
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный №4520, с  изменениями, внесенными приказом Роспатента от 

11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 

14.04.2008, поданное ООО «ОЛМИ-ИНВЕСТ», Россия (далее - лицо, подавшее 

возражение), на решение о государственной регистрации товарного знака 

«МАСТЕР КРАФТ», при этом установлено следующее. 

Заявка № 2006712861/50 на регистрацию комбинированного обозначения со 

словесным элементом «МАСТЕР КРАФТ» была подана 15.05.2006 в отношении 

товаров и услуг 01, 02, 19, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, 

заявитель – ООО «ОЛМИ-ИНВЕСТ», Россия. 

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное 

обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание 

фрагмента мазка и словесного элемента «МАСТЕР КРАФТ», выполненного 

стандартным шрифтом. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и  

товарным знакам 30.01.2008 вынесено решение о государственной регистрации 

товарного знака по заявке №2006712861/50 для части товаров и части услуг 19, 35, 

37, 40 и 42 классов МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ (далее – решение). В 

отношении другой части товаров и части услуг 19, 35, 37, 40 и 42 классов 

МКТУ и всех товаров 01, 02 классов МКТУ в государственной регистрации 

было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по 

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не 

соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 части Кодекса. 

В заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени 

смешения с ранее зарегистрированными знаками на имя других лиц в отношении 

однородных товаров и услуг 01, 02, 19, 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ: 
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- «Craft», свидетельство № 214638, приоритет 15.05.2000, ООО «Д.Крафт», 

Россия [1]; 

- «Кraft», свидетельство № 153956, приоритет 25.12.1996, ЗАО «Крокус-

Интерьер», Россия  [2]; 

- «Крафт», свидетельство № 179460, приоритет 25.12.1996, ЗАО «Крокус-

Интерьер», Россия  [3]. 

 В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам 06.05.2008 поступило возражение, 

мотивированное несогласием с указанным решением.  

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, все доводы приведены в 

ответе заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения требованиям законодательства. Заявитель считает, что 

все противопоставленные знаки не сходы с заявленным обозначением; 

- на момент вынесения решения экспертизы в Палате по патентным спорам 

было рассмотрено и принято решение от 07.03.2008 о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 179460. 

К возражению приложена копия заявки № 2006712861/50 и копии 

материалов переписки в экспертизой  [1] и копия решения Палаты по патентным 

спорам от 07.03.2008 [2]. 

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать 

недействительным решение и зарегистрировать заявленное обозначение в 

отношении всех заявленных товаров. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, 

убедительными. 

 С учетом даты приоритета (15.05.2006) заявки №2006712861/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 

включает вышеуказанные Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, 
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внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – 

Правила). 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается 

регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения 

с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на 

них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, 

несмотря на их отдельные отличия. 

Согласно  пункту 14.4.2.4   Правил 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, 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 по 

признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил. 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности 

товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из 

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие 

признаки. 
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Заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент  

«МАСТЕР КРАФТ» выполнен на фоне горизонтально ориентированной ленты, 

которая имеет ровный правый край и резной левый край. Словесный элемент 

выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 

01, 02 классов МКТУ и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в 

перечне заявки. 

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. Словесный 

элемент «Craft» вписан в изображение буквы латинского алфавита «D» и выполнен 

стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «С» - 

заглавная. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров и 

услуг 19, 35 и 37 классов МКТУ. 

Противопоставленный знак «kraft» [2] является комбинированным. 

Словесный элемент «kraft» выполнен на фоне горизонтально ориентированного 

прямоугольника. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными 

буквами латинского алфавита, буква «f» выделена цветом. Правовая охрана 

предоставлена в черном, белом и желтом цветовом сочетании, в том числе в 

отношении товаров и услуг 02, 40 и 42 классов МКТУ. 

Противопоставленный знак «крафт» [3] является комбинированным. 

Словесный элемент «крафт» выполнен на фоне горизонтально ориентированного 

прямоугольника. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными 

буквами кириллического алфавита, буква «ф» выделена цветом. Правовая охрана 

предоставлена в черном, белом и сером цветовом сочетании, в том числе в 

отношении товаров и услуг 01, 02, 40 и 42 классов МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными 

знаками [1-3] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в 

качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) 

элемента фонетически тождественный элемент «крафт/craft/kraft», что 

обуславливает ассоциирование знаков в целом.  

Элемент «МАСТЕР» заявленного обозначения является «слабым» элементом 

(не оказывающим существенного влияния на запоминание знака), с точки зрения 
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смысловой нагрузки элемент играет подчиненную роль, поскольку характеризует 

слово «крафт», что это «мастер». 

Графические составляющие сопоставляемых знаков играют второстепенную 

роль при запоминании знаков, в связи с чем данные отличия являются 

несущественными. 

