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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 

01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 № 4520, рассмотрела возражение от 06.08.2008, поданное фирмой 

Карл Цейсс АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324053 

в отношении части товаров 09 класса МКТУ, при этом установила следующее. 

 Товарный знак по заявке № 2005710554/50 зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации 09.04.2007 за № 324053 на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «АНГРАФ», Московская область, г.Юбилейный (далее - 

правообладатель), в отношении товаров 09, 16 и услуг 39 классов МКТУ, 

указанных в перечне регистрации.  

 Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый 

товарный знак включает словесный элемент «agura», выполненный шрифтом, 

близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита черного 

цвета, при этом буква «g»  в слове «agura» выполнена оригинальным образом в 

розовом цвете. Знак охраняется в розовом, черном цветовом сочетании.  

  В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2008 

против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, 

мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002г. (далее - Закон). 

 Доводы возражения сводятся к следующему: 
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- товарный знак «agura» по свидетельству №324053 является сходным до 

степени смешения со знаком «ACCURA» по международной регистрации 

№834160 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ; 

- сходство сравниваемых знаков по фонетическому признаку 

определяется совпадением количества слогов, при этом фонетический ряд 

сравниваемых обозначений отличается звуком, являющимся лишь повтором 

звука «к», а звуки «г» и «к» являются  альфа -фонетической парой, обладающей 

очень близким звучанием; начальные и конечные звуки полностью совпадают; 

- визуально слова «agura» и «ACCURA» также близки в связи с тем, что 

они выполнены буквами одного алфавита и имеют практически одинаковую 

длину;  

- с точки зрения семантики сравниваемые слова «agura» и «ACCURA» не 

имеют смыслового значения, что усиливает их сходство; 

- однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых 

зарегистрирован оспариваемый товарный знак и предоставлена правовая 

охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по 

международной регистрации №834160, определяется тем, что товары «приборы 

и инструменты оптические, для измерения, контроля (проверки), магнитные 

носители информации» в оспариваемой регистрации № 324053 являются 

общим термином по отношению к товарам 09 класса МКТУ 

противопоставленного знака, кроме того, последние являются 

высокотехнологичными изделиями и могут содержать оптические блоки, блоки 

для контроля (проверки) и блоки с магнитными носителями информации, при 

этом процесс измерения неразрывно связан с таким понятием как контроль и 

проверка параметров и данных, полученных в результате измерений. 

 В возражении также отмечено, что владелец противопоставленной 

международной регистрации является всемирно известным производителем не 

только измерительных приборов, но и оптической техники, что может привести 

к смешению сравниваемых товарных знаков потребителями. 
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  На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать 

недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «agura» 

по свидетельству №324053 в отношении части товаров 09 класса МКТУ. 

 К возражению приложены следующие документы: 

-распечатки из Интернет словаря Лингво в отношении перевода слова 

«agura» с английского, французского, итальянского и испанского языков 

на 5 л.[ 1]; 

-распечатки из Интернет словаря Лингво в отношении перевода слова 

«ACCURA» с английского, французского, итальянского и испанского 

языков на 5 л.[2]; 

-распечатка результатов поиска по обозначению «accura» в 09 классе в 

базе данных по товарным знакам на сайте www.fips.ru на 4 л.[3]; 

-распечатка с сайта www.zeiss.ru об истории фирмы Карл Цейсс АГ и о 

продукции этой фирмы на 5л.[4]. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с 

возражением, представил отзыв от 15.09.2008 и дополнение к нему от 

19.09.2008, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивирую 

это следующим: 

-оспариваемый товарный знак по свидетельству №324053  и 

противопоставленный знак по международной регистрации №834160 несходны 

до степени смешения по звуковому (фонетическому), графическому 

(визуальному) и смысловому (семантическому) признакам; 

-по семантическому (смысловому) признаку сравниваемые знаки не 

сходны, поскольку в них заложены разные идеи: противопоставленный знак 

«ACCURA» есть сокращенное производное от слова accuracy, что значит 

«точность», а «agura» в оспариваемом знаке – это латинское написание 

фамилии Агура, родовой фамилии учредителя и директора ООО «АНГРАФ» 

Николаева А.П.; 
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- анализ сравниваемых знаков по фонетическому признаку показал 

неочевидность их фонетического сходства, поскольку тождественны лишь два 

последних звука (р а) при несовпадении начальных и конечных частей и 

наличии двух звуков «к»; 

