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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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.06.2004, 

поданное ООО «Народная марка», Москва,  на решение экспертизы            

от 26.02.2004 о  регистрации заявленного изобразительного обозначения            

в качестве товарного знака (далее � решение экспертизы) по заявке            

№ 2002723941/50, при этом установлено следующее.  

Обозначение по заявке № 2002723941/50 с приоритетом от 22.10.2002 

заявлено на регистрацию в отношении товаров 01-15, 17-34 и услуг 37-40, 43-45 

классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО «Информационно-

исследовательский центр «Политика, Экономика и Маркетинг», Москва.            

Права   в отношении указанной заявки были переданы ООО «Народная марка», 

119049, Москва, ул. Донская, 4, стр. 2 (далее � заявитель), о чем 12.05.2004 

были внесены соответствующие изменения в материалы заявки. 

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, 

выполненное в виде круга красного цвета, в центре которого помещена кисть 

руки, сжатая в кулак, с поднятым вверх большим пальцем. Изображение кисти 

руки выполнено  белым цветом с красным контуром. 

Экспертизой вынесено решение от 26.02.2004 о  регистрации 

заявленного изобразительного обозначения в качестве  товарного знака            

в отношении  товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 08, 10, 13, 14, 5, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 26, 27, 34, 37, 38, 40, 43, 44, 45 классов МКТУ.  

Для остальных товаров 03, 05, 07, 09, 11, 12, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 

33 классов экспертизой указано, что заявленное обозначение не может быть 

зарегистрировано, поскольку оно является сходным до степени смешения             

с международными регистрациями № 791716 с конвенционным приоритетом           

от 06.05.2002 и № 766218 с приоритетом от 02.05.2002, произведенными на имя 

AUCHAN, Societe Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, 40, avenue de 

Flandre CROIX, Франция (делопроизводство не завершено). 

Таким образом, заявленное изобразительное обозначение было 

признано экспертизой  частично несоответствующим требованиям пункта 1 

статьи 7  Закона Российской Федерации «О  товарных знаках, знаках 

обслуживания  и наименованиях мест  происхождения товаров»            
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от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон) и пункта 2.4. Правил составления, 

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.12.1995 за № 989, введенных в действие    с 29.02.1996 (далее - Правила). 

В направленном в Палату по патентным спорам возражении             

от 01.06.2004, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, 

мотивированное следующими доводами: 

� заявитель согласен с мнением экспертизы об имеющем место 

сходстве до степени смешения между заявленным обозначением и 

противопоставленными международными знаками № 791716 и             

№ 766218. Более того, заявитель убежден, что заявленное 

обозначение, которое воспроизводит символ известного            

на территории Российской Федерации ежегодного конкурса «Народная 

марка»,  обуславливает необходимость отказа в предоставлении 

правовой охраны противопоставленным международным 

регистрациям на территории России по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 статьи 6 Закона; 

� действия компании AUCHAN  по регистрации противопоставленных 

международных знаков заявитель расценивает как акт 

недобросовестной конкуренции и информирует Палату по патентным 

спорам о том, что им подано заявление в уполномоченный в области 

антимонопольного законодательства орган о пресечении 

недобросовестных действий компании AUCHAN; 

� заявитель располагает информацией из базы данных ВОИС о том, что 

международной регистрации № 766218 было отказано             

в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 32 и 33 

классов МКТУ. 

На основании изложенного заявитель просит отменить решение 

экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного 

знака в объеме притязаний, указанных в первичных материалах заявки. 

Дополнительно с корреспонденцией от 02.03.2006  заявителем 

направлено решение Палаты по патентным спорам от 13.02.2006 о досрочном 
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прекращении правовой охраны международной регистрации № 766218             

на территории Российской Федерации полностью. При этом заявитель 

отмечает, что международный знак № 766218   больше не является 

препятствием для регистрации заявленного обозначения. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения,  Палата 

по патентным спорам признала доводы возражения убедительными в части. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002      

№166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» и с учетом даты 22.10.2002 поступления заявки             

№ 2002723941/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного изобразительного обозначения   включает            

в себя указанные выше Закон и Правила.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 

или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее 

зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской 

Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров. 

Положения пункта 2.4. Правил повторяют содержание вышеизложенной 

части пункта 1 статьи 7 Закона. 

