признано противоречащим требованиям пункту 1 статьи 7 Закона. 

 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 29.11.2007, отменить решение экспертизы 

от 21.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке 

№2006719884/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  
 
 

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

 
(511) 

  

03 - парфюмерно-косметические товары, в том числе вазелин 
косметический; вата для косметических целей; ватные 
тампоны на жестком держателе для косметических целей; вода 
ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; грим; 
дезодоранты для личного пользования; духи; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для 
косметических целей; карандаши для бровей; карандаши 
косметические; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски 
косметические; масла косметические; молоко туалетное; мыла; 
мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла 
кусковые, туалетные; мыло миндальное; наборы 
косметические; пасты, порошки зубные; пемза; помада губная; 
препараты для ванн косметические; препараты для 
гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-
косметических, туалетные принадлежности; препараты для 
полоскания рта [за исключением используемых в медицинских 
целях]; препараты для удаления грима; препараты для ухода за 
ногтями; пудра гримерная; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и 
трав; соли для ванн [за исключением используемых для 
медицинских целей]; средства для гримирования; средства для 
загара косметические; средства для окрашивания волос; 
средства для ухода за кожей косметические; средства 
косметические; тальк туалетный; шампуни. 
 

14 - амулеты; бижутерия, имитирующая золотые изделия; блюда 
из благородных металлов; блюдца из благородных металлов; 
бонбоньерки из благородных металлов; браслеты; браслеты 
для часов; брелоки; брелоки для ключей; броши; будильники; 
булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для 
галстуков; держатели для зубочисток; держатели для 
полотенец; емкости для домашнего хозяйства; емкости 
кухонные; зажимы для галстуков; запонки; знаки; игольницы; 
изделия золотые и серебряные [за исключением ножей, вилок 
и ложек]; изделия с покрытиями из благородных металлов; 
изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; колье; 
кольца для салфеток; кольца, перстни; коробки; коробки для 
игл; коробки для чая; корпуса для часов; медальоны; подносы 
[для напитков]; подносы бытовые; подставки для яиц; 
портмоне; пудреницы; сахарницы; сервизы кофейные; сервизы 
столовые; сервизы чайные; серьги; солонки; спичечницы из 
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благородных металлов; статуэтки; табакерки; тарелки; 
украшения; украшения для шляп [из благородных металлов]; 
украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой 
кости; утварь бытовая; утварь кухонная; флаконы; футляры 
для часов [за исключением наручных]; футляры для часов 
[подарочные]; футляры для ювелирных изделий; цепочки для 
часов; циферблаты часов [за исключением наручных]; 
чайники; часы [за исключением наручных]; часы [наручные]; 
часы солнечные; часы электрические; часы-браслет; чашки; 
щипцы для орехов. 
 

16 - авторучки; акварели; альбомы; атласы; афиши, плакаты; 
банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; 
блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты 
канцелярские; блокноты с отрывными листами; брошюры; 
буклеты; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага 
туалетная; бумага упаковочная; бумага; воск для 
моделирования [за исключением используемого в 
стоматологии]; вывески бумажные или картонные; газеты; 
держатели для карандашей; емкости для сливок бумажные; 
закладки для книг; издания печатные; изделия для упаковки 
бумажные или пластмассовые; изделия картонные; 
изображения графические; календари; календари отрывные; 
карандаши; карандаши автоматические; картинки; картинки 
переводные; картонки для шляп; карты; карты 
географические; каталоги; кашпо бумажные; кисти для 
рисования; клеи канцелярские или бытовые; книги; книжки-
комиксы; кнопки канцелярские; конверты; коробки картонные 
или бумажные; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жидкие; ленты бумажные; 
линейки чертежные четырехгранные; марки почтовые; 
материалы для лепки; материалы для обучения [за 
исключением приборов]; материалы клеящие канцелярские 
или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; мел 
для письма; наборы для письма; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; нагрудники детские бумажные; 
наклейки самоклеящиеся; обертки для бутылок картонные или 
бумажные; обложки; образцы вышивок; открытки 
музыкальные; открытки; поздравительные; открытки 
почтовые; пакеты бумажные; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пеналы; периодика; песенники; 
печати; планшеты с зажимом; платки носовые бумажные; 
подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подставки 
для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для 
пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки 
для фотографий; полотенца для рук бумажные; приборы 
письменные; принадлежности для рисовально-чертежных 
работ; принадлежности для стирания; принадлежности 
письменные; принадлежности школьные; приспособления для 
подачи клейкой ленты; приспособления для скрепления 
бумаги; приспособления для точки карандашей [электрические 
или неэлектрические]; продукция печатная; проспекты; 
расписания печатные; салфетки бумажные для снятия грима; 
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салфетки косметические бумажные; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; статуэтки из папье-маше; стерки для 
доски; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона 
для объявлений; тетради; товары писчебумажные; тубусы 
картонные; тушь; упаковки для бутылок картонные или 
бумажные; устройства для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; учебники; флаги [бумажные]; фольга; 
чашечки для разведения красок; чернила; чернильницы; четки; 
шрифты типографские; штемпеля; этикетки [за исключением 
тканевых]. 
 

