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  Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи 

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

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – 

Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2007, о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДОВОЛЬ» по 

свидетельству № 222421, поданное  компанией Черч энд Двайт Канада Корп., 

Канада (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Словесный товарный знак «ДОВОЛЬ» по заявке № 2001701912/50 с 

приоритетом от 24.01.2001  зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.09.2002 за № 222421 в 

отношении товаров и услуг с 1 по 42 классов МКТУ на имя Областной 

общественной организации инвалидов «Реабилитация и прогресс», г. Омск. 

 На основании договора об уступке № РД0007917 от 31.03.2006 

правообладателем товарного знака «ДОВОЛЬ» по свидетельству № 222421 

является ОАО «Сладонеж», г. Омск, (далее –  правообладатель) в отношении всех 

товаров и услуг. 

Товарный знак по свидетельству № 222421 представляет собой словесное 

обозначение «ДОВОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами русского алфавита. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.10.2007 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДОВОЛЬ» по 

свидетельству № 222421 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ, указанных 

в перечне,  в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 22 

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, 

введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).  
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В адрес правообладателя (ОАО «Сладонеж», ул. 22 Партсъезда, д.51, г. Омск,  

644105) в установленном порядке было направлено уведомление                              

№ 2001701912/50 от 28.03.2008  о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 13.05.2008, с приложением  заявления.  

Корреспонденция согласно уведомлению о получении была получена 

правообладателем 14.04.2008. На заседание коллегии представитель 

правообладателя не явился, и отзыв на заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222421 представлен не был. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 

03.10.2007.  

С учетом даты регистрации (23.09.2002) товарного знака правовая база 

для рассмотрения данного заявления включает упомянутые выше Закон и 

Правила. 

На основании пункта 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 с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного 

знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак 

зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, 

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в 

соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном  прекращении 

правовой охраны товарного знака. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 03.10.2007 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в свидетельстве № 222421 и  в материалах заявки № 2001701912/50. 

Ввиду этого, направив уведомления от 28.03.2008 по вышеуказанному 

адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении. 

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству № 222421 по причине его неиспользования, не 

имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 

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

03.10.2007. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 03.10.2007 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «ДОВОЛЬ» по свидетельству № 222421 

частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 
 

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

 
 
(511)          