- сравниваемые знаки графически несходны, так как оспариваемый 

товарный знак «agura» представляет собой комбинированное обозначение в 

цвете (изображение буквы «g» розового цвета), а противопоставленный знак по 

международной регистрации №834160 является словесным и представляет 

собой слово ACCURA, выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами латинского алфавита в черно-белом исполнении; 

- по мнению правообладателя, основным элементом в оспариваемом 

товарном знаке «agura» является изобразительный элемент «g», на котором 

акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, и который 

легче запоминается, чем буквенные обозначения; 

- товары 09 МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый 

товарный знак и предоставлена правовая охрана на территории Российской 

Федерации противопоставленной международной регистрации, не являются 

однородными, поскольку различаются по назначению, условиям сбыта, кругу 

потребителей и т.д.   К   магнитным   носителям  информации  по свидетельству  

№ 324053 относятся энергонезависимые носители информации, а в 

противопоставленном знаке в состав частей аппаратуры для измерения 

координат входят несъемные энергозависимые магнитные носители 

информации. 

 На основании изложенного правообладатель считает, что данное 

возражение не содержит оснований для его удовлетворения и просит оставить в 

силе правовую охрану товарного знака «agura» по свидетельству № 324053. 

  К отзыву приложены документы: 

- распечатки из Интернет словаря Лингво Яндекс в отношении перевода  

слова «accuracy» с английского на 2-х листах [5]; 
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- копия свидетельства о рождении Агуры Е.П. в 1 экз [6]; 

- копия свидетельства о рождении Николаева А.П. в 1 экз.[7]; 

- копия свидетельства  о рождении Николаева П.И. в 1 экз.[8]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными. 

С учетом даты подачи заявки (04.05.2005) правовая база для оценки 

охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25.03.2003 за рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом (14.4.2) Правил обозначение считается 

сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется 

с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные 

обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми 

видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 

обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных 

обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), 

(14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого 

тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных 

обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) 
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и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, 

перечисленных в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта. 

Признаки,  перечисленные в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях . 

В соответствии  с пунктом (14.4.3) Правил при установлении 

однородности товаров определяется принципиальная возможность 

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 

одному производителю. 

Для установления однородности товаров принимается во внимание род 

(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. 

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой 

комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «agura», 

выполненный шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами 

латинского алфавита черного цвета, с буквой «g», выполненной оригинальным 

образом в розовом цвете. 

Противопоставленный знак по международной регистрации №834160 

представляет собой слово «ACCURA», выполненное стандартным шрифтом, 

заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. 

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «agura» и 

противопоставленного знака «ACCURA» по международной регистрации 

№834160 показал следующее. 

По электронной версии словаря Лингво [1], [2] сравниваемые слова 

«agura» и «ACCURA» не принадлежат к лексическим единицам какого-либо 

языка. Поскольку смысловое значение сравниваемых слов не выявлено, с точки 

зрения фонетики их следует рассматривать без привязки к какому-либо языку 

как сочетание звуков [a g u r a] и [a k u r a]. В последнем случае две буквы СС в 

слове accura фонетически звучат как звук [k]. 
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Слово «agura» сходно со словом «ACCURA» по большинству признаков 

фонетического сходства словесных обозначений, а именно: наличие близких 

 [g, k] и совпадающих звуков [a,u,r,a] и их одинаковое расположение в 

сравниваемых обозначениях; одинаковое число слогов в обозначениях (три); 

одинаковый состав гласных [a-u-a]  и близкий состав согласных [g-r] [k-r]. 

В целом фонетически сравниваемые знаки отличаются одним звуком в 

середине слов «g» и «k», причем эти звуки близки по произношению (они 

являются альфа - фонетической парой). 

Анализ семантики сравниваемых слов «agura» и «ACCURA» без 

принадлежности их к лексическим единицам какого-либо языка, как было 

сказано выше, не позволяет провести оценку сопоставляемых обозначений по 

семантическому фактору, что усиливает значение иных критериев сходства. 

Мнение правообладателя, о том, что слова «agura» и «ACCURA» в 

составе сравниваемых знаков имеют различное смысловое значение [5], [6], 

нельзя признать убедительным, поскольку оно носит субъективный характер, 

не подтвержденный словарно-справочными изданиями. 

Что касается графического признака сходства, то сопоставляемые знаки 

выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их с точки зрения 

графического фактора сходства. 

Имеющиеся визуальные отличия (прописные и заглавные буквы, 

графическая проработка буквы «g» в оспариваемом знаке) носят 

второстепенный характер, не приводящий к выводу об отсутствии 

ассоциирования обозначений друг с другом. 

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия Палаты по 

патентным спорам приходит к выводу, что при несущественности 

семантического и графического факторов сходства высокая степень 

фонетического сходства знаков обуславливает их ассоциирование в целом. 

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях 

сравниваемых знаков, показал, что поскольку «приборы и инструменты 
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оптические, для измерения, контроля (проверки)», в отношении которых 

зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и «координатомеры, 

аппаратура, приборы для измерения координат и части для них, за 

исключением координатомеров, аппаратуры, приборов для измерения 

координат для оправ очков и корригирующих линз,  а также частей для них», в 

отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской 

Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации 

№834160, соотносятся между собой как род- вид, имеют одно назначение и 

область применения, вывод об их однородности следует признать 

правомерным. 

Следует указать, что товары 09 класса МКТУ «магнитные носители 

информации» оспариваемой регистрации и товары 09 класса МКТУ  

«программное обеспечение» противопоставленного знака также однородны, 

поскольку программное обеспечение для технологии измерения предполагает 

использование магнитных носителей информации, а высокотехнологичная 

аппаратура для измерения может содержать в своем составе блоки с 

магнитными носителями информации. 

Сходство знаков и однородность товаров обуславливает вывод о том, что 

оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются 

сходными до степени смешения для однородных товаров 09 класса МКТУ. 

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные 

основания для признания оспариваемой регистрации №324053 в отношении 

части товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты оптические, для 

измерения, контроля (проверки), магнитные носители информации» не 

соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, для 

удовлетворения возражения от 06.08.2008. 

Что касается доводов Особого мнения от 23.09.2008, представленного 

правообладателем по завершении рассмотрения возражения, то по сути они 
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повторяют доводы возражения, в связи с чем не требуют самостоятельного 

анализа.  

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

 

 

удовлетворить возражение от 06.08.2008 и признать предоставление 

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324053 

недействительным частично, сохранив ее действие в отношении 

следующего перечня товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

 

   

 (511)       
 
 
 

 
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, 

геодезические, электрические, фотографические, 

кинематографические, для взвешивания, сигнализации, спасания и 

обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или 

изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для 

аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные 

машины, оборудование для обработки информации и эвм; 

огнетушители, автоматы игровые с предварительной оплатой, в том 

числе музыкальные; антенны; бинокли; весы; безмены; водолазная 

аппаратура; детекторы фальшивых монет (приборы для обнаружения); 

дорожные знаки (столбики, тумбы) светящиеся или механические; 

жилеты плавательные; звонки дверные электрические; защитные каски, 

шлемы; защитные перчатки; звонки (устройства тревожной 

сигнализации); звуковые сигнальные устройства; знаки механические, 

светящиеся; компакт-диски; компасы; костюмы (комбинезоны) 

специальные защитные для летчиков; ленты магнитные; ленты 

магнитные для видеозаписи; линзы оптические; линзы оптические 

насадочные; линзы-конденсоры; маски для подводного погружения; 

метры (измерительные приборы); оправы, стекла, футляры для очков; 

оправы, футляры, шнурки, цепочки для пенсне, оптические глазки 

дверные, зеркала, отражатели, рефлекторы; перчатки для водолазов; 
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светозащитные козырьки, стекла (противоослепляющие) 

светоотражающие круги, прикрепляемые к одежде, для 

предупреждения транспортных аварий; светосигнальные аппараты 

мигающие (проблесковые); сигнальные панели, щиты, светящиеся или 

механические; сигнальные свистки; сигнальные фонари, фары; сирены; 

скафандры, шары-зонды метеорологические. 

16 - авторучки; адресные машины; акварели (живопись); альбомы; 

альманахи; арифметические таблицы; атласы; афиши; белье столовое 

бумажное; билеты, в том числе лотерейные; биологические срезы для 

исследования под микроскопом (материал для обучения); бланки; 

блокноты, блокноты (канцелярские); блокноты для рисования, 

черчения; блокноты на твердом основании; браслеты для удерживания 

письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага для 

регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; 

бумага для электрокардиографов; бумага, картон из древесной массы; 

бювары; валики для пишущих машин; веревки (нитки, тонкие шнуры) 

для переплетных крышек; воск для моделирования, за исключением 

используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; 

выкройки для изготовления женского платья, одежды; вычислительные 

таблицы; газеты; гальваностереотипы; гектографы; гербы с 

геральдическими изображениями (печати бумажные); глина для лепки; 

глобусы земного шара; готовальни; гравюры; графические 

изображения; графические печатные материалы (рисунки, чертежи, 

эскизы и т.п.); грифели (карандаши); грифели для карандашей; 

грифельные доски для письма; гроссбухи; гуммированное полотно, 

ленты для канцелярских целей; декели печатных машин, кроме 

текстильных; держатели для карандашей; держатели для мела, печатей, 

штемпелей, штампов; диаграммы; доски бумажные или картонные для 
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объявлений, афиш; доски гравировальные; дыроколы канцелярские; 

емкости для сливок бумажные; жидкости для исправления ошибок 

(конторские принадлежности); журналы (периодического издания); 

журналы регистрационные; зажимы (скрепки) для бумаг; зажимы для 

карточек, каталогов, указателей; зажимы, скобы для перьевых ручек; 

закладки для книг; занавеси бумажные; иглы гравировальные, 

разметочные; измельчители для бумаг (канцелярские принадлежности); 

инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; 

календари; календари-справочники; калька бумажная; калька на 

тканевой основе; камедь (клей) для канцелярских или бытовых целей; 

камни литографические; канцелярские принадлежности (бумажные); 

карандаши; карандаши автоматические; картинки; картины 

обрамленные или необрамленные; картон; картонки для шляп; 

картонные изделия; картотеки (конторское оборудование); карточки 

регистрационные, учебные, каталожные; карты; карты географические; 

карты для записи программ для вычислительных машин; карты 

перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; 

каталоги выставок, музеев; катушки для копировальных красящих 

лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; 

клавиши пишущих машин; классные доски; клеи (природные) 

канцелярские или бытовые; клейкие ленты, клейковина (клей 

природный) для канцелярских или бытовых целей; клише с адресами; 

книги; книги записей; книжки записные, квитанционные, расчетные, 

зачетные; кнопки канцелярские; комнатные аквариумы, террариумы 

(виварии); конверты (канцелярские принадлежности); конверты для 

упаковки бумажные или пластмассовые; конторские принадлежности и 

оборудование, за исключением мебели; контрольные жетоны; 

конфетти; копии, выполненные на кальке; копировальная бумага; 
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копировальные ленты; копировальные ленты для печатающих 

устройств вычислительных машин; корзинки (подносы) для 

корреспонденции; коробки для печатей, штемпелей, штампов; коробки 

картонные или бумажные; коробки с красками (школьные 

принадлежности); крахмальный клейстер для канцелярских или 

бытовых целей; края, кромки, форзацы книги; ленты бумажные; ленты 

бумажные для записи программ для вычислительных машин; ленты 

для пишущих машин; ленты красящие; ленты красящие для 

печатающих устройств вычислительных машин; ленты самоклеящиеся 

для канцелярских или бытовых целей; листы бумаги для канцелярских 

целей; листы вискозные, листы пузырчатые (пластмассовые) для 

упаковки; литографии; литографии (произведения искусства); 

литографские карандаши; макеты архитектурные; малярные валики; 

материалы канцелярские для запечатывания; материалы, нитки, 

веревки, тонкие шнуры для переплетных крышек; материалы для 

лепки; материалы, за исключением устройств, приборов для обучения; 

материалы для игрового обучения; мел (мелки) для письма, для 

портных, для разметки; мешки, пакеты для мусора (бумажные или 

пластмассовые); мешки, пакеты (конверты, обертки, сумки) для 

упаковки бумажные или пластмассовые; мешки (пакеты) для 

приготовления пищи в микроволновой печи; множительные аппараты; 

мольберты; муштабели для художников; наборные верстаки; наборные 

доски (полиграфия); наборы письменных принадлежностей бумажные; 

нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 

(канцелярские принадлежности); напальчники (конторские 

принадлежности); нитки для переплетных работ; ножи (конторские 

принадлежности) для сгибания бумаги; ножи разрезные для сгибания 

бумаги; (конторские принадлежности); нумераторы; обертки для 
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бутылок картонные или бумажные; обертки для упаковки бумажные 

или пластмассовые; облатки для запечатывания; обложки 

(канцелярские принадлежности); оболочки пластиковые эластичные 

для штабелирования; образцы вышивок, почерков; олеографии; 

объявления; отрывные календари; офорты (гравюры); офсетное 

полотно нетекстильное; пакеты (кульки) бумажные; палитры для 

художников-папки для документов; папки, обложки для 

незакрепленных листов (скоросшиватели); папье-маше; паста для 

лепки; пастели (карандаши); пеленки бумажные и целлюлозные 

одноразовые; пеналы; пергаментная бумага: переводные картинки; 

переплеты для книг; перечни; периодические издания; перочистки; 

перфораторы (дыроколы) канцелярские; перья (конторские 

принадлежности); перья писчие; перья писчие золотые; песенники 

(сборники песен); печати; печати для запечатывания; печати с 

адресами; печатная продукция; печатные графики работы, расписания 

железнодорожные и т.п.; печатные издания; печатные издания 

периодические; писчебумажные товары; письменные принадлежности; 

пишущие машины; плакаты; планы; пластинки с адресами для 

адресных машин; пластины (тканевые) для нанесения краски в 

множительные аппараты; пластмассовые материалы для лепки; 

пластмассовые пленки для упаковки; платки носовые бумажные; 

пленки эластичные для штабелирования; подгузники из бумаги или 

целлюлозы (одноразового использования); подносы для сортировки и 

подсчета денег (монет); подставки для графинов бумажные; подставки 

(пластинки) для печатей, штемпелем, штампов; подставки для пивных 

кружек, для ручек и карандашей, фотографий; подушечки для 

нанесения краски на печати, штемпеля, штампы: поздравительные 

открытки; полосы клейкие для скрепления (переплетные крышки); 
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полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для канцелярских 

целей, полотно офсетное печатных машин, кроме текстильного, 

портреты; почтовая бумага; почтовые марки; пресс-папье; приборы 

письменные; принадлежности для рисования; принадлежности для 

черчения, приспособления (крючки, захватки, застежки) для 

скрепления бумаги, приспособления (конторские принадлежности) для 

подачи клейких лент, приспособления для стирания; 

проволокошвейные машины (конторское оборудование); проспекты; 

реглеты, реестры (книги); резинки для стирания; резинки 

канцелярские; рейсфедеры; репродукции графические; рисунки; ручки 

перьевые; ручные приспособления для приклеивания этикеток; рыбий 

клей для канцелярских и бытовым целей; салфетки для снятия грима 

бумажные; салфетки столовые бумажные; светящаяся бумага; 

серебряная бумага (металлизированная); сигарные кольца; скатерти 

бумажные; скобы для карточек, каталогов; указателей; скребки, 

скрепки канцелярские; срезы гистологические (материал для 

обучения); стальные литеры, перья; стеатит (мел для портных); столы 

наборные (полиграфия); сумки для упаковки бумажные или 

пластмассовые; сургуч; таблички для объявлений из бумаги или 

картона; театральные декорации; тетради; типографские клише, 

краски; типографские наборы портативные (конторское оборудование); 

типографские шрифты (литеры цифровые и буквенные); ткани для 

переплетных крышек; точилки для карандашей; точильные машины 

для карандашей; транспаранты; трафареты; трафареты (канцелярские 

принадлежности); туалетная бумага; тубусы картонные; тушь; 

уведомительные письма (канцелярские принадлежности); увлажнители 

(конторские принадлежности); угольные карандаши; указатели; 

упаковки для бутылок картонные или бумажные; упаковочная бумага; 
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устройства для изготовления виньеток; устройства конторские для 

запечатывания, запечатывания конвертов; устройства (конторское 

оборудование) для репродуцирования; устройства (конторское 

оборудование) для скрепления скобами; устройства для крепления 

(фотографий; учебники; фальцевальные ножи (конторское 

оборудование); фигурки и статуэтки из папье-маше; фильтровальная 

бумага; фильтрованные материалы бумажные; фильтры бумажные для 

кофе; флаги (бумажные); формуляры; фотогравюры; фотографии; 

фотоснимки; франкировальные машины; футляры для шаблонов, 

трафаретов; холсты для калькирования, картин; хромолитографии; 

художественные изделия гравированные; цифровые литеры; чашечки 

для разведения (акварельных) красок; чернила; чернила для 

исправлений (гелиография); чернильницы; чернильные приборы; 

чертежи (синьки); чертежные доски, инструменты, лекала, линейки, 

линейки четырехугольные, пантографы, перья, рейсшины, угольники, 

циркули; четки; шаблоны; шаблоны (канцелярские принадлежности); 

шаблоны для стирания; шкафчики для канцелярских принадлежностей 

(бумажные); школьные принадлежности; шнуры для переплетных 

крышек; штампы; штемпеля с адресами; штемпеля; шторы бумажные; 

щиты бумажные или картонные, доски для объявлений, афиш; 

эстампы; этикетки, за исключением тканевых. 

28 - альпинистское снаряжение, бассейны (для спортивных занятий или 

для игр), безделушки для вечеров, дискотек, бильярдные кии, ботинки 

с прикрепленными к ним коньками, буи для рыбной ловли, бутылки с 

соской для кукол, велосипеды-тренажеры, верши рыболовные 

(оборудование для рыбной ловли), воланы для игры в бадминтон, 

волчки (игрушки), гантели, гимнастические снаряды, гири (для 

гимнастики), дельтапланы, диски метательные, диски спортивные, 
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домики для кукол, домино (игра), доски для серфинга, доски для 

серфинга с парусом, доски пружинящие (спортивные принадлежности), 

доски роликовые для катания, доски шахматные, доски шашечные, 

дротики, елки новогодние игрушечные, жетоны для игр, змеи 

бумажные, игра в фанты, игрушки, игрушки для домашних животных, 

игрушки с подвижными частями или передвижные, игрушки с 

сюрпризом для розыгрышей и подобных развлечений, игры, игры 

автоматические, за исключением игр с предварительной оплатой и с 

обязательным использованием телевизионных приемников; игры с 

кольцами, камеры воздушные мячей для игр, канты лыжные, катушки 

спиннингов для рыбной ловли, качели, кегли, кегли (игра), клюшки для 

гольфа, клюшки хоккейные, кожа тюленья (для лыжных покрытий), 

колокольчики для новогодних елок, кольца метательные, комнаты для 

кукол, конструкторы (игра), конфеты-хлопушки, коньки, коньки 

роликовые, кости игральные, крепления для лыж, кровати для кукол, 

крючки рыболовные, кубики (игрушки), куклы, ласты для плавания, 

лесы для рыбной ловли, лесы (из кишок животных) для рыбной ловли, 

лошади-качалки (игрушки), луки для стрельбы, лыжи, лыжи водные, 

лыжи для серфинга, мази лыжные, марионетки, маски карнавальные, 

маски театральные, медведи плюшевые, мел для бильярдных киев, 

мишени, мишени летающие, модели транспортных средств 

уменьшенные, мячи для игры, накладки для бортов бильярдных столов, 

наколенники (элементы спортивной экипировки), наконечники, 

наклейки для бильярдных киев, налокотники (элементы спортивной 

экипировки), намотка веревок (ниток) для бумажных змеев; одежда для 

кукол, оружие фехтовальное, парапланы, перчатки для бейсбола, 

перчатки боксерские, перчатки для гольфа, перчатки для игр, перчатки 

спортивные для подачи (принадлежности для спортивных игр), 
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перчатки фехтовальные, пистолеты игрушечные, пистолеты 

пневматические (игрушки), пистоны (игрушки), пистоны для 

игрушечных пистолетов, погремушки, подсвечники для новогодних 

елок, подставки для новогодних елок, покрытия для опорных 

поверхностей лыж, поплавки для рыбной ловли, приманки для охоты 

или рыбной ловли, приманки для рыбной ловли искусственные, 

принадлежности для стрельбы из лука, приспособления для разметки 

(мелки бильярдные) при игре в бильярд, прокладки защитные 

(элементы спортивной экипировки), ракетки, рапиры для фехтования, 

ролики для велосипедов-тренажеров, ружья гарпунные спортивные, 

рыболовные принадлежности, самокаты (игрушки), сани для бобслея, 

сани спортивные, сачки для рыбной ловли, сетки спортивные, сетки 

теннисные, скребки для лыж, снаряды гимнастические, снег 

искусственный для новогодних елок, стенды для стрельбы по 

летающим мишеням, столы бильярдные, столы бильярдные с 

предварительной оплатой (с монетными автоматами), столы для 

настольного тенниса, столы для настольного футбола, струны для 

ракеток, струна для ракеток (из кишок животных), сумки для клюшек 

для гольфа, сумки для крикета, тобогган (спортивная игра), тренажеры 

для тренировок, занятий атлетизмом и гимнастикой, тренажеры 

спортивные для физических упражнений, триктрак (игра), удочки, 

украшения для новогодних елок (за исключением электрических 

лампочек, свечей и кондