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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, 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 

(далее – Правила) рассмотрела заявление 11.06.2008, поданное Обществом 

с ограниченной ответственностью НПП «ИРСТРОЙПРОГРЕСС» (далее — 

лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны 

изобразительного товарного знака по свидетельству №215482 в связи с его 

неиспользованием, при этом установила следующее. 

Регистрация изобразительного товарного знака произведена 

25.06.2002г. за №215482 по заявке №2000714801/50 с приоритетом от 

19.06.2000г. на имя Шагунова Дмитрия Валентиновича (далее — 

правообладатель) для товаров/услуг 1 - 42 классов МКТУ.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.06.2008 о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству № 215482 в отношении товаров 19 класса МКТУ в связи с 

его неиспользованием.  

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено 

уведомление от 26.09.2008г. за №2000714801/50 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.04.2009г.                         

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам отзыв по мотивам заявления от 11.06.2008 не был представлен. 

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по 

патентным спорам установила следующее.  

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает 

Закон Российской  Федерации  от 23.09.1992 за № 3520-1 "О  товарных 

знаках,  знаках  обслуживания  и  наименованиях  мест  происхождения 
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товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным 

законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 

01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) 

и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или 

части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака 

непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если 

этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.  

Доказательства использования товарного знака представляются 

правообладателем.  

Согласно статье 17 Закона правообладатель 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. 

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по 

патентным спорам.  

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 
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Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой 

охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на 

этот товарный знак.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к 

государственной регистрации товарного знака, в том числе в 

наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, 

для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его 

существа. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о 

досрочном прекращении международной регистрации знака на территории 

Российской Федерации. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 

11.06.2008г. могла руководствоваться только той информацией о 

правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и 

материалах заявки № 2000714801/50.  

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению 

правообладателя о поступившем заявлении от 11.06.2008г. о досрочном 

прекращении правовой охраны в отношении товаров 19 класса МКТУ 

принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 215482 в связи с 

неиспользованием. 
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В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет 

оснований для опровержения  утверждения лица, подавшего заявление, о 

неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 

статьи 22 Закона срок, в отношении товаров 19 класса МКТУ и, 

следовательно,  для отказа в удовлетворении заявления от 11.06.2008г. 

  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 
 
удовлетворить заявление от 11.06.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №215482 

частично, сохранив её действие в отношении следующих 

товаров/услуг: 
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Форма №  81.1  

 

 

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания  

и наименования мест происхождения товаров: 

 (511) 

01 - химические продукты, предусмотренные для использования в промышленных, 

научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, за 

исключением фунгицидов, инсектицидов и гербицидов; необработанные 
синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для 

тушения огня; химические вещества для обработки кожи, в том числе дубильные 

вещества; клей и клейкие препараты, включенные в 1 класс; биологические, 

бактериальные; биохимические препараты из микроорганизмов иные чем для 

медицинских или ветеринарных целей; химические вещества для консервирования 

пищевых продуктов; химические вещества для хранения пищевых продуктов, 
цветов; бумага, включенная в 1 класс; бумажная масса; древесная масса; пленки 

для рентгенограмм сенсибилизированные неэкспонированные; фотопленки для 

рентгенограмм сенсибилизированные неэкспонированные; кинопленки для 

рентгенограмм сенсибилизированные неэкспонированные; земля для растений; 

субстраты для выращивания растений без почвы и грунта; целлюлоза. 

02 - краски, лаки, включенные во второй класс; вещества, предохраняющие 

металлы от коррозии и древесину от разрушения; необработанные природные 

смолы; протравы, закрепители красителей; листовые и порошкообразные металлы; 

фольга, используемые для художественно-декоративных целей в печати; 

шпатлевки, грунтовки для транспортных средств и отделки интерьеров; красители, 
включенные во 2 класс, включая бытовые и пищевые; красящий порошок для 

фотокопировальных  
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аппаратов. 

03 - средства для отбеливания, стирки, чистки, полирования, обезжиривания, 

снятия накипи (бытовые); абразивные материалы; гигиенические средства; 
антисептические средства, включенные в 3 класс; парфюмерные средства; 

косметические средства; масла, включенные в 3 класс; мыла; шампуни; 

театральный грим; составы для чистки зубных протезов. 

04 - технические масла и смазки; составы для поглощения, смачивания и 
связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины и топливные брикеты; 

газы и спирты, включенные в 4 класс; нефть, в том числе переработанная; свечи, в 

том числе декоративные; масла для живописи. 