01 -  химические вещества для промышленных целей; химические вещества 
для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов; химические вещества для лесного хозяйства, 
за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; 
химические вещества, за исключением фунгицидов, гербицидов, 
инсектицидов и паразитицидов, для садоводства; торфоперегнойные горшочки 
[для посадки рассады в почву] для садоводства; удобрения [составы]; 
химические препараты для научных целей, за исключением используемых для 
медицинских и ветеринарных целей; химические вещества для лабораторных 
анализов, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных 
целей; химические вещества для самозащиты; химические вещества для 
пропитки текстильных изделий; увлажняющие препараты для текстильных 
изделий; химические вещества для пропитки кожи; химические вещества для 
обновления кожи; химические вещества для придания водонепроницаемости 
коже; дубильные вещества; смолы синтетические необработанные; 
пластмассы необработанные; дисперсии пластмасс; пластификаторы; 
химические составы для использования в фотографии; фотобумага; 
фотопластинки; бактериологические препараты, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; бактерициды 
энологические [химические препараты, используемые при производстве вин]; 
винный спирт; химические вещества, используемые для сбраживания вин; 
спирты; белки [животные или растительные необработанные]; целлюлоза; 
бумага для химических целей; химические усилители для бумаги; бумага для 
светокопий; бумага реактивная индикаторная; химические реактивы [за 
исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей]; 
химические вещества для очистки масел; химические вещества для очистки 
воды; химические вещества для очистки дымовых труб; химические вещества 
для предотвращения конденсации; химические препараты для конденсации; 
химические вещества для матирования стекла; химические вещества для 
изготовления красок; химические вещества для облегчения легирования 
металлов; химические вещества для пайки; препараты для закалки металлов; 
составы для огнетушителей; огнестойкие составы; химические вещества для 
придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; 
влагонепроницаемые препараты для кирпичной кладки, за исключением 
красок и масел; противостарители для кирпичной кладки, за исключением 
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красок и масел; химические усилители для каучука; составы для производства 
технической керамики; керамические материалы в виде частиц для 
использования в качестве фильтрующих сред; клеи природные, за 
исключением канцелярского или бытового клея; клеи промышленные; 
растворители для клея; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи 
для обуви; клеи для пневматических шин; клеи для расклеивания афиш; клеи 
для склеивания кожи; клеи резиновые; клейкие составы для прививки 
деревьев; клейкие составы для хирургических перевязочных материалов; 
химические вещества для консервирования пищевых продуктов; масла для 
консервирования пищевых продуктов; осветлители и консерванты для пива; 
соли для консервирования, за исключением используемых для 
консервирования пищевых продуктов; химические вещества для копчения 
мяса; моющие средства для промышленных целей; морская вода для 
промышленных целей; культуры микроорганизмов, за исключением 
используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты из 
микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; мука для промышленных целей. 
02 -  краски; политуры; лаки; красители; закрепители красителей; разбавители 
для красок; разбавители для лаков; красящие вещества; пигменты; 
наполнители для красок; растворы для побелки; протравы; защитные 
препараты для металлов; защитные масла для древесины; защитные покрытия 
для рам, шасси транспортных средств; противостарители для древесины; 
смолы природные необработанные; шпатлевки; грунтовки; эмали [лаки]; 
фиксаторы [лаки]; фольга металлическая для художественно-декоративных 
целей; бумага для окрашивания пасхальных яиц; позолота; порошки для 
бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 
художественно-декоративных целей и печати; составы для предотвращения 
потускнения металлов; составы для внутренней отделки. 
03 -  препараты для стирки белья; препараты для замачивания белья; 
отбеливатели для белья; мыла; крахмал для белья; препараты для смягчения 
белья при стирке; химические препараты для оживления красок при стирке 
бытовые; синька для обработки белья; саше [сухие ароматические вещества] 
для отдушивания белья; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки; абразивы; парфюмерные изделия; эфирные масла; 
косметические средства; красители косметические; лосьоны для волос; краски 
для волос; препараты для завивки волос; средства для удаления волос 
[депилятории]; зубные порошки, пасты; препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в медицинских целях; средства для выведения 
пятен; препараты для удаления лаков; препараты для удаления красок; 
туалетные принадлежности [препараты для гигиенических целей, 
относящиеся к категории парфюмерно-косметических]; воски, кремы для 
кожи. 
04 -  масла технические; смазки консистентные; смазочные материалы; 
жидкости смазочно-охлаждающие; жиры твердые; газ нефтяной; каменный 
уголь; нефть, в том числе переработанная; нефтяной битум для 
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промышленных целей; топливо; моторное топливо; бензин; добавки 
нехимические для моторного топлива; топливные брикеты; свечи; фитили для 
ламп; фитили для свечей; воск [сырье]; стеарин; озокерит; парафин; жиры для 
предохранения кожи; масла для красок; препараты для удаления пыли; 
связующие составы для пыли; этиловый спирт, метилированный [денатурат]; 
вещества для осветительных целей; масла для предохранения каменной или 
кирпичной кладки. 
06 -  металлы обычные необработанные или частично обработанные; сплавы 
обычных металлов; металлокерамические материалы; металлы пирофорные 
[самовоспламеняющиеся]; металл листовой; руды; антифрикционный сплав; 
строительные материалы металлические; арматура строительная 
металлическая; конструкции металлические; конструкции строительные 
металлические; строительные конструкции, каркасы металлические; обшивки 
строительные металлические; плитки металлические; покрытия кровельные 
металлические; решетки металлические; конструкции металлические 
передвижные; сооружения металлические передвижные; причалы плавучие 
для швартования судов металлические; материалы металлические для 
канатных дорог [фуникулеров]; материалы металлические для рельсовых 
путей; дорожные знаки несветящиеся немеханические металлические; знаки 
сигнальные несветящиеся немеханические металлические; номера домов 
несветящиеся металлические; доски мемориальные металлические; защитные 
направляющие [ограждения] для дорог металлические; прогоны 
металлические; тросы металлические; тросы для подвесных дорог, тельферов; 
соединения металлические неэлектрические для тросов; наконечники для 
тросов металлические; канаты металлические; проволока из обычных 
металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением плавкой 
проволоки; проволока для мягкой пайки металлическая; проволочные ткани, 
сетки металлические; скобяные и замочные изделия; замки металлические [за 
исключением электрических]; трубы металлические; ключи; соединения для 
труб металлические; армирующие материалы для труб, трубопроводов 
металлические; сейфы; шкафы несгораемые; шкафы для пищевых продуктов 
[мяса] металлические; шкафчики для хранения продуктов металлические; 
баллоны для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; баллоны для 
жидкого топлива металлические; банки металлические [для хранения 
продуктов]; колпачки укупорочные металлические; крышки металлические 
для бутылок; консервные банки металлические; барабаны намоточные для 
гибких труб, шлангов немеханические металлические; гвозди; болты 
металлические; винты металлические; гайки металлические; гробницы 
металлические; фурнитура для гробов металлическая; окантовки для гробов 
металлические; колокола; колокольчики; контейнеры металлические [для 
хранения и транспортировки]; изделия из обычных металлов, не относящиеся 
к другим классам. 
07 -  машины и станки; машины-орудия; мельницы [машины]; мешалки 
[машины]; миксеры [машины]; мельницы бытовые, за исключением ручных; 
тестомесильные машины [механические]; формовочные машины; машины для 
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резки хлеба; электромеханические устройства для приготовления напитков; 
аппараты для производства газированной воды; установки для производства 
минеральной воды; прессы для вина; аппараты для подачи пива под 
давлением; электромеханические устройства для приготовления пищевых 
продуктов; кухонные процессоры [электрические]; электрические 
соковыжималки бытовые; деаэраторы питательной воды; машины для 
производства макаронных изделий; манипуляторы автоматические [машины]; 
машины для изготовления сливочного масла; машины для обработки молока; 
машины для изготовления сосисок; мясорубки [машины]; конденсационные 
установки; воздушные конденсаторы, холодильники; компрессоры для 
холодильников; воздушные насосы, компрессоры; насосы [машины]; 
диафрагмы насосов; аэраторы; насосы аэрирующие для аквариумов; доильные 
машины, установки; аппараты для очистки ацетилена; сушильные машины; 
отжимные центрифуги; транспортеры пневматические; воздуходувные 
машины; воздухоотсасывающие устройства; вибрационные машины 
промышленные; дезинтеграторы; стиральные машины для белья; отжимные 
машины для белья; гладильные машины; машины для мойки посуды; машины 
для герметизации бутылок; дрели ручные электрические; дробилки бытовые 
электрические; бетоносмесители [машины]; машины для производства 
битума; машины для производства асфальта; волочильные станы; конвертеры 
для выплавки стали; грузовые подъемники, лифты; домкраты реечные; 
буровые вышки; буры для горных работ; врубовые машины; устройства для 
выдачи из шахт [горное дело] ; буровые коронки, головки [детали машин]; 
машины для строительства железных дорог; дорожные катки; бульдозеры; 
центральные установки вакуумной очистки; ворсовальные машины; 
волокноотделители текстильные; вязальные машины; платины, игловоды, 
толкатели, кареты для вязальных машин; бумагоделательные машины; 
брошюровальные [швейные] машины; подающие устройства для бумаги, 
используемые в полиграфии; печатные машины, станки; печатные формы; 
декели [детали печатных машин]; коробки для полиграфических матриц; 
матрицы полиграфические; корпуса машин; красочные аппараты 
полиграфические; машины и устройства для окрасочных работ; прессы; 
дернорезы; делительные устройства; ленточные конвейеры, транспортеры; 
ленты для конвейеров и транспортеров; прялки; фильтры [устройства, 
аппараты]; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; двигатели для транспортных средств на 
воздушной подушке; генераторы электрические; генераторы мощности 
аварийные; щетки и ремни приводные для генераторов постоянного тока; 
генераторы постоянного тока для велосипедов; вентиляторы для двигателей; 
ремни приводные вентиляторов для двигателей; фильтры в двигателях для 
очистки охлаждающего воздуха; устройства для очистки выхлопных газов 
двигателей; стартеры для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] 
для двигателей; глушители для двигателей; цилиндры двигателей; форсунки, 
инжекторы для двигателей; преобразователи топлива для двигателей 
внутреннего сгорания; устройства для зажигания в двигателях внутреннего 
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сгорания; тросы управления машинами или двигателями; гидравлические 
механизмы управления моторами и двигателями; гидравлические турбины; 
гидротрансформаторы, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; вентили спускные; водоотделители [краны спускные, 
сливные, дренажные]; водоподогреватели [части машин]; вентили [детали 
машин]; регуляторы давления [детали машин]; муфты, соединения, сцепки и 
элементы передач, за исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств; передачи (силовые), за исключением используемых 
для наземных транспортных средств; приводы [трансмиссии] для машин; 
зубчатые передачи машин; блоки [детали машин]; валы машин; валы 
кривошипные, коленчатые; подшипники, втулки подшипников, буксы для 
шеек валов; вкладыши подшипников [детали машин]; поршни амортизаторов 
[детали машин]; кольца поршневые; барабаны [детали машин]; бобины 
[детали машин]; клапаны [детали машин]; колеса машин; круги точильные, 
шлифовальные [детали машин]; башмаки тормозные, за исключением 
используемых для транспортных средств; верстаки пильные [части машин]; 
сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным 
управлением; сельскохозяйственные машины; бороны; веялки; жернова 
мельничные; зерноуборочные комбайны; бункера разгрузочные 
[механические]; инкубаторы; газовые резаки; газовые паяльники; 
газосварочные аппараты; устройства электрические для передвижения 
занавесей; консервные ножи, ключи электрические; ручные инструменты с 