18 - бумажники; бумажники для визитных карточек; зонты; зонты 
солнечные; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или 
кожкартона; коробки, ящики, сундуки из фибры; кошельки; 
мешки кожаные [конверты, обертки, сумки] для упаковки; 
несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]; 
папки для нот; портмоне; ранцы; ремешки кожаные; ручки для 
зонтов; ручки для тростей; рюкзаки; саквояжи; сетки 
хозяйственные; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки 
для ношения детей; сумки женские; сумки на колесах; сумки 
пляжные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки 
школьные; сундуки дорожные; сундуки из кожи или 
кожкартона; футляры для ключей [кожаные изделия]; 
чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы плоские для 
документов; чехлы для дождевых зонтов. 
 

20 - мебель; зеркала; обрамления для картин и т. п.; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости; китового уса; 
панциря черепах; раковин; янтаря; перламутра; морской пенки; 
из заменителей этих материалов или из пластмасс; 
металлическая мебель и мебель для кемпинга; постельные 
принадлежности, в том числе матрацы, матрацы пружинные, 
подушки; зеркала, в том числе для мебели и туалетные; 
пластины с регистрационными номерами неметаллические; 
почтовые ящики (за исключением ящиков, изготовленных из 
металла или камня); блоки пластмассовые для штор; бордюры 
из пробковой коры; бочонки; буфеты; бюсты из дерева, воска, 
гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для 
поддерживания подушек; веера; вешалки для одежды [мебель]; 
вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки 
одежды; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; 
вывески деревянные или пластиковые; дверцы для мебели; 
держатели для занавесей [за исключением текстильных]; 
детали стержневые, крепежные; диваны; доски для ключей; 
доски для объявлений; емкости для упаковки пластмассовые; 
жардиньерки; завязки для занавесей; замки [за исключением 
электрических]; занавеси из бисера декоративные; затворы для 
емкостей; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из кораллов; 
изделия из ротанговой пальмы; изделия из соломы плетеные 
[за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия 
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; 
изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье 
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для плетения]; канапе; карнизы для занавесей; катушки 
деревянные для ниток, тесьмы и т. д. ключи-карточки 
пластиковые [без кода]; колесики для кроватей; колесики для 
мебели; колокольчики ветровые [украшения]; колыбели; 
кольца для занавесей; комоды; контейнеры [для хранения и 
транспортировки]; контейнеры плавучие; конторки; корзины; 
корзины большого размера с ручками; корзины для хлебы 
пекарские; корзины плоские; коробки для бутылок 
деревянные; кресла; кресла парикмахерские; кровати 
деревянные; кровати; крышки столов; крючки вешалок для 
одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; манежи 
для детей; манекены; матрацы надувные [за исключением 
медицинских]; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; 
матрацы, наполненные водой [за исключением медицинских]; 
мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; 
мешки спальные туристские; мобайлы [скульптуры с 
подвижными деталями]; направляющие для занавесей; 
настилы; номера зданий несветящиеся; оборудование для 
картотек; обстановка мебельная; перегородки для мебели 
деревянные; перламутр, необработанный или частично 
обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; 
пластинки янтарные; подголовники [мебель]; подпорки для 
растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; 
подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных 
горшков; подушечки для комнатных животных; подушки; 
подушки диванные; подушки надувные; подушки надувные [за 
исключением медицинских]; полки; полки для библиотек; 
полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для 
хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полочки для 
шляп; предметы надувные, используемые в рекламных целях; 
принадлежности для мест отдыха комнатных; животных; 
принадлежности постельные [за исключением белья]; 
пюпитры; пяльцы для вышивания; рамы для картин; ролики 
для занавесей; секретеры; сиденья металлические; скамьи; 
соломинки для дегустации напитков; сосуды большие для 
жидкости; софы; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; 
статуэтки из дерева, воска, гипса, или пластмасс; стекло 
посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стержни 
янтарные; стойки [прилавки]; стойки для зонтов; столики на 
колесиках для компьютеров; столики туалетные; столы для 
рисования, черчения; столы письменные; столы 
сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; 
стремянки неметаллические; стулья; стулья высокие для 
младенцев; сундуки; таблички для объявлений деревянные или 
пластмассовые; табуреты; тележки [мебель]; тесьма, плетеная 
из соломы; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для 
мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; 
украшения настенные в виде тарелок; умывальники [мебель]; 
фигуры восковые; фурнитура дверная неметаллическая; 
фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, 
для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура 
оконная неметаллическая; хранилища для одежды; шарниры; 
шезлонги; ширмы [мебель]; шкатулки для драгоценностей; 
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шкафы; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; 
шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы 
деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель]; 
экраны каминные; янтарь; ящики выдвижные; ящики 
деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики 
почтовые; ящики стационарные для выдачи салфеток, 
полотенец.. 

21 - безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; 
блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутербродницы; бутыли; бюсты 
из фарфора, керамики или стекла; вазы; вазы для обеденного 
стола; вазы для фруктов; ванны детские переносные; вешалки 
для полотенец; вешалки-растяжки для брюк; вешалки-
растяжки для одежды; вешалки-растяжки для рубашек; 
вывески из фарфора или стекла; горшки для цветов; горшки 
ночные; графинчики [для уксуса, масла]; графины; гребни; 
губки туалетные; держатели для губок; держатели для 
зубочисток; держатели для мыла; доски гладильные; доски для 
резки кухонные; доски для резки хлеба; емкости бытовые или 
кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные; емкости 
термоизоляционные для напитков; емкости 
термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости 
шаровидные стеклянные; зубочистки; изделия бытовые 
керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, 
керамики или стекла художественные; изделия щеточные; 
кашпо [за исключением бумажных]; кольца для салфеток; 
копилки неметаллические; корзины бытовые; коробки для 
печенья; коробки для чая; кофеварки неэлектрические; 
кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; крышки для 
посуды; кувшины; лейки; лопаточки [кухонная утварь]; 
масленки; мельницы для перца ручные; миски; мыльницы; 
наборы кухонной посуды; несессеры для пикников [с набором 
посуды]; несессеры для туалетных принадлежностей; 
опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; 
палочки для коктейлей; подносы бытовые; подносы бытовые 
бумажные; подносы вращающиеся [кухонные 
принадлежности]; подносы для овощей; подносы для чашек, 
рюмок и т. п.; подогреватели бутылок с сосками для детского 
питания; подсвечники; подставки для меню; подставки для 
яиц; 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; 
принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; 
приспособления для выдачи туалетной бумаги; 
приспособления для открывания бутылок; пробки стеклянные; 
пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; 
раздатчики мыла; расчески; расчески электрические; 
салатницы; сахарницы; сервизы [столовая посуда]; сервизы 
кофейные; сервизы ликерные; сервизы чайные; сифоны для 
газированной воды; соковыжималки бытовые; солонки; 
сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков 
со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканчики 
бумажные или пластмассовые; стаканы; стаканы для напитков; 
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статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из 
фарфора, керамики или стекла; сушилки для белья; тазы; 
тарелки; термосы; устройства для размалывания; утварь 
бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления 
пищи; флаконы; фляги; формы кулинарные; футляры для 
расчесок; хлебницы; чайники заварочные; чайники 
неэлектрические; чашки; чехлы для гладильных досок; щетки 
для мытья посуды; щетки зубные; щетки зубные 
электрические; щетки; щеточки для бровей; щеточки для 
ногтей. 
 

24 - 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; знамена; мешки спальные [вкладыши, 
заменяющие простыни]; наволочки; одеяла; одеяла пуховые; 
платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; 
подложки для графинов [столовое белье]; покрывала 
постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для 
мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотенца 
чайные; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки 
косметические текстильные; салфетки под приборы, 
небумажные; скатерти; [за исключением бумажных]; скатерти 
клеенчатые; ткани с узорами для вышивания; флаги [за 
исключением бумажных]; чехлы для крышек туалетов 
тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; этикетки из 
текстильных материалов. 
 

25 - банданы; [платки]; белье нижнее; блузы; ботинки; бриджи; 
брюки; бюстгальтеры; галстуки; гетры; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны; 
кашне; козырьки для головных уборов; колготки; 
комбинезоны [одежда]; корсажи; костюмы; костюмы 
купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; 
лифы; майки с короткими рукавами; нагрудники детские [за 
исключением бумажных]; накидки меховые; наушники 
[одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь 
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда 
готовая; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из 
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; 
одежда форменная; одежда; пальто; парки; пеленки; перчатки 
[одежда]; пижамы; плавки; платки швейные; платья; плащи 
непромокаемые; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса 
[одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; 
пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; свитера; 
трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы 
головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки; 
шали; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские; шубы; 
юбки. 
 

28 - автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили 
[игрушки]; бассейны игрушечные; безделушки для вечеринок 
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[знаки внимания]; ботинки с прикрепленными к ним 
коньками; вкладыши с краской для краскораспылителей; 
волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для 
составления картины; диски [игрушки]; домики для кукол; 
доски роликовые для катания; змеи бумажные; игрушки; 
игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или 
передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования телевизионных 
приемников; игры настольные; игры; карты для бинго; карты 
игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; 
качели; колокольчики для новогодних елок; комнаты для 
кукол; конструктор; конфетти; конфеты-хлопушки; коньки; 
коньки роликовые; кубики; лыжи; марионетки; маски 
карнавальные; маски театральные; мячи для игры; одежда для 
кукол; погремушки; подсвечники для новогодних елок; 
приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; 
ракетки; самокаты [игрушки]; транспортные средства 
радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок 
[за исключением электрических лампочек, свечей и 
кондитерских изделий]; устройства для электронных игр [за 
исключением устройств с обязательным использованием 
телевизионных приемников]; фишки для игр; шарики для игр; 
шары бильярдные; шары для игр; шары со снежинками. 
 

29 - арахис обработанный; желе фруктовое; изюм; консервы 
фруктовые; крем сливочный; мармелад; масло арахисовое; 
молоко; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в 
сахарном сиропе; продукты молочные; пюре клюквенное; 
пюре яблочное; салаты фруктовые; сливки взбитые; финики; 
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, подверженные тепловой 
обработке; чипсы картофельные; чипсы фруктовые. 
 

30 - бисквиты; блины; булки; вафли; изделия кондитерские из 
сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе 
арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия 
пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; 
карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; кофе; крекеры; леденцы; мармелад 
[кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная 
для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; 
мороженое фруктовое; мюсли; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на 
основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки 
шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; 
пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; продукты мучные; 
пряники; пудинги; резинки жевательные [за исключением 
используемых для медицинских целей]; сладости; торты 
фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских 
изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из 
зерновых продуктов; чай; шоколад. 
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32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; 
лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые; напитки миндально-молочные; нектары 
фруктовые с мякотью; порошки для изготовления 
газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки 
фруктовые. 
 

38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; 
передача сообщений и изображений с использованием 
компьютера; почта электронная; радиовещание; 
телеконференции [интернет]. 
 

41 - воспитание в дошкольных учреждениях; дискотеки; игры 
азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания 
и образования; информация по вопросам отдыха; информация 
по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы 
культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе 
ночные; обеспечение интерактивное игрой [через 
компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными 
электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение 
заочное; организация выставок с культурно-просветительной 
целью; организация досугов; организация и проведение 
конференций; организация и проведение мастер-классов 
[обучение]; организация и проведение семинаров; организация 
конкурсов красоты; организация конкурсов учебных и 
развлекательных; организация лотерей; организация 
развлечений на базах отдыха; организация спортивных 
состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные 
телевизионные; предоставление услуг игровых залов; 
предоставление услуг кинозалов; представления 
театрализованные; представления театральные; производство 
видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и 
звукозаписей; прокат видеофильмов; прокат декораций для 
шоу-программ; прокат кинофильмов; публикация с помощью 
настольных электронных издательских систем; публикация 
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых 
материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи 
развлекательные; развлечение гостей; развлечения; 
спортивные лагеря [стажировка]; услуги казино; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги образовательно-
воспитательные; услуги переводчиков; услуги по написанию 
сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового 
изображения; школы-интернаты; шоу-программы. 
 

42 - дизайн художественный; исследования и разработка новых 
товаров [для третьих лиц]; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; контроль в области 
интеллектуальной собственности; контроль качества; 
лицензирование объектов интеллектуальной собственности; 



 

 

14 

 

моделирование одежды; оформление интерьера; размещение 
веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и 
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; 
управление делами по авторскому праву; услуги в области 
промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области 
упаковки; услуги юридические. 
 

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; базы 
отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; 
рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в 
учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление 
жилья]; услуги баров; ясли детские 

 

 

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака 

на 2 л. в 1 экз.                                                  

 

 

 

 