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей; диетические пищевые продукты для 

медицинских целей; детское питание; витаминные и тонизирующие препараты для 

медицинских целей; лекарственные травы; масла; бальзамы для медицинских 

целей; настойки для медицинских целей; гигиенические средства, включенные в 5 

класс; фунгициды, гербициды; инсектициды; дезинфицирующие средства; 

перевязочные материалы медицинские; рыбий жир; минеральные воды для 
медицинских целей; материалы и вещества, используемые в стоматологии; 

репелленты; продукты пчеловодства для медицинских целей; биологические 

препараты для ветеринарных целей; биологические препараты для медицинских 

целей; химические препараты для ветеринарных целей; химические препараты для 

медицинских целей; составы для чистки контактных линз; энзимы медицинского и 

ветеринарного назначения. 

06 - обычные металлы и их сплавы; порошковые металлы, за исключением 

предназначенных для художественных целей; строительные материалы и 

конструкции; здания; сооружения; трубы; тросы неэлектрические; проволока 

неэлектрическая; художественные изделия металлические, не предусмотренные в 
других классах; сейфы; руды; скобяные и замочные изделия; изделия из обычных 
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металлов, не предусмотренные в других классах; фольга металлическая и опилки 

металлические; изгороди; решетки металлические; сетки металлические; 

металлокерамика; металлопластики; резервуары для хранения жидкого топлива и 

газов; цистерны металлические; мачты металлические; вышки и опоры для линий 

электропередач металлические, линий электросвязи. 

07 - машины и станки, детали машин и станков, насосы, включенные в 7 класс; 

двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, 

и их части; буровое оборудование, включенное в 7 класс; строительные и 

сельскохозяйственные машины и механизмы, в том числе техника для обработки 

садовых участков, включенные в 7 класс; бытовые электрические кухонные 
машины, включенные в 7 класс; стиральные и швейные машины; ручные 

инструменты с механическим и электрическим приводом. 

08 - ручные орудия и инструменты; наборы маникюрных и педикюрных 

инструментов (электрические и неэлектрические); ножи, вилки, ложки; бритвы; 
ножны для холодного оружия; холодное оружие, включая декоративное; аппараты 

для эпиляции электрические и неэлектрические. 

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геологические, 

фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля; средства для аудиовизуального обучения; аппаратура для 

записи, передачи, усиления или воспроизведения звука или изображения; 

телефаксные и телексные аппараты; электрические аккумуляторы; регуляторы; 

реле; телефоны и радиотелефоны; аппараты для радиопоиска; аппаратура 

дистанционного управления; торговые и игровые автоматы с предварительной 

оплатой; приспособления для игр с обязательным использованием телевизионных 
приемников или мониторов; лазеры, за исключением используемых в медицине; 

вычислительные машины и информационно-вычислительные комплексы; 

периферийное и каналообразующее оборудование для вычислительных машин; 

программы, записанные для вычислительных машин, включая игровые и учебные; 

видео- и аудиозаписи на пленках и кассетах; оборудование для 
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автоматизированных рабочих мест, включенное в 9 класс; аппараты и машины 

фотокопировальные, в том числе для электростатического и теплового 

копирования; защитная одежда, включенная в 9 класс, включая наколенники, 

налокотники для рабочих, бронежилеты, противогазы; кино- и видеофильмы, в том 

числе рисованные, записанные на пленку; интегральные схемы; полупроводники; 

фотоэлементы; идентификационные магнитные карточки; дыхательные аппараты, 
за исключением аппаратов искусственного дыхания, очки, бинокли, оправы и 

футляры для них; химические аппараты, приборы и инструменты; электрические 

утюги; пылесосы; полотеры; дверные запоры и устройства для привлечения и 

уничтожения насекомых; слайды; оборудование для демонстрации кинофильмов, 

диапозитивов, включенное в 9 класс; магнитные носители информации; 

оптические диски; грампластинки; волноводы; оптические линии связи; антенны; 
детекторы дыма; ремни безопасности, за исключением предназначенных для 

транспортных средств или спортивного оборудования. 

10 - хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные приборы и 

инструменты, в том числе электронная медицинская аппаратура; предметы ухода 
за больными и грудными детьми, включенные в 10 класс; материалы для 

наложения швов; мебель; матрацы; подушки для медицинских целей; протезы; 

ортопедические изделия; лазеры для медицинских целей; массажеры. 