механическими приводами; устройства для механической обработки 
[отделочной]; устройства электрические для чистки обуви; установки для 
удаления пыли [очистные установки]; пылесосы; решета; сита. 
08 -  ручные орудия и инструменты; сельскохозяйственные орудия с ручным 
управлением; садово-огородный инвентарь с ручным управлением; бруски 
точильные; камни точильные; натяжные устройства для провода и 
металлических лент [ручные инструменты]; режущие части буровых 
инструментов; буры земляные; билетные компостеры; устройства для 
уничтожения вредителей растений; газонокосилки ручные; ступы для 
измельчения, толчения, растирания; мясорубки [ручные инструменты]; 
овощерезки; насосы ручные; разбрызгиватели инсектицидов; устройства и 
приспособления для забоя скота; ножевые изделия, вилки и ложки; ножницы; 
холодное оружие; бритвы [электрические и неэлектрические]; лезвия бритв; 
футляры для бритв; несессеры для бритья; утюги неэлектрические. 
09 -  приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, 
электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и 
обучения; химические аппараты, приборы и инструменты; физические 
аппараты и приборы; лазеры, за исключением используемых в медицинских 
целях; астрономические приборы и инструменты; рентгеновские аппараты, за 
исключением используемых для медицинских целей; аккумуляторы 
электрические; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; 
решетки для пластин электрических аккумуляторов; электрические приборы 
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регулирующие; электрические преобразователи; электрические ограничители; 
электрические помехозащитные устройства; провода электрические; 
материалы для проводов электрических линий электропередач; электрические 
проводники; электрические выводы; зажимы для электропроводов; 
электрические катушки; каркасы электрических катушек; замыкатели 
[включатели] цепи; разъединители; выключатели [прерыватели]; катодные 
устройства для защиты от коррозии; электрические аппараты 
коммутационные; регулирующие устройства электрические; электрическая 
аппаратура для наблюдения и контроля фотолаборатории; фототелеграфные 
аппараты; кинопленки экспонированные; приспособления для монтажа 
(кинопленки) кинофильмов; кинофильмы [рисованные] мультипликационные; 
бачки промывочные, используемые в фотографии; ванночки промывочные, 
используемые в фотографии; светофильтры, используемые в фотографии; 
сушилки для фотопленки, фотоснимков; экраны проекционные; учебная 
аппаратура, приборы; устройства для обучения; машины, оборудование для 
взвешивания; приборы и устройства для взвешивания; измерительные 
устройства и приспособления; спасательные устройства и оборудование; 
устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
индивидуальные средства защиты при авариях; жилеты плавательные; носки с 
электрообогревом; автоматические турникеты; насосы топливные с 
автоматическим регулированием; бензонасосы для станций технического 
обслуживания; декомпрессионные камеры; устройства для автоматического 
управления транспортными средствами; приборы для анализа продуктов 
питания; сварочные аппараты электрические; рентгеновские аппараты, за 
исключением используемых для медицинских целей; детекторы; устройства 
для управления лифтами; хронографы [устройства для записи времени]; 
приборы, устройства для регистрации времени; приборы для диагностики, за 
исключением предназначенных для медицинских целей; дозирующие 
устройства; дыхательные аппараты, за исключением аппаратов 
искусственного дыхания; утюги электрические; электропаяльники; мебель 
специальная лабораторная; лабораторные печи; устройства для балансировки; 
ванны электолитические; высокочастотная аппаратура; газоразрядные трубки 
электрические, за исключением используемых для освещения; 
теплорегулирующие устройства; термостаты для транспортных средств; 
глазки дверные оптические; устройства электрические для закрывания дверей; 
карты с магнитным кодом; идентификационные карточки магнитные; 
импульсные фотоосветители; интегральные схемы; калейдоскопы; 
капельницы; капиллярные трубки; устройства для перепускания [переливания] 
кислорода; линзы контактные; футляры для контактных линз; оптические 
изделия; очки; оправы для очков; футляры для очков; аппаратура для записи, 
передачи, воспроизведения звука или изображений; усилители; переговорные 
устройства [внутренние]; радиоприемники; телевизоры; 
электропроигрыватели; устройства для развлечений с обязательным 
использованием телевизионных приемников; устройства для воспроизведения 
звука; устройства для воспроизведения звукозаписи; кодирующие магнитные 
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устройства; ленты для чистки записывающих или воспроизводящих головок; 
рамки для диапозитивов; устройства для видеозаписи; грампластинки; 
коммутаторы; телефонные аппараты; телефонные трубки; автоответчики 
телефонные; передатчики дальней [дистанционной] связи; передатчики 
сигналов электронных; антенны; переговорные устройства внутренние; 
рекламы механические; видеокамеры; волокна оптические [проводящие 
световые лучи]; магнитные носители информации, картриджи для видеоигр; 
носители звукозаписи; видеокассеты; диски звукозаписи; диски гибкие; диски 
магнитные; переводчики электронные карманные; размагничивающие 
устройства для магнитных лент; светокопировальные аппараты; схемы 
печатные; схемы интегральные; торговые автоматы и механизмы для 
аппаратов с предварительной оплатой; электронные доски объявлений; 
автоматы игровые с предварительной оплатой; автоматы музыкальные с 
предварительной оплатой; механизмы жетонные или монетные для автоматов 
с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, 
оборудование для обработки информации и ЭВМ; считывающие устройства 
штриховых кодов; запоминающие устройства и блоки памяти для 
вычислительных машин; периферийные устройства вычислительных машин; 
устройства сопряжения для вычислительных машин; программное 
обеспечение для вычислительных машин [записанные программы]; 
графопостроители; установки электрические для дистанционного управления 
производственными процессами [на промышленных предприятиях]; 
устройства для дистанционного управления; огнетушители; автомобили 
пожарные; пожарные суда; пожарные насосы; разбрызгивающие установки 
для тушения огня; ударные приспособления, используемые для тушения 
пожаров; чехлы защитные противопожарные; брезент для спасательных работ; 
электрические устройства для привлечения и уничтожения насекомых. 
10 -  приборы и инструменты хирургические, медицинские, 