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 14.4.2.3. Правил сходство изобразительных обозначений 

определяется на основании следующих признаков: 

- внешняя форма; 
- наличие или отсутствие симметрии; 
- смысловое значение; 
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, 
карикатурное и т.д.); 
сочетание цветов и тонов. 

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил для установления однородности 

товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид 
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материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг 

потребителей и другие признаки. 

Заявленное обозначение по заявке № 2002723941/50 представляет собой 

изображение круга красного цвета, в центре которого помещена кисть руки, 

сжатая в кулак, с поднятым вверх большим пальцем. Изображение кисти руки 

выполнено  белым цветом и обведено красным контуром. 

Противопоставленные международные знаки  представляют собой 

идентичные обозначения, выполненные в виде светло-серого круга с более 

темной окантовкой, в центре которого помещено стилизованное изображение 

кисти руки, сжатой в кулак, с поднятым вверх большим пальцем. 

Сопоставление вышеописанных обозначений показывает, что они 

характеризуются одинаковой  формой и композиционным построением. 

Сравниваемые обозначения являются стилизованными изображениями, 

имеющими совпадающее смысловое значение: поднятый вверх большой палец 

означает «все в порядке» или в некоторых странах - просьбу подвезти. 

На основании требований пункта 14.4.2.3. Правил заявленное 

обозначение и противопоставленные международные регистрации следует 

признать сходными до степени смешения. Данное обстоятельство не отрицает 

и сам заявитель. 

Однородность товаров 03, 05, 07, 09, 11, 12, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 

33 классов МКТУ в перечнях сравниваемых знаков определена в соответствии 

с пунктом 14.4.3. Правил. 

Ввиду того, что в материалах заявки № 2002723941/50 отсутствует 

решение компетентного органа, установившего, что действия правообладателя 

противопоставленных международных регистраций № 791716 и № 766218, 

связанные с приобретением исключительных прав на указанные знаки, 

признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной 

конкуренции, Палата по патентным спорам не может признать обоснованными 

доводы возражения о неправомерности позиции экспертизы, 

противопоставившей заявленному обозначению вышеуказанные 

международные регистрации. 
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Палатой по патентным спорам установлено, что решение экспертизы            

от 26.02.2004 являлось законным и обоснованным. Однако досрочное 

прекращение действия правовой охраны международной регистрации            

№ 766218 на территории Российской Федерации на основании решения Палаты 

по патентным спорам от 13.02.2006 на дату рассмотрения настоящего спора 

позволяет снять данное противопоставление для регистрации заявленного 

обозначения. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам 

решила: 

Удовлетворить возражение от 01.06.2004 частично, изменить 

решение экспертизы от 26.02.2004, зарегистрировать заявленное 

изобразительное обозначение по заявке № 2002723941/50 в отношении 

следующих товаров и услуг: 

 
 

! 



  
 

 
6 

 

Форма №  81.1  
 

 Бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров� 

 

 
(511)  

 

01 класс - Химические продукты промышленные; химические продукты 

для научных целей; химические продукты для фотографий; 

химические продукты, используемые в сельском хозяйстве; 

химические продукты, используемые в садоводстве и 

лесоводстве; необработанные синтетические смолы; 

необработанные пластические материалы; удобрения, 

составы для тушения огня;  препараты для закалки и пайки 

металлов; препараты для консервирования пищевых 

продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для 

промышленных целей; 

02 класс -     Краски; олифы; лаки; защитные вещества, предохраняющие 

металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие 

вещества; протравы; необработанные природные смолы; 

листовые и порошкообразные металлы, используемые для 

художественно-декоративных целей и художественной 

печати; 

03 класс -     Вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для 

усов; воск портновский; воски для полирования мебели и 

полов; воски сапожные или обувные; дезодоранты для 

личного пользования; духи; жидкости для стекол, в том числе 

и ветровых; жиры для косметических целей; зола 

вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; 

изображения переводные декоративные для косметических 

целей; камни шлифовальные; карандаши косметические;  

красители косметические;  кремы косметические; ладан; лак 
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для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей;  лосьоны для 

косметических целей; маски косметические; масла 

косметические;  материалы клейкие для косметических 

целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; 