Анализ словарей основных европейских языков (http://lingvo.yandex.ru) 

показал, что слова «крафт/craft/kraft» не являются лексическими единицами 

какого-либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства 

провести не представляется возможным. 

При этом коллегией было учтено, что противопоставленные знаки [2, 3] 

принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков. 

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и 

противопоставленных [1 – 3] перечней, необходимо отметить следующее. 

Анализ заявленных товаров и услуг показывает, что они являются 

однородными товарам и услугам, в отношении которых действует правовая 

охрана противопоставленных знаков, поскольку они соотносятся друг с другом 

как вид-род.  

Следует отметить, что сходство заявленного обозначения и 

противопоставленного товарного знака [1], а также однородность их перечней 

товаров и услуг заявителем не оспаривались. 

Маркировка однородных товаров и услуг знаками, принадлежащими 

разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает 

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих 

товаров одному изготовителю. 

Изложенное позволяет сделать вывод о сходности до степени смешения 

обозначения «МАСТЕР КРАФТ» с противопоставленными товарными знаками 

[1-3] в отношении однородных товаров и услуг 01, 02, 19, 35, 37, 40, 42 классов 

МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения 

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным. 
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Вместе с тем, правовая охрана товарного знака [3] по свидетельству 

№ 179460 была досрочно прекращена в отношении, в частности товаров 01 класса 

МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 07.03.2008, то есть 

до даты подачи возражения (06.05.2008). 

Таким образом, основания для учета указанного противопоставления [3] в 

отношении товаров 01 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи  7 Закона 

отсутствуют. 

 

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить возражение от 14.04.2008, изменить решение от 

30.01.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке 

№ 2006712861/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве 

товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Форма №  81.1  
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 В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
 
 

(511)  

  

01 - ангидриды; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего 

сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением 

бытовых]; антифризы; аппреты для текстильных изделий; 

бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; бентонит; 

бикарбонат натрия для химических целей; бокситы; вещества 

агглютинирующие для бетона; вещества для газоочистки; 

вещества для умягчения воды; вещества клеющие природные; 

вещества поверхностно-активные; вещества связующие для 

литейного производства; вещества химические для вспенивания 

бетона; вещества химические для изготовлении красок; вещества 

химические для разжижения крахмала обесклеивающие; 

вещества химические для самозащиты; вещества, 

предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие 

сохранению семян; висмут; висмут азотисто-кислый для 

химических целей; газопоглотители [химически активные 

вещества]; гидраты; гипосульфиты; глазури для керамики; 

гликоли; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицерин; графит 

для промышленных целей; декстрин [шлихта]; диатомит; 

диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии 

пластмасс; добавки для бензина очищающие; добавки 

керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; 

добавки химические для буровых растворов; добавки химические 

для инсектицидов; добавки химические для моторного топлива; 

добавки химические для фунгицидов; доломит; древесина 

дубильная; жидкости вспомогательные для использования с 
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абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для 

десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости 

тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; 

жидкость направляющая рабочая; жидкость трансмиссионная; 

замазки восковые для прививки деревьев; замазки для трещин в 

деревьях [лесное хозяйство]; известь хлорная; казеин; каинит; 

камедь сенегальская; камфора; карбиды; карбонат кальция; 

карбонат магния; карбонаты; катализаторы; катализаторы 

биохимические; каустики; каучук жидкий; квасцы; квасцы 

алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы 

хромовые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для 

облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта 

разбитых изделий; клеи природные [за исключением 

канцелярского или бытового клея]; клеи промышленные; 

клейковина [клей природный], за исключением канцелярского 

или бытового; коагулянты; компост; крахмал; крахмальный 

клейстер [клей], за исключением канцелярского или бытового; 

кремний; креозот для химических целей; магнезиты; масла для 

обработки выделанной кожи; масла для обработки кожи в 

процессе ее изготовления; масса бумажная; масса древесная; 

мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики для 

шин; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы 

керамические в виде частиц для использования в качестве; 

фильтрующих средств; материалы фильтрующие 

[необработанные пластмассы]; материалы фильтрующие 

[неорганические вещества]; материалы фильтрующие 

[растительные вещества]; материалы фильтрующие [химические 

вещества]; медный купорос; металлоиды; мука для 

промышленных целей; мука картофельная для промышленных 

целей; мыла металлические; мягчители; мягчители для кожи [за 
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исключением масел]; нафталин; окислители [химические 

добавки для моторного топлива]; оксалаты; оксид лития; оксид 

свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта; оливин 

[химический препарат]; осветлители; основания [химические 

вещества]; отбеливатели для восков; отбеливатели для 

органических веществ; перкарбонаты; персульфаты; перхлораты; 