стоматологические и ветеринарные; аппаратура для анестезии; аппаратура для 
гальванотерапии; аппаратура для медицинских анализов; хирургическая 
аппаратура, устройства и инструменты; лазеры для медицинских целей; 
хирургические имплантанты; оборудование для промывания полостей тела; 
стоматологическая аппаратура и инструменты; протезы конечностей, глазные 
и зубные протезы; протезы волос; протезы груди; протезы челюстей; 
ортопедические изделия; материалы для наложения швов; бинты эластичные; 
эластичные чулки, используемые при расширении вен; хирургические 
простыни [салфетки]; соски для [детских] бутылок; бутылки [детские] с 
сосками; пузыри со льдом медицинские; приборы для массажа; перчатки для 
массажа; приспособления для перемещения инвалидов; мебель для 
медицинских целей; электрические медицинские пояса; электрические грелки- 
подушки медицинские; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; 
клеенки подкладные для больничных коек; носилки для больных; надувные 
матрацы медицинские; надувные подушки медицинские; перчатки 
медицинские; презервативы; пояса медицинские; слуховые аппараты; снимки 
рентгеновские для медицинских целей; рентгеновские аппараты медицинские; 
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устройства медицинские для защиты от рентгеновских лучей; маски для 
медицинского персонала; наркозные маски. 
11 -  устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки 
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, 
водораспределительные и санитарно-технические; осветительные приборы и 
установки; осветительные приборы для транспортных средств; рассеиватели 
света; подвески для ламп; нагревательные приборы; нагревательные 
элементы; установки для производства пара; аккумуляторы пара; 
газогенераторы [установки]; регулировочные и предохранительные 
устройства для газовых приборов; отопительные приборы, работающие на 
твердом, жидком и газообразном топливе; аккумуляторы тепла; отопительные 
установки; отопительные устройства; электрические приборы отопительные; 
отопительные устройства для транспортных средств; тепловые насосы; печи; 
плиты для обогрева; оборудование и установки для тепловой кулинарной 
обработки пищевых продуктов; посуда электрическая для тепловой 
кулинарной обработки пищевых продуктов; варочные аппараты для 
приготовления пищи под давлением; пастеризаторы; аппараты и установки 
для охлаждения; установки и машины для охлаждения; устройства для 
охлаждения воздуха; установки для охлаждения жидкостей; холодильные 
аппараты и машины; холодильные устройства и установки [оборудование]; 
оборудование и машины для производства льда; сушильные аппараты и 
установки; сушильные печи; десикаторы [аппараты для высушивания]; 
устройства для сушки воздуха; вентиляционные установки и устройства 
[кондиционирование воздуха]; вентиляционные установки 
[кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки для 
стерилизации воздуха; установки для фильтрования [очистки] воздуха; 
аппараты для дезодорации воздуха; вытяжные шкафы; установки систем 
водоснабжения; установки для распределения воды; водозаборные устройства; 
водопроводные установки; регулировочные и предохранительные устройства 
для водопроводного оборудования; установки, аппараты и машины для 
очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; стерилизаторы 
воды; декоративные фонтаны; бактерицидные лампы; санитарно-технические 
приборы и установки; души; оборудование для ванных комнат; ватерклозеты 
[туалеты]; кабины передвижные для турецких бань; оборудование для горячих 
воздушных бань. 
12 -  транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и 
воздуху; автомобили; двигатели для наземных транспортных средств; 
движители винтовые; капоты двигателей для транспортных средств; гасители 
колебаний для транспортных средств; амортизаторы подвесок для 
транспортных средств; противовесы для балансировки колес транспортных 
средств; колеса для транспортных средств; ободья, ступицы, спицы колес для 
транспортных средств; колпаки для ступиц колес; натяжные устройства для 
спиц колес; колеса рулевые для транспортных средств; багажники для 
транспортных средств; двери, окна для транспортных средств; карданные 
валы для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего 
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момента для наземных транспортных средств; сцепления для наземных 
транспортных средств; приводные цепи для наземных транспортных средств; 
коробки передач для наземных транспортных средств; муфты сцепления для 
наземных транспортных средств; бамперы, буфера автомобилей; буфера 
транспортных средств; крышки топливных баков для транспортных средств; 
ленты тормозные, обшивки тормозные для транспортных средств; стекла 
ветровые для транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; 
капоты автомобилей; кузова для транспортных средств; солнцезащитные 
приспособления для автомобилей; противоослепляющие приспособления для 
транспортных средств; устройства безопасности для автомобилей в виде 
автоматически надуваемых предохранительных подушек; ремни безопасности 
для сидений транспортных средств; безопасные сиденья детские для 
транспортных средств; цепи для автомобилей; шасси транспортных средств; 
автопокрышки; гусеницы для транспортных средств; шины для транспортных 
средств; кожухи для транспортных средств; автоприцепы; автофургоны; 
вилочные автопогрузчики; подъемные механизмы кузовов наземных 
транспортных средств; цепи противоскольжения; аэросани; поливочные 
машины; мотоциклы; мопеды; мотовелосипеды; буфеты передвижные 
[автомобили]; велосипеды; двигатели для велосипедов; звонки для 
велосипедов; рули, седла, рамы, рычаги коленчатые, педали, камеры, шины, 
спицы колес, ступицы колес, тормоза, цепи, шестерни для велосипедов; 
указатели поворотов для велосипедов; насосы для велосипедов; корзинки для 
велосипедов; верх складной [откидной] кузовов транспортных средств; 
воздушные насосы [принадлежности транспортных средств]; гидравлические 
системы для транспортных средств; водные транспортные средства; баржи; 
баркасы; яхты; шлюпки; лодки; весла; воздушные транспортные средства; 
летательные аппараты; катапультируемые сиденья для летательных аппаратов; 
парашюты; космические аппараты, корабли; аппараты, машины и 
приспособления, применяемые в аэронавтике; устройства и сооружения для 
канатных дорог; конвейеры подвесные; железнодорожный подвижной состав; 
локомотивы; вагоны; звуковые сигнальные устройства для транспортных 
средств; коляски детские; верх съемный откидной, чехлы для детских колясок; 
наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; литейные 
тележки; тачки; кресла-каталки для больных; стулья складные детские на 
колесах; тележки; тележки для продуктов [в магазинах]; противоугонные 
приспособления для транспортных средств; подголовники для сидений 
транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы 
наружные для транспортных средств [жесткой формы]. 
13 -  огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; 
фейерверки; пиротехнические средства; ремни через плечо для оружия; чехлы 
для винтовок, ружей; патронташи. 
14 -  благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не 
относящиеся к другим классам; благородные металлы, необработанные или 
частично обработанные; посуда из благородных металлов; емкости для 
домашнего хозяйства из благородных металлов; коробки из благородных 
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металлов; монеты; медали; бюсты из благородных металлов; вешалки из 
благородных металлов для полотенец; кубки из благородных металлов; 
подсвечники из благородных металлов; портмоне из благородных металлов; 
ювелирные изделия, бижутерия, браслеты (ювелирные изделия, бижутерия); 
жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия]; драгоценные камни; 
полудрагоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы; браслеты 
для часов; корпуса часов; часовые механизмы; запонки; зажимы и булавки для 
галстуков, пряжки из благородных металлов; значки из благородных 
металлов; футляры для часов; жетоны медные; брелоки; принадлежности из 
благородных металлов для конской сбруи. 
15 -  музыкальные инструменты; футляры [чехлы] для музыкальных 
инструментов; струны для музыкальных инструментов; клавиатуры для 
музыкальных инструментов; ленты перфорированные для записи мелодий для 
механических музыкальных инструментов; трости для смычков для 
музыкальных инструментов; подставки для смычков для музыкальных 
инструментов; ключи для настройки струнных музыкальных инструментов. 
16 -  бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; 
бумага газетная; бумага писчая; бумага для писем, для принтеров; ватман 
(бумага чертежная); копировальная бумага; папки для документов и тетрадей; 
скоросшиватели; бумажные канцелярские принадлежности; тетради; 
блокноты канцелярские; блокноты и альбомы для рисования, черчения, в том 
числе на твердом основании; записные книжки; календари для записей; 
конверты [канцелярские принадлежности]; обложки [канцелярские 
принадлежности]; ленты бумажные для записи программ для вычислительных 
машин и кассовых аппаратов; коробки картонные или бумажные; печатная 
продукция; книги; учебники; альбомы; атласы и географические карты; 
афиши; каталоги; календари, в том числе настенные, перекидные и календари- 
справочники; картинки, в том числе переводные; брошюры; буклеты; бланки; 
материалы для переплетных работ; закладки для книг; фотоснимки; альбомы 
для фотографий; подставки для фотографий; писчебумажные товары; 
автоматические карандаши; карандаши и грифели для карандашей; авторучки, 
в том числе шариковые, капиллярные, и сменные элементы к ним; ручки 
перьевые; перья писчие; фломастеры; маркеры; письменные приборы; 
чернила; тушь; чертежные принадлежности и инструменты; готовальни; 
рейсфедеры; чертежные циркули; лекала; угольники; линейки; рейсшины; 
чертежные доски; резинки канцелярские; трафареты; пеналы; подставки и 
держатели для карандашей и ручек; клейкие вещества для канцелярских и 
бытовых целей, включая клейкие ленты; принадлежности для художников, в 
том числе краски художественные (акварельные, гуашь, масляные); пастели 
[карандаши]; коробки с красками [школьные принадлежности]; кисти; 
пластические материалы для лепки; пишущие машины и конторские 
принадлежности, за исключением мебели; подушечки для нанесения краски на 
печати; штемпеля; штампы; устройства для скрепления скобами [степлеры]; 
скобы для степлеров; скрепки канцелярские; кнопки канцелярские; 
фальцевальные ножи и ножи разрезные для бумаги; увлажнители 
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[канцелярские принадлежности]; точилки для карандашей; жидкости для 
исправления ошибок; ленты красящие (копировальные) для печатающих 
устройств, в том числе для пишущих машин, для печатающих устройств 
вычислительных машин; множительные аппараты; учебные материалы и 
наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы 
для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты. 
17 -  каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, 
не относящиеся к другим классам; амортизаторы резиновые; асбестовая 
бумага, картон, войлок; асбестовое волокно; асбестовое полотно; асбестовый 
шифер; асбестовые основания, опорные плиты, подошвы; асбестовые 
покрытия; асбестовые экраны и шторы предохранительные; мешки, пакеты 
[конверты, обертки, сумки] резиновые для упаковки; изделия из частично 
обработанных пластмасс; пластмассовые пленки, за исключением 
используемых для упаковки; волокна пластмассовые, за исключением 
текстильных; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; вискозные листы, за 
исключением упаковочных; клейкие ленты, за исключением медицинских, 
канцелярских или бытовых; материалы для конопачения, уплотнения и 
изоляции; теплоизоляционные материалы; масла изоляционные; 
синтетические смолы [полуфабрикаты]; неметаллические гибкие трубы; 
соединения для труб неметаллические; армирующие материалы для труб, 
трубопроводов неметаллические; шланги неметаллические. 
18 -  кожа; искусственная кожа; изделия из кожа и имитации кожи, не 
относящиеся к другим классам; замша, за исключением используемой для 
чистки; меха; меховые покрывала; пушнина; ремни узкие кожаные; ремни для 
военного снаряжения; дорожные сундуки, чемоданы; ручки для чемоданов; 
сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки хозяйственные; сумки 
туристические; ранцы; портфели; портфели для документов; папки для 
документов [кожаные]; папки для нот; пакеты [конверты, обертки, сумки] для 
упаковки кожаные; портмоне, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; кошельки; бумажники; бумажники для визитных карточек; 
несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]; коробки из кожи 
или кожкартона; обшивка кожаная для мебели; зонты от дождя и солнца; 
чехлы для дождевых зонтов; шкуры животных; одежда для животных; 
намордники; шкуры кожаные (поводки); ошейники для животных; трости; 
хлысты; ягдташи; конская сбруя и шорные изделия; футляры для ключей 
[кожаные изделия]. 
19 -   неметаллические строительные материалы; древесина поделочная; щиты 