наборы косметические; наждак; одеколон; пасты для 

полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, 

порошки зубные;  препараты для гигиенических целей, 

относящиеся к категории парфюмерно-косметических, 

туалетные принадлежности; препараты для замачивания 

белья; препараты для заточки инструментов;  препараты для 

лощения [подкрахмаливания]  тканей; препараты для 

осветления кожи; препараты для полирования зубных 

протезов;  препараты для полирования или придания блеска; 

препараты для полоскании рта [за исключением 

используемых в медицинских целях]; препараты для 

похудания косметические;  препараты для придания блеска 

белью; препараты для смягчения белья при стирке; 

препараты для сухой чистки;  препараты для удаления 

грима; препараты для удаления красок; препараты для 

удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; 

препараты для удаления ржавчины;  препараты для ухода за 

ногтями; препараты для чистки; средства для гримирования; 

средства для загара косметические; средства для 

окрашивания волос; средства для перманентной завивки 

нейтрализующие; средства для удаления волос 

[депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; 

 средства для чистки обуви;  средства косметические; 

средства косметические для животных; средства моющие [за 

исключением используемых для промышленных и 

медицинских целей]; средства обезжиривающие [за 

исключением используемых в промышленных  целях];  

средства обесцвечивающие для косметических целей; 

шампуни; эссенции эфирные; 
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04 класс -     Брикеты из древесины;    воск [сырье]; воск для 

промышленных целей; воск пчелиный; газ для освещения; 

газ нефтяной;  газ топливный;  керосин; мазут; масла 

горючие; материалы смазочные; масла технические; нефть, 

в том числе переработанная;  парафин; препараты из 

соевого масла для обработки кухонной посуды с целью 

предотвращения пригорания; свечи для новогодних елок;  

свечи горючие карбюрированные; составы для поглощения, 

смачивания и связывания пыли; спирт этиловый, 

метилированный; топлива (в том числе моторные бензины) и 

осветительные материалы; фитили и свечи для освещения; 

06 класс -     Бассейны плавательные [конструкции металлические]; банки 

консервные; бубенчики, колокола, колокольчики; бюсты; 

верстаки [с тисками];  вывески; вышки для прыжков в воду; 

доски мемориальные; емкости для упаковки;  жалюзи; 

звонки, колокольчики дверные; знаки, пластины номерные 

регистрационные; изделия из обычных металлов 

художественные; изделия скобяные; изделия из обычных 

металлов, не относящиеся к другим классам; кабины 

телефонные; ключи; кнопки; комплекты дверные; комплекты 

оконные; лестницы; металлические строительные 

материалы; металлические материалы для рельсовых путей; 

металлические тросы и проволока (неэлектрические); 

металлические трубы; обычные металлы и их сплавы;  

ограды металлические;  ограждения решетчатые 

металлические;  окна створчатые, форточки;  передвижные 

металлические конструкции и сооружения;   скобяные и 

замочные изделия; сейфы;  ставни наружные;  статуи из 

обычных металлов; таблички опознавательные; фланцы; 

фурнитура для мебели; цепи; эмблемы для транспортных 

средств; якоря; ящики; 

08 класс -     Бритвы; вилки и ложки; инвентарь садово-огородный 

с ручным управлением; колодки обувные [для ручного 
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пошива]; машинки для стрижки волос электрические и 

неэлектрические для личного пользования; мясорубки; 

наборы маникюрных инструментов;  ножевые изделия; 

ножницы; пилочки для ногтей; ручные орудия и инструменты; 

холодное оружие;  

09 класс -     Автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные  

с предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили 

пожарные; автоответчики телефонные; аккумуляторы 

электрические; антенны; аппаратура высокочастотная; 

аппаратура для анализов, за исключением медицинских; 

аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; 

аппаратура звукозаписывающая; аппараты внутренней 

связи; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты 

для передачи звука; аппараты кассовые;  аппараты 

светокопировальные; аппараты светосигнальные 

[проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты 

телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 

фототелеграфные;  аппараты электрические для 

дистанционного зажигания; блоки магнитной ленты 

[компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; весы; 

видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;  видеоэкраны; 

видоискатели для фотографических аппаратов; вилки, 

розетки штепсельные; выключатели закрытые 

[электрические]; глазки дверные оптические; детекторы;  