11 - устройства осветительные, нагревательные, для тепловой обработки пищевых 
продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и 

санитарнотехнические; аппараты для загара; дезинфекционные аппараты; 

оборудование и приспособления для фильтрования и очистки, включенные в 11 

класс; оборудование для разделения газов, в том числе мембранное; оборудование 

для регенерации воздуха; криогенное оборудование; печи электрические 

промышленного и бытового назначения, за исключением лабораторных; 
электрические чайники; кипятильники; самовары; подушки и одеяла с 

электроподогревом иные, чем для медицинских целей; устройства для сауны; 

душевые кабины и раковины; газовые генераторы. 
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12 - транспортные средства, в том числе пассажирские, грузовые, водные, 

воздушные, предназначенные для занятий спортом, трактора, подвесные канатные 

дороги; функциональные, конструктивные и декоративные узлы и детали 

транспортных средств, включенные в 12 класс; аппараты, машины и 

приспособления, применяемые в аэронавтике, за исключением дельтапланов; 
чехлы для сидений транспортных средств. 

13 - чехлы для винтовок, ружей; пиротехнические средства; фейерверки; 

огнестрельное оружие; газовое оружие; боеприпасы; гарпунные ружья. 

14 - ювелирные изделия; ритуальные принадлежности; предметы культа; 

курительные принадлежности; посуда, вазы, чаши, художественные изделия, 

фурнитура для одежды и обуви, сумочки, кошельки, шкатулки из драгоценных 

металлов или покрытые ими, в том числе с использованием драгоценных и 

полудрагоценных камней; медали; ордена; знаки различия; часы; цепочки; 
браслеты; корпуса и футляры для них, в том числе изготовленные из драгоценных 

металлов или покрытые ими; обработанные и полудрагоценные камни; бижутерия. 

15 - музыкальные инструменты, в том числе электрические и электронные; чехлы и 

футляры для них. 

16 - печатная продукция, в том числе книги, брошюры, календари, журналы, 

газеты, справочно-информационные издания, географические карты, гравюры, 

художественные изделия из папье-маше, не предусмотренные в других классах; 

бумажные: столовое белье, полотенца, носовые платки, туалетные салфетки, 
этикетки, вымпелы, флажки, аппликации, за исключением текстильных, игральные 

карты; упаковочные материалы, пакеты и емкости для упаковки, включенная в 16 

класс; пакеты бумажные для приготовления пищи в микроволновых печах; бумага, 

включенная в 16 класс; кисти, принадлежности для художников, включенные в 16 

класс; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; 

пишущие машины, канцелярские и конторские принадлежности, за исключением 
мебели; папки, обложки, за исключением изготовленных из кожи и 
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кожзаменителей; фотоснимки; переводные картинки; самоклеющиеся картинки; 

аквариумы комнатные. 

17 - материалы и составы для конопачения, уплотнения и изоляции, в том числе 

применяемые в строительстве; прокладки из резины и пластмассы; армирующие 
материалы неметаллические для изоляционных плит, частично обработанные 

пластмассы; защитные изолирующие перчатки; гибкие трубы и шланги 

неметаллические, включенные в 17 класс; пленки из пластмасс, за исключением 

используемых для упаковки; изделия из резины, не предусмотренные в других 

классах; композиционные материалы на основе органопластиков и стекловолокон. 

18 - кожа; кожзаменители; замша, за исключением используемой для уборки; меха; 

шкуры животных; сумки, папки, обложки (кожаные) для документов и бумаг; 

чемоданы; рюкзаки; кошельки; несессеры для косметических принадлежностей 

[незаполненные]; зонты; трости; художественные изделия из кожи и меха, не 

предусмотренные в других классах; кожаная обшивка для мебели; конская упряжь; 
одежда для животных; поводки; ошейники; шлейки. 

20 - мебель; неметаллическая фурнитура для нее; шкатулки, включенные в29 класс; 

зеркала, рамы для картин и зеркал; транспортировочные поддоны 

неметаллические; рога и кости; копыта животных; художественные изделия из 
дерева, пробки, прутьев, бересты, лыка, рога, кости, пластмассы, перламутра, 

китового уса, воска и гипса; ульи; матрацы; подушки, включая надувные для 

кроватей; спальные мешки, включенные в 20 класс; ящики деревянные и 

пластмассовые; изделия из пластмассы, не предусмотренные в других классах; 

неметаллические бочки; корзины, включенные в 20 класс; матрешки. 

21 - домашняя или кухонная утварь, посуда; вазы; туалетные принадлежности, 

включенные в 21 класс; термосы; устройства и приспособления для чистки и 

уборки; стекловолокно и материалы из стекловолокна, за исключением 

используемого для изоляции или текстильных целей; художественные изделия из 

керамики, стекла, фарфора и фаянса, не предусмотренные в других классах; 
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майолика; клетки для птиц и мелких животных; щетки, включенные в 21 класс; 

террариумы комнатные. 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, брезент; паруса; опилки и стружка 

древесные; веревочные лестницы; набивочные материалы, за исключением 
резиновых или пластмассовых; пух, перо, шерсть, шелк-сырец необработанные; 

очесы льняные, хлопковые, шелковые, водоросли, предназначенные для набивки; ; 

гамаки. 

23 - пряжа и нити текстильные. 

24 - ткани; одеяла; пледы; столовое белье; занавеси; носовые платки; полотенца; 

туалетные салфетки; этикетки; вымпелы; флажки из текстильных материалов; 

постельное белье; художественные изделия из текстильных материалов, не 

предусмотренные в других классах, в том числе ботики. 

25 - одежда, включая меховую, кожаную и трикотажную, головные уборы, 

нательное белье, чулочно-носочные изделия, купальные костюмы, галстуки, детали 

одежды, включенные в 25 класс, обувь, лыжные ботинки. 

26 - кружева; вышитые изделия; художественные изделия из веревочного шнура 

(макраме), не предусмотренные в других классах; значки, знаки различия; 

фурнитура для одежды и обуви; шкатулки для швейных принадлежностей, за 

исключением изготовленных из драгоценных металлов; искусственные цветы и 

фрукты; бигуди; галантерейные изделия, за исключением ниток; спицы и крючки 
для вязания; текстильные термоаппликации. 

27 - ковры; коврики; циновки; паласы; настилы для пола, в том числе 

изоляционные; обои; обивочные материалы для стен; линолеум. 

28 - игры, игрушки, в том числе электронные; елочные украшения; спортивные и 

рыболовные принадлежности, включенные в 28 класс; дельтапланы; 

приспособления для виндсерфинга; тренажеры спортивные; налокотники и 

наколенники (спортивные принадлежности); уменьшенные модели транспортных 
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средств; театральные куклы-марионетки; куклы, используемые в мультипликации. 

29 - овощи, фрукты, грибы консервированные, сушеные, вареные, печеные и 

жаренные; варенье; желе; джемы; компоты, в том числе консервированные; 

пищевые белки; дичь и птица [битая]; масла и жиры пищевые; томатная паста; 
молоко и молочные продукты; яйца и яичный порошок; рыба и продукты рыбного 

промысла, за исключением живой рыбы, в том числе икра и съедобные моллюски; 

бульонные кубики; концентраты супов; концентраты кремов на молочной основе; ; 

засахаренные фрукты. 

30 - кондитерские и хлебобулочные изделия; мороженое; медицинские, пищевые 
продукты на мучной основе; полуфабрикаты и концентраты для изготовления; 

жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; 

дрожжи; шоколадные напитки; крупы; мука; макароны и макаронные изделия; 

пицца; пельмени; соусы; пряности; пищевой лед; изделия на зерновой основе, 

включая зерновые хлопья (сухие завтраки); прополис, за исключением 
предназначенного ля медицинских целей. 

31 - свежие овощи, фрукты, грибы, орехи, ягоды; живые животные, в том числе для 

содержания в зоопарках, заповедниках; лошади; рыба; птица, в том числе 

декоративные виды; семена, живые растения и цветы; необработанная древесина; 
корма и кормовые добавки для животных, мицелий; яйца для выведения птицы; 

цветы, засушенные для декоративных целей; живые культуры водорослей; живые 

съедобные моллюски. 

32 - пиво; соки; минеральные воды; конверсированная вода питьевая; 
безалкогольные напитки, включенные в 32 класс, и концентраты для их 

изготовления. 

33 - спиртовые, фруктовые экстракты; бальзамы с содержанием алкоголя; 

алкогольные напитки, за исключением пива. 

34 - зажигалки; спички; курительные принадлежности, включенные в 34 класс; 
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сигареты; табак. 

35 - реклама; маркетинг; социологические опросы; экономические прогнозы; 

коммерческая и статистическая информация; аукционная продажа; 

контроллинговые и аудиторские услуги; экспортно-импортные операции; услуги 
секретарей, машинисток и стенографисток; репродуцирование документов; 

помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями; услуги 

по ведению банков данных намеченные в 35 класс; прокат канцелярского и 

конторского оборудования; организация выставок с рекламной и коммерческой 

целью; услуги по найму рабочего персонала; информация о наличии рабочих мест; 

исследования и экспертиза в деловых операций; услуги манекенщиц для 
демонстрации одежды. 

36 - страхование; инвестиции; кредиты; информация в области финансов и 

банковского дела; услуги по сдаче в аренду, в том числе на условиях 

дорогостоящего имущества, недвижимости; услуги по организации лотерей, 
фондов, сбора благотворительных средств; банковские, финансовые и биржевые 

операции; хранение в сейфах; таможенные агентства; факторные операции; 

посреднические услуги, в том числе услуги брокеров, включенные в 36 класс; 

услуги по оценке филателистических, нумизматических коллекций, антиквариата, 

произведений искусства. 

37 - ремонт, техническое обслуживание, мойка и заправка транспортных средств; 

ремонт и укладка дорог; установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание 

машин, механизмов, холодильного, электротехнического и электронного 

оборудования; ремонт металлических изделий; строительство; ремонт, очистка и 

реставрация зданий; прокат строительной техники; взрывные работы; эксплуатация 
карьеров и шахт; добыча полезных ископаемых, в том числе природного газа; 

прокладка траншей; укладка труб; информация в области реставрации, 

строительства и ремонта. 

38 - информация в области связи; телеграфная и телефонная связь; доставка 
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корреспонденции; связь с помощью терминалов вычислительных машин; 

телевидение и радиовещание, в том числе кабельное телевидение; телексная и 

телефаксная связь; предоставление специальных каналов связи; электронная почта; 

прокат аппаратуры для передачи информации. 

39 - пассажирские и грузовые перевозки; прокат транспортных средств; грузовых 
контейнеров; услуги шоферов; предоставление мест на платных стоянках; 

хранение товаров; экспедиционные службы; услуги по организации туристических 

поездок, за исключением бронирования мест в гостиницах; посредничество при 

перевозках; услуги по сопровождению транспортных средств; прокат скафандров; 

упаковка товаров. 

40 - очистка, в том числе экологическая, воздуха, воды (водоемов, питьевых и 

сточных вод), почвенных покровов; обработка дерева, мехов, кожи, шерсти, 

металлов; услуги по переработке вторичного сырья и промышленных отходов (для 

третьих лиц); услуги по изготовлению ювелирных изделий, одежды, 
художественно-прикладных изделий, драпировок, мебели, нестандартного 

технологического оборудования по индивидуальным заказам; услуги по лазерной 

трассировке. 

41 - информация в области культуры и образования; организация массовых 
зрелищных мероприятий; обучение, в том числе профессиональное и обучение 

иностранным языкам; постановка телевизионных передач, кино- и видеофильмов; 

издание книг, учебных пособий; публикация текстовых и художественных 

материалов; казино; парки аттракционов; услуги по звуко- и видеозаписи; прокат 

звуко- и видеозаписей, кино- и фотоаппаратуры, мелкого спортивного инвентаря; 

услуги тренеров, спортивных залов; организация выставок с развлекательной и 
образовательной целью; организация семинаров, конгрессов, симпозиумов; услуги 

импресарио; театры мод. 
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42 - научные исследования; инженерно-технические и методические разработки; 

составление программ для вычислительных машин; услуги типа "инжиниринг" и 

"ноу-хау"; внедрение новых технологий; продажа лицензий; информационные и 

консультационные службы, включенные в 42 класс; службы переводов; услуги 

патентных поверенных; методические разработки; консультации и 
представительство в области охраны интеллектуальной и промышленной 

собственности, в том числе при использовании запатентованных изобретений, 

технологий и открытий; юридические службы, включая юридические 

консультации и представительство в судах; услуги по управлению делами по 

охране авторских прав; услуги по систематизации информации в области охраны 

промышленной и интеллектуальной собственности; патентные исследования; 
услуги по систематизации и обработке результатов научных исследований с 

помощью вычислительных машин; массажные и косметические кабинеты; 

медицинская помощь; реализация товаров; гостиницы; рестораны и кафе; 

фотографирование; услуги архитекторов и дизайнеров, включенные в 42 класс; 

организация выставок (предоставление оборудования); организация официальных 

представлений, встреч, знакомств, презентаций; агентства по представлению 
жилых помещений; разведение животных; кемпинги; турбазы; экологические 

исследования и экспертиза; испытания машин и механизмов; услуги по контролю 

качества; типографское дело; услуги по охране собственности и обеспечению 

безопасности людей; геологические исследования и разведка. 

  
 
  

 