неметаллические; желоба, водосточные трубы неметаллические; дорожные 
знаки несветящиеся немеханические неметаллические; деготь; мачты 
неметаллические; плитка облицовочная кафельная; обшивки для стен 
неметаллические; плитки для настилов, полов неметаллические; потолки 
неметаллические; двери; дверные коробки; рамы дверные и оконные 
неметаллические; паркет; паркетные фриз, клепка; цемент; асбестоцемент; 
бетон; гипс; шифер; строительный камень; строительные растворы; 
строительное стекло; художественные изделия из камня, бетона или мрамора; 
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хрусталь горный; смолы и битум; битумные материалы строительные; 
пиломатериалы; строительные мозаики; известь, картон строительный; 
неметаллические жесткие трубы для строительных целей; неметаллические 
передвижные конструкции и сооружения; киоски, ларьки, палатки для 
ярмарок; асфальт; неметаллические памятники; доски мемориальные 
неметаллические; жалюзи неметаллические; шторы [ставни] наружные, за 
исключением металлических и из текстильных материалов; формы литейные 
неметаллические; уголки неметаллические; мел необработанный; бункера 
неметаллические. 
20 -  мебель; фурнитура для мебели неметаллическая; витрины; манежи для 
детей; сиденья; полки; постельные принадлежности, за исключением белья; 
украшения стенные в виде дисков, тарелок; занавеси декоративные из 
деревянных или пластмассовых элементов; шторы внутренние; вывески 
деревянные или пластиковые; верстаки; карнизы для занавесей; вешалки для 
одежды [плечики]; вешалки [крючки] для одежды неметаллические; мешки 
спальные туристические; плетеные изделия из соломы, за исключением 
циновок; художественные изделия из дерева, воска, гипса или пластмасс; 
изделия из тростника [индийского]; зажимы, скобы, хомуты пластмассовые 
для канатов, труб или тросов; клапаны, вентили неметаллические, за 
исключением деталей машин; задвижки, заглушки, защелки неметаллические; 
винты и болты неметаллические; зажимы для белья; замки неметаллические 
[за исключением электрических]; каминные экраны, решетки; контейнеры 
неметаллические [для хранения и транспортировки]; резервуары, за 
исключением металлических и каменных; бочки неметаллические; подставки, 
опоры, стойки, лагери неметаллические для бочек; затворы, колпачки, 
крышки, кроненпробки укупоренные неметаллические для бутылок; сосуды 
для упаковки пластмассовые; коробки неметаллические; шкатулки для 
драгоценностей, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
шарниры неметаллические; ульи; рамы, вощина искусственная для ульев; 
пяльцы, рамки для вышивания; гробы; урны похоронные; чучела животных и 
птиц; пюпитры; платформы, площадки и поддоны для транспортировки грузов 
и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; трапы судовые 
передвижные для пассажиров неметаллические; зеркала, рамы для картин и 
т.п.; багеты рам для картин; бамбуковые изделия; рога необработанные или 
частично обработанные; ручки инструментов неметаллические; изделия, не 
относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, 
рога, кости, слоновой кости, раковин, янтаря, из заменителей этих материалов 
или из пластмасс. 
21 -  домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной 
из благородных металлов или покрытой ими; приспособления для сушки 
белья; вешалки-растяжки для одежды; приспособления для выдачи туалетной 
бумаги [раздаточные устройства]; вешалки для полотенец, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; выбивалки для ковров; мыльницы и 
держатели для мыла; аэрозольные устройства [баллоны], за исключением 
медицинских; гладильные доски; чехлы для гладильных досок; держатели для 
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цветов и растений в цветочных композициях; измельчители [мельницы, 
дробилки, смесители] бытовые неэлектрические; термоизолированные 
емкости для хранения продуктов питания; крышки для посуды; насадки 
шлангов для орошения, поливки; опрыскиватели; оросительные устройства; 
перчатки для домашнего хозяйства; расчески и губки; щетки, за исключением 
кистей; щетки и кисти из щетины животных; кисточки для бритья; материалы 
для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; 
урны, за исключением изготовленных из благородных металлов; материалы 
для полирования бумаги и камня, за исключением полировальных составов; 
машины и приспособления бытовые неэлектрические для полирования; 
металлические скребки для полов [стальная стружка]; полотеры 
неэлектрические; необработанное или частично обработанное стекло, за 
исключением строительного стекла; стекло листовое необработанное; стекло, 
покрытое эмалью; вата стеклянная, за исключением используемой для 
изоляции; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим 
классам; художественные изделия из фарфора, керамики или стекла; мозаики 
стеклянные, за исключением строительных; крючки для пуговиц; пудреницы, 
за исключением изготовленных из благородных металлов; пульверизаторы для 
духов. 
22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, 
не относящиеся к другим классам; веревочные лестницы; гамаки; ленты, 
тесьма для жалюзи; маскировочные сети; маскировочные чехлы; мешки для 
транспортировки и складирования неупакованных товаров; пакеты [конверты, 
обертки, сумки] для упаковки текстильные; набивочные материалы, за 
исключением резиновых и пластмассовых; древесная стружка; древесные 
опилки; пакля; текстильное волокнистое сырье; волосы; шерсть животных; 
шелк-сырец. 
23 - пряжа и нити текстильные; нити текстильные из пластмассы. 
24 -  ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; занавеси 
текстильные или пластмассовые; белье из узорчатого полотна; столовое белье 
из текстильных материалов; знамена; коленкор; покрытия для мебели 
пластмассовые, не являющиеся элементами мебели; чехлы для мебели; 
обивочные материалы для стен, текстильные; полотно офсетное или для 
декелей печатных машин текстильное; полотно прорезиненное, за 
исключением используемого для канцелярских целей; пластмассовые 
материалы [заменители тканей]; одеяла; покрывала; скатерти; клеенчатые 
скатерти; этикетки из текстильных материалов. 
25 -  одежда; верхняя одежда; кожаная одежда; одежда из кожзаменителей; 
костюмы; куртки; пальто; накидки; манто; меха [одежда]; меховые накидки, 
палантины; шубы; муфты [одежда]; муфты для ног, за исключением 
электрических; пояса [одежда]; пуловеры; трикотажные изделия [одежда]; 
трикотажные спортивные изделия; шерстяные трикотажные изделия; халаты; 
комбинезоны [одежда]; чулочные изделия; носки; обувь; обувь спортивная; 
головные уборы; шапки; шали; шляпы; шарфы; платки шейные; варежки; 
перчатки; воротники для одежды. 
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26 -  кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; басонные изделия; 
галантерейные изделия, за исключением ниток; застежки для одежды; 
застежки для обуви; украшения для обуви, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; 
вязальные спицы; наперстки; искусственные цветы; венки из искусственных 
цветов; искусственные фрукты; искусственные гирлянды; броши 
[принадлежности одежды]; декоративные изделия для волос; волосы 
накладные; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; коробки для 
принадлежностей для шитья; игольники, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; знаки различия, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; значки, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; грелки для чайников; украшения для шляп, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; шилья. 
27 -  линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные 
материалы, не являющиеся текстильными; ковры, циновки, маты. 
28 -  игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к 
другим классам; елочные украшения; елки новогодние искусственные; 
карнавальные маски. 
30 -  мука и зерновые продукты; крупы пищевые; сахар; рис; хлеб; 
хлебобулочные изделия; булки; пироги; бутерброды; пицца; галеты; сухари; 
макаронные изделия; вермишель; лапша; макароны; спагетти; кондитерские 
изделия; вафли; конфеты; печенье; пирожные; пряники; торты; шоколад; 
пудинги; шоколадные напитки; ароматические вещества, за исключением 
эфирных масел; кукуруза воздушная [попкорн]; кукуруза измельченная; 
хлопья из зерновых продуктов; мед, сироп из патоки; соусы, включая кетчуп; 
майонез; кофе; заменители кофе; кофейные напитки; напитки кофейные с 
молоком; чай; какао; какао-продукты; какао с молоком; дрожжи, пекарные 
порошки; закваска; загустители для пищевых продуктов; крахмал пищевой; 
солод пищевой; соль, горчица; уксус; пряности; специи; жевательная резинка. 
31 -  сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не 
относящиеся к другим классам; древесина необработанная [нераспиленная]; 
елки новогодние; живые животные; свежие фрукты и овощи; грибы свежие; 
грибница для размножения грибов [мицелий]; семена, живые растения и 
цветы; газоны натуральные; корма для животных; продукты [препараты] для 
откорма животных; добавки кормовые, за исключением используемых для 
медицинских целей; солод; водоросли пищевые и кормовые; выжимки 
плодовые. 
32 -  пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные 
напитки; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; фруктовые напитки 
и фруктовые соки; овощные соки [напитки]; сиропы и прочие составы для 
изготовления напитков. 
33- алкогольные напитки, за исключением пива. 
34 -  табак; папиросы; сигареты; сигары; курительные принадлежности; 
спички. 
35 -  реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
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сфере бизнеса; оценка в области деловых операций; информация 
коммерческая; информация статистическая; организация выставок и торговых 
ярмарок для коммерческих и рекламных целей; демонстрация товаров; 
экспортно-импортные операции; продажа аукционная; офисная служба. 
36 -  страхование; финансовая деятельность; финансовый менеджмент; 
консультации по вопросам финансов; информация об изменениях биржевого 
курса; выпуск ценных бумаг; инвестирование; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценка 
драгоценностей и антиквариата; кредитно-денежные операции; операции с 
недвижимостью; оценка недвижимого имущества; услуги, связанные с 
опекунством; экспертиза налоговая; хранение ценностей. 
37 -  строительство; ремонт, станции автозаправочные, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств; установка оборудования. 
38 -  связь; радиотелефонная связь; спутниковая связь; передача сообщений; 
передача сообщений и изображений с использованием средств 
вычислительной техники; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи 
сообщений; информация по вопросам связи; пейджинговая служба [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
факсимильная передача. 
39 -  транспорт [перевозки]; доставка товаров; упаковка и хранение товаров; 
организация путешествий; паркование автомобилей; аренда стоянок и гаражей 
для транспортных средств; прокат транспортных средств; аренда складов. 
40 -  обработка материалов; обработка воды; измельчение и прессование 
плодов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых 
продуктов; помол муки; рафинирование. 
41 -  воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация и 
проведение конгрессов; презентации; организация выставок культурного и 
просветительного назначения; организация досуга; обучение. 
42 -  обеспечение пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; 
кафетерии; рестораны; прокат торговых автоматов; реализация товаров; 
гостиницы; пансионаты; базы туристические; дома отдыха; санатории; 
медицинская помощь; фармацевтические консультации; массаж; 
косметические кабинеты; бани; парикмахерские; маникюр; 
фотографирование; охрана гражданская; охрана личная; дизайн 
художественный; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки [услуги]; 
дизайн в области оформления интерьера; инженерные работы 
конструкторские (чертежные); инженерные работы (экспертизы); 
конструкторские работы для строительства; консультации профессиональные 
[не связанные с деловыми операциями]; изучение технических проектов, 
планов; использование запатентованных изобретений; лицензирование 
объектов интеллектуальной собственности; управление делами по охране 
авторских прав; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
промышленные и научные исследования и разработки; разработка 
программного обеспечения для вычислительных машин; прокат 
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вычислительных машин; корректировка программного обеспечения 
вычислительных машин; консультации в области вычислительной техники; 
аренда машинного времени для доступа к базе данных; геологические 
изыскания; услуги специалистов-архитекторов; консультации по вопросам 
архитектуры; испытания материалов; измерения; информация о состоянии и 
развитии моды; моделирование одежды; прокат одежды; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; услуги специалистов-химиков; услуги 
специалистов-оптиков; предоставление оборудования для организации 
выставок; типографское дело; службы перевода; юридическая служба. 
 

 