диапозитивы [фотография]; диафрагмы для 

фотографических аппаратов; диктофоны; динамометры; 

дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски 

оптические; диски счетные;  дисководы для компьютеров; 

дисководы с автоматической сменой дисков [для 

компьютеров]; емкости мерные; жилеты спасательные; 

звонки [устройства тревожной сигнализации]; звукопроводы; 

зеркала для осмотровых работ; иглы для проигрывателей; 

измерители; индикаторы [электрические]; интерфейсы 
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[компьютеры]; кабели; калькуляторы; кинопленки 

экспонированные; клавиатуры компьютеров; книжки 

записные электронные;  коврики для мыши; коммутаторы;  

компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры;  крышки 

защитные для штемпельных розеток; лампы для 

фотолабораторий;  лампы неоновые;  лампы 

термоэлектронные;  ленты магнитные; линзы контактные; 

линзы оптические; магниты;  манекены для тренировки  

в оказании помощи [приборы для обучения];  манипуляторы 

типа «мышь»; маски защитные;  машины для подсчета и 

сортировки денег;  машины и приборы для испытании 

материалов; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное 

оборудование]; мультипликации; наушники; носители 

звукозаписи; носители информации; оборудование для 

взвешивания;  объективы [оптика]; огнетушители; оправы 

для очков; передатчики [дистанционная связь]; плееры для 

компакт-дисков;  плееры кассетные; пленки для звукозаписи;  

приборы для диагностики [за исключением предназначенных 

для медицинских целей]; приборы измерительные; 

приемники [аудио- и видео];  принтеры; провода 

электрические; проигрыватели; пульты управления 

электрические; радары; радиолампы; радиоприборы; 

регуляторы освещения [электрические]; сканеры 

[оборудование для обработки информации]; средства для 

обучения аудиовизуальные; станции дуплексной связи; 

станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные;  

стволы пожарные; стекла оптические;  счетчики; телевизоры; 

телетайпы;  телефоны переносные; трансформаторы 

электрические, трубки телефонные; турникеты 

автоматические; указатели количества; усилители звука; 

ускорители частиц; устройства для автоматического 

управления транспортными средствами; устройства для 

видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; 

 
 

! 



  
 

 
11 

 

устройства для выписывания счетов; устройства для записи 

на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; 

устройства для обработки информации; устройства для 

открывания дверей электрические; устройства звуковые 

сигнальные; устройства связи акустические; устройства 

сигнальные; фотоаппараты; экраны проекционные; экраны 

рентгеновских аппаратов для промышленных целей; 

10 класс -     Кресла медицинские или зубные;  лампы; маски для 

медицинского персонала;  материалы для наложения швов; 

мебель специальная для медицинских целей; 

ортопедические изделия; приборы и инструменты 

хирургические, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные 

протезы;  чемоданчики для медицинских инструментов; 

11 класс -     Абажуры; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 

транспортных средств; аппараты водонагревательные; 

аппараты дистилляционные; аппараты для дезинфекции; 

аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; 

аппараты для ионизации воздуха; аппараты для 

обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; 

аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и 

машины  для очистки воды; аппараты и машины  

холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты 

морозильные; биде; бойлеры; ванны; вафельницы 

электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; 

вертела, используемые для жарки мяса; водонагреватели; 

водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; 

воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; 

грелки; души; емкости холодильные; зажигалки; испарители; 

источники света факельные; кабины душевые; кабины 

передвижные для турецких бань;  калориферы;  камеры 

холодильные;  камины комнатные;  кастрюли-скороварки, 

котлы для приготовления пищи под давлением, 
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электрические; ковры с электрообогревом; коллекторы 

солнечные [отопление]; колоны дистилляционные; 

кондиционеры;  котлы газовые;  котлы для прачечных; котлы 

отопительные; котлы паровые; кофеварки электрические;  

краны; кузницы портативные;  лампочки для новогодних елок 

электрические; лампы ацетиленовые;  лампы 

взрывобезопасные; лампы газонаполненные;  лампы для 

завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы 

для проекционных аппаратов; лампы для указателей 

поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы 

лабораторные;  лампы масляные; лампы паяльные; лампы 

ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы 

электрические;  люстры; мангалы; машины для полива и 

орошения сельскохозяйственные;  мешочки для одноразовой 

стерилизации;  муфты для ног электрические; нагреватели 

бутылок с сосками для детского питания (электрические); 

нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели 

погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для 

кранов антиразбрызгивающие;  насосы тепловые; нити для 

электрических ламп; нити для электрических нагревателей; 

нити магниевые для осветительных приборов; номера для 

зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели 

стекол транспортных средств; оборудование для бань  

с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; 

оборудование для загрузки печей; оборудование для саун; 

оборудование и установки холодильные; одеяла  

с электрообогревом; отражатели для транспортных средств; 

палаты белые [санитарно-техническое оборудование]; 

парогенераторы [за исключением частей машин]; 

пастеризаторы; перколяторы для кофе электрические; печи 

[отопительные приборы]; печи канальные; печи 

микроволновые [для приготовления пищи]; печи 

мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи 
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хлебопекарные; писсуары; плиты кухонные; подвески для 

ламп; подогреватели для аквариумов; подсветки для 

аквариумов;  посуда электрическая для тепловой обработки 

пищевых продуктов;  приборы для обжаривания кухонные; 

приборы для окуривания; приборы для очистки газов; 

приборы для очистки масел; приборы для фильтрования 

воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и 

машины для производства льда;  приборы и установки для 

охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки 

пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; 

приборы и установки санитарно-технические; приборы 

нагревательные кухонные; приборы осветительные для 

транспортных средств; приборы отопительные 

электрические; приборы отопительные, работающие на 

горячем воздухе; приборы отопительные, работающие на 

твердом, жидком и газообразном топливе; приборы с сухим 

паром для ухода за лицом; приспособления для подогрева 

блюд; приспособления для приготовления йогурта 

электрические; приспособления  противоослепляющие для 

автомобилистов [осветительное оборудование]; 

приспособления  с вертелом для жарки мяса; прокладки 

водопроводных кранов; радиаторы для отопления; раковины; 

распределители дезинфицирующих средств для туалетов; 

рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные 

аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные;  

регенераторы тепла; резервуары водоспусков для туалетов;  

резервуары для хранения воды под давлением; решетки 

колосниковые для печей;  ростеры; светильники; сиденья 

для туалетов;   системы осветительные для летательных 

аппаратов; стекло ламповое; стерилизаторы; сушилки 

воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для 

волос; сушилки для солода; сушилки для табака; 

теплообменники; тостеры для хлеба; трубки газоразрядные 
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для освещения электрические; трубки для ламп; трубы 

отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем;  

туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные;  

умывальники [части санитарно-технического оборудования];  

унитазы для туалетов;  установки водопроводные; установки 

для ванных комнат санитарно-технические; установки для 

кондиционирования воздуха; установки для охлаждения 

табака; установки для очистки воды; установки для очистки 

сточных вод; установки для производства пара; установки 

для распределения воды;  установки для фильтрования 

воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных 

бассейнах;  установки и аппараты вентиляционные 

[кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для 

умягчения воды; установки и машины для охлаждения; 

установки отопительные; установки систем водоснабжения;  

устройства для разведения и поддержания огня; устройства 

фильтрационные для аквариумов; фары для транспортных 

средств; фильтры бытовых и промышленных установок; 

фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для 

кофе электрические; фильтры для питьевой воды;  фонари; 

фонарики китайские для праздничного убранства [фонари 

бумажные]; фонтаны; холодильники; чайники электрические; 

шкафы вытяжные;  шкафы сушильные стоматологические; 

элементы нагревательные; 

13 класс -     Боеприпасы; вещества взрывчатые;  вещества 

самовоспламеняющиеся; зеркала прицельные для 

огнестрельного оружия; лафеты артиллерийских орудий; 

огни бенгальские; оружие огнестрельное; сигнализаторы 

взрывные, применяемые при тумане; снаряды; средства 

пиротехнические; фейерверки; чехлы для огнестрельного 

орудия; 

14 класс -     Амулеты; блюда из благородных металлов; блюдца из 

благородных металлов; бонбоньерки из благородных 
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металлов; будильники; бюсты; вазы из благородных 

металлов; вазы настольные; емкости для домашнего 

хозяйства; жетоны медные; знаки; золото необработанное 

или чеканное; иглы; игольницы; изделия с покрытиями из 

благородных металлов; изделия художественные; изделия 

ювелирные;  иридий; камни драгоценные; камни 

полудрагоценные;  канделябры [подсвечники]; канитель 

серебряная; коробки; корпуса для часов;  кофейники 

неэлектрические;  кошельки из колечек; кружки высокие; 

кубки; кувшины; маятники часов [за исключением наручных]; 

медали; медальоны; металлы благородные, 

необработанные или частично обработанные; механизмы 

часовые; монеты; мундштуки для сигар; мундштуки для 

сигарет; нити; осмий; палладий; пепельницы; платина; 

портмоне; портсигары; посуда столовая из серебра;  

приборы хронометрические; принадлежности для конской 

сбруи; пружины для наручных часов;  пудреницы из 

благородных металлов; роди; розетки подсвечников; 

рутений; сервизы кофейные;  сервизы столовые;  серебро 

необработанное или чеканное; сигарницы;  слитки 

благородных металлов; сосуды ритуальные; спичечницы из 

благородных металлов; сплавы благородных металлов; 

статуи; статуэтки; стекла наручных часов; стразы; стрелки 

часовые; табакерки; украшения; урны; утварь бытовая; 

утварь кухонная; флаконы; футляры для часов [за 

исключением наручных]; футляры для часов [подарочные]; 

футляры для ювелирных изделий;  хронографы [часы] 

наручные; хронометры;  хроноскопы; цепи; цепочки для 

часов;  циферблаты часов [за исключением наручных]; часы 

[за исключением наручных]; часы [наручные]; шпинели 

[драгоценные камни]; 

15 класс -     Волос конский для смычков; инструменты музыкальные; 

камертоны; карильоны; клавиатуры;  клавиши для 
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музыкальных инструментов; клапаны для музыкальных 

инструментов; ключи для настройки струнных инструментов; 

кожа для барабанов; колокольчики; колотушки барабанные; 

ленты для записи мелодий для механических музыкальных 

инструментов; медиаторы; мехи для музыкальных 

инструментов; мундштуки для духовых музыкальных 

инструментов; окарины; палочки барабанные; палочки для 

отбивания такта;  палочки для смычков; педали; перемычки 

для инструментов; подбородники для скрипок; подставки для 

инструментов; подставки для смычков; приспособление для 

переворачивания нот; пюпитры нотные;  регуляторы 

громкости для механических фортепьяно; синтезаторы;  

смычки;  струны; трубы воздухопроводные для органов;  

футляры для музыкальных инструментов; шарманки; 

шкатулки музыкальные; 

17 класс -     Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих 

материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из 

частично обработанных пластмасс; материалы для 

конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические 

гибкие трубы; 

18 класс -     Альпенштоки; бумажники; замша [за исключением 

используемой для чистки]; зонты; изделия для документов 

кожаные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; 

каркасы для женских сумок; клапаны кожаные; кожа 

искусственная;  кожа необработанная или частично 

обработанная;  кожкартон; кожухи для рессор кожаные;  

кольца для зонтов;  коробки из кожи или кожкартона;  

коробки, ящики, сундуки из фибры; кошельки; мешки 

кожаные [конверты, обертки, сумки] для упаковки;  несессеры 

для туалетных принадлежностей [незаполненные]; нити 

кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; 

отделка кожаная для мебели;  папки для нот;  покрывала 

меховые;  портмоне;  пушнина;  ранцы;  ремешки кожаные;  
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ручки для зонтов;  ручки для тростей; ручки для чемоданов;  

рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные;  сумки для 

альпинистов; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки 

для ношения детей; сумки для одежды дорожные; сумки 

женские; сумки кожаные для слесарных инструментов;  сумки 

на колесах; сумки пляжные; сумки туристские; сумки 

хозяйственные; сумки школьные; сумки дорожные; сундуки 

из кожи или кожкартона; торбы [для лошадей]; трости; 

упряжь для животных;  футляры для ключей [кожаные 

изделия]; чемоданы; чехлы для дождевых зонтов; шкуры 

животных;  ягдаташи; 

19 класс -     Неметаллические строительные материалы; 

неметаллические жесткие трубы для строительных целей; 

асфальт; смолы; битум; неметаллические передвижные 

конструкции и  сооружения; неметаллические памятники;  

20 класс -     Блоки пластмассовые для штор; бордюры из пробковой 

коры; бочки для декантации вина; бочкотары большие; 

бочонки;  бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; 

бюсты портновские;  веера; верстаки; вешалки для одежды 

[мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для 

транспортировки одежды; витрины; вывески деревянные или 

пластиковые;  дверцы для мебели;  детали стержневые, 

крепежные;  доски для ключей; доски для объявлений; замки 

[за исключением электрических]; занавеси из бисера 

декоративные; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из 

когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из 

кораллов; изделия из морской пенки;  изделия из раковин; 

изделия из рогов животных; изделия из слоновой кости 

необработанной или частично обработанной; изделия 

плетеные; изделия художественные из древа, воска, гипса 

или пластмасс;  изделия художественные резные 

деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; карнизы 

для занавесей;  клапаны [за исключением деталей машин]; 
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корзины; коробки для бутылок деревянные; крючки вешалок 

для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; 

лестницы приставные деревянные или пластмассовые;  

манежи для детей; манекены; матрацы; мебель; мешки 

спальные туристские;  мобайлы [скульптуры с подвижными 

деталями];  настилы; номера зданий несветящиеся;  

обстановка мебельная;  перегородки для мебели 

деревянные; перламутр необработанный или частично 

обработанный; пластинки из стекла для изготовления 

зеркал; подпорки для растений;  подставки для счетных 

машин;  подставки для цветочных  горшков; подушечки для 

комнатных животных; подушки; покрытия съемные для 

водопроводных раковин; полки; полоски из дерева; полоски 

из соломы; полочки для шляп; пробки; пюпитры; пяльцы для 

вышивания;  рамы для картин;  рамы для ульев; резервуары 

[за исключением металлических или каменных]; статуи из 

дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, 

воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц; стекло 

посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи;  стержни 

янтарные;  стойки [прилавки];  стремянки неметаллические; 

сундуки; таблички для объявлений деревянные или 

пластмассовые;  тесьма, плетеная из соломы; тюфяки 

соломенные;  украшения из пластмасс для мебели;  

украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения 

настенные в виде тарелок; фурнитура дверная 

неметаллическая;  фурнитура для гробов; фурнитура для 

рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; 

фурнитура оконная неметаллическая; хранилища для 

одежды; чучела животных; чучела птиц; шезлонги; шкатулки 

для драгоценностей; шторы бамбуковые;  шторы внутренние 

из планок; шторы деревянные плетеные; экраны каминные; 

янтарь;  

22 класс -     Бечевки; веревки; волокно текстильное;  гамаки; материалы 
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для набивки; материалы для прокладки при упаковке; мешки 

для транспортировки и складирования неупакованных 

товаров;  палатки; паруса [такелаж]; принадлежности 

[конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; руно; 

сети; ткани сетчатые; шелк-сырец;  шерсть необработанная 

или обработанная; шерсть овечья; шнуры для подвешивания 

картин; 

23 класс -     Нити текстильные; пряжа; 

24 класс -     Белье для домашнего хозяйства; белье постельное; белье 

столовое [за исключением бумажного]; знамена; материалы 

пластмассовые [заменители тканей]; материалы 

текстильные; полотно; портьеры [занавеси]; салфетки 

косметические текстильные; сетки противомоскитные;  ткани; 

флаги [за исключением бумажных]; этикетки из текстильных 

материалов; 

25 класс -     Обувь; одежда; уборы головные; 

26 класс -     Знаки различия; изделия галантерейные [за исключением 

ниток]; изделия декоративные для волос; изделия вышитые; 

кружева; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; 

пуговицы-эмблемы; тесьма и ленты; фрукты искусственные; 

цветы искусственные; 

27 класс -     Газоны искусственные; ковры; маты; материалы 

драпировочные; обои; покрытия для полов; циновки; 

29 класс -     Желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; жиры 

пищевые;  изделия колбасные;  изюм; икра; капуста 

квашеная; консервы мясные; консервы овощные;  консервы 

рыбные; консервы фруктовые;  концентраты бульонные;  

креветки; крокеты; крем сливочный; масла растительные; 

масло сливочное;  моллюски [неживые]; молоко; мидии 

[неживые]; мясо; овощи сушеные; оладьи картофельные; 

оливы консервированные;  омары [неживые]; орехи 

обработанные; паста томатная; паштеты из печени;  

продукты молочные; продукты рыбные; птица домашняя 
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[неживая]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты 

овощные; салаты фруктовые; сливки взбитые; соки овощные 

для приготовления пищи; субпродукты; супы; сыры; творог 

соевый; устрицы [неживые]; фрукты глазированные; фрукты 

замороженные; хлопья картофельные; чипсы картофельные; 

чипсы фруктовые; яйца; 

30 класс -     Ароматизаторы; заменители кофе; изделия кондитерские 

мучные; изделия макаронные;  йогурт замороженный; какао; 

какао-продукты; кофе; лед пищевой;  мед; мороженое; мука; 

мюсли; напитки кофейные; напитки шоколадные; напитки-

какао; настойки нелекарственные; пицца; попкорн; приправы; 

продукты мучные; равиоли; резинки жевательные [за 

исключением используемых для медицинских целей]; 

сладости; солод; соль поваренная; специи; суши; тапиока; 

хлеб; чай; шоколад; 

31 класс -     Древесина необработанная; елки новогодние; животные; 

зерно [злаки]; икра рыб; корма для животных; корма для 

птиц; корнеплоды съедобные; овощи; орехи; плоды фруктов; 

растения; рыба [живая]; цветы; ягоды;  

32 класс -     Аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые;  

пиво; соки овощные; соки фруктовые; сусла;  

33 класс -     Аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки 

спиртовые; 

34 класс -     Зажигалки; коробки спичечные; пепельницы; сигареты, 

папиросы; сигары; спички; табак; 

37 класс -     Информация по вопросам ремонта; информация по 

вопросам строительства; обслуживание техническое 

транспортных средств;  прокат строительной техники; 

ремонт; ремонт транспортных средств;  строительство;  

установка оборудования; установка, обслуживание и ремонт 

компьютеров; 

38 класс -     Агентства печати и новостей; вещание телевизионное; 
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вещание телевизионное кабельное; доска сообщений 

электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение 

доступа в Интернет [услуги провайдеров]; передача 

сообщений; почта электронная;  радиовещание;  служба 

пейджинговая [с использованием радио, телефона и других 

средств электронной связи]; телеконференции [Интернет];  

39 класс -     Авиаперевозки; аренда водного транспорта; бронирование 

билетов для путешествий; бронирование маршрутов 

путешествий; бронирование транспортных средств; доставка 

корреспонденции; доставка товаров; организация 

путешествий; прокат оборудования для 

телекоммуникационной связи; прокат транспортных средств; 

прокат телефонных аппаратов;  прокат факсимильных 

аппаратов;  распространение газет; упаковка товаров;  

услуги транспортные;  услуги туристических агентств [за 

исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; 

хранение данных или документов в электронных 

устройствах; экскурсии туристические; 

40 класс -     Выжимание сока из плодов; информация по вопросам 

обработки материалов;  консервирование пищевых 

продуктов и напитков;  обработка материалов;  обрамление 

художественных работ;  очистка воздуха;  печатание 

рисунков;  печатание фотографий; печать офсетная; 

полиграфия;  пошив одежды;  услуги зубных техников;  

услуги по изготовлению ключей;  услуги по 

электропроизводству; услуги портных; услуги химчисток; 

фотогравировка; шелкография; 

43 класс -     Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; 

аренда временного жилья; аренда помещений для 

проведения встреч;  базы отдыха;  бронирование мест для 

временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; 

мотели;  пансионаты; пансионы для животных; рестораны;  

столовые на производстве и в учебных заведениях;  услуги 
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баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров;  услуги по 

приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские; 

44 класс -     Бани общественные; бани турецкие; диспансеры; дома 

отдыха или санатории;  имплантация волос; клиники; 

парикмахерские; помощь медицинская; салоны красоты; 

санатории; услуги оптиков; услуги психологов; уход за 

животными; хиропрактика [мануальная терапия];  

45 класс -     Агентства брачные; агентства детективные; агентства по 

организации ночной охраны; консультации по вопросам 

безопасности;  охрана штатская;  составление гороскопов; 

услуги клубов по организации встреч; услуги 

телохранителей. 
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