песок формовочный; пластизоли; пластификаторы; пластмассы 

необработанные; поташ; поташ водный; предохранители для 

каучука; предохранители для кирпичной или каменной кладки 

[за исключением красок и масел]; предохранители для цемента 

[за исключением красок и масел]; предохранители для черепицы 

[за исключением красок и масел]; препараты вулканизирующие; 

препараты для выделки кожи; препараты для выделки шкур; 

препараты для закалки металлов; препараты для закрепления 

[фотография]; препараты для затемнения стекла или эмалей; 

препараты для отделения и отклеивания; препараты для отпуска 

[отжига] металлов; препараты для предотвращения потускнения 

стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу 

[за исключением красок]; препараты для составов, 

препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты 

для текстильной промышленности, используемые при валянии; 

препараты для удаления накипи [за исключением используемых 

для бытовых целей]; препараты для шлихтования; препараты 

коррозионные; препараты обезвоживающие; препараты 

обезжиривающие, используемые в производственных процессах; 

препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для 

промышленных целей; препараты увлажняющие для 

текстильных целей; препараты увлажняющие, используемые при 

крашении; препараты увлажняющие, используемые при 

отбеливании; препараты фильтрующие для промышленного 
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производства напитков; препараты химические для конденсации; 

препараты химические для удаления нагара в двигателях; 

препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; 

препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или 

каменную кладку [за исключением красок]; препараты, 

препятствующие прорастанию семян овощных культур; припои 

твердые; растворители для лаков; растворы антипенные для 

аккумуляторов электрических; растворы каучука; растворы, 

используемые при бурении; реактивы химические; сажа газовая; 

сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; 

селитры; сера; силикаты; смеси формовочные для изготовления 

литейных форм; смолы акриловые необработанные; смолы 

искусственные необработанные; смолы синтетические 

необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода 

кальцинированная; сода каустическая; составы антиадгезионные 

для смазки форм с целью облегчения выемки изделий; составы 

для огнетушителей; составы для охлаждения двигателей 

транспортных средств; составы для производства технической 

керамики; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта 

шин; составы огнестойкие; средства консервирующие для бетона 

[за исключением красок и масел]; стекло жидкое [растворимое]; 

суперфосфаты [удобрения]; тальк [силикат магния]; уголь 

активированный; уголь активированный для фильтров; 

удобрения; флюсы для сварки; флюсы для твердой пайки; 

химикаты для обновления кожи; химикаты для окрашивания 

стекла; химикаты для окрашивания стекла и эмали; химикаты 

для окрашивания эмалей; химикаты для очистки радиаторов; 

химикаты для пайки (сварки); химикаты для предотвращения 

конденсации; химикаты для предотвращения образования пятен 

на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных 
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стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; 

химикаты для придания водонепроницаемости текстильным 

изделиям; химикаты для производства эмали [за исключением 

пигментов красок]; химикаты для пропитки кожи; химикаты для 

пропитки текстильных изделий; химикаты для садоводства и 

огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, 

инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для сельского 

хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, 

инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для удобрения почвы 

химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты 

промышленные для оживления красок [оттенков]; шпаки 

[удобрения]; шлихта. 

19 - алебастр; арматура дверная; арматура оконная; асбестоцемент; 

асфальт; балки; балясины; бассейны плавательные 

[конструкции]; беседки, увитые зеленью [конструкции]; бетон; 

биту мы; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества 

связующие для изготовления кирпичей или кирпичной 

[каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных 

покрытий; витражи; ворота; гипс; гипс для внутренних работ; 

глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических 

изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для 

аквариумов; гранит; деготь каменноугольный; доски 

мемориальные; дранка кровельная; древесина поделочная; 

древесина фанеровочная; древесина формуемая; жалюзи; желоба 

водосточные; знаки дорожные несветящиеся немеханические; 

знаки сигнальные несветящиеся немеханические; известняк; 

известь; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора 

художественные; камень; камень бутовый; камень 

искусственный; камни надгробные; каркасы; каркасы для 

оранжерей; карнизы; картон [битумированный]; картон из 
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древесной массы [конструкции]; картон строительный; кварц; 

кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи 

огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением 

металлических и пластмассовых]; клапаны дренажных труб [за 

исключением металлических и пластмассовых]; колонны из 

материалов на основе цементов; колпаки вытяжные над плитами; 

колпаки на дымовых трубах; конструкции; конструкции 

передвижные; конструкция вертикальная высотная для линий 

электропередач; косоуры лестниц; кровли; крышки для 

смотровых колодцев; лавочки для рынков; леса строительные; 

лестницы неметаллические; марши лестничные; материалы 

армирующие; материалы битумные строительные; материалы 

вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; 

материалы для дорожных покрытий; материалы для 

строительства дорог и дорожного покрытия; материалы 

огнеупорные; материалы строительные; мел необработанный; 

мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука 

шиферная; навесы [конструкции]; накладки стыковые для 

гидроизоляции крыш; облицовки для стен; обломы; обломы 

карнизов; обмазки; обрамления для надгробных памятников; 

обрешетки; обрешетки [для плотничьих работ]; обшивки 

деревянные; обшивки для стен; ограды; ограждения защитные 

для дорог; ограждения решетчатые; окна; опалубки для бетона; 

оранжереи переносные; ответвления для трубопроводов; 

памятники; памятники надгробные; панели для обшивки стен; 

панели сигнальные несветящиеся немеханические; паркет; 

перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки 

дверные или оконные; переплеты оконные створные; песок [за 

исключением формовочной смеси]; песок для аквариумов; песок 

сереброносный; песчаник; плитки; плитки для настилов, полов; 
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плиты для дорожных покрытий; плиты из материалов на основе 

цементов; плиты надгробные; покрытия; покрытия дорожные 

асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия 

дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа 

"макадам"; покрытия из материалов на основе цементов 

огнеупорные; покрытия каменные дорожные; покрытия 

кровельные; покрытия кровельные битумные; полозья 

виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, 

строительные; полотна из искусственных материалов для 

разметки дорог; раскосы; растворы строительные; растворы 

строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки 

для обшивки стен деревянные; смолы; ставни; статуи из камня, 

бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; 

стекло; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло 

гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное; 

стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных 

средств]; стекло строительное оконное зеркальное; стропила для 

крыш; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые; 

трубы жесткие; трубы керамические; уголки; фанера клееная, 

многослойная; фризы паркетные; цемент для доменных печей; 

цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; 

шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; 

шлакоблоки; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением 

металлических и из текстильных материалов]; щебень; щиты 

строительные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона. 

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой 

информации; агентства рекламные; административная обработка 

заказов клиентов (покупателей); анализ себестоимости; аренда 

площадей для размещения рекламы; ведение 

автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; изучение 
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общественного мнения; информация деловая; информация 

статистическая; исследования в области бизнеса; коммерческая 

информация и советы (консультации) для потребителей; 

коммерческое управление лицензированием товаров и услуг (для 

третьих лиц); консультации по вопросам организации и 

управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 

консультации по управлению бизнесом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области 

творческого бизнеса; обзоры печати; оформление витрин; поиск 

информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь 

в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими 

или промышленными предприятиями; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; 

распространение образцов; реклама; сбор информации по 

компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; 

систематизация информации в компьютерных базах данных; 

службы сравнения цен; управление гостиничными делами; 

услуги в области общественных отношений; услуги по переезду 

предприятий. 

37 - асфальтирование; восстановление двигателей, полностью или 

частично изношенных; восстановление машин, полностью или 

частично изношенных; восстановление протектора на шинах; 

вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных 

сооружений; ; заточка ножей; изоляция сооружений; информация 

по вопросам ремонта; клепка; лакирование; лужение повторное; 

монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье 

автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; 

обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная 

транспортных средств; обслуживание техническое транспортных 

средств; окраска и обновление вывесок; очистка наружной 



15 

  

поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат 

машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат 

строительной техники; прокат строительных транспортных 

средств; работы газо-слесарио-технические; работы ремонтные 

столяра-краснодеревщика работы штукатурные; ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; ремонт 

транспортных средств; смазка транспортных средств; станции 

обслуживания транспортных средств; уборка внутри зданий; 

уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением 

сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию 

искусственного снежного покрова; установка и ремонт 

отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 

сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт 

устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт 

электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, 

обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и 

техническое обслуживание конторского оборудования; 

установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 

оборудования; чистка дымоходов; чистка транспортных средств; 

шлифование пемзой или песком. 

39 - аренда мест для стоянки автотранспорта; доставка 

пакетированных грузов; доставка товаров; информация по 

вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров 

на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки 

автомобильные; прокат автомобилей; прокат контейнеров для 

хранения товаров; прокат рефрижераторов; прокат транспортных 

средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; 

расфасовка товаров; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду 

крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду 

складов; транспорт таксомоторный; упаковка товаров; услуги 
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автостоянок; услуги водителей; услуги транспортные; хранение 

товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 

40 - обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением 

поверхностного покрытия; пайка; переработка отходов; 

полирование с помощью абразивов; работы гончарные; работы 

кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих 

лиц]; распиловка. 

42 - изучение технических проектов; инжиниринг; испытания 

материалов; исследования и разработка новых товаров [для 

третьих лиц]; исследования технические; консультации по 

вопросам строительства, архитектуры; контроль в области 

интеллектуальной собственности; контроль технический 

автомобильного транспорта; услуги в области промышленной 

эстетики; экспертиза инженерно-техническая. 

 

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  

на 2 л. в 1 экз. 

  

 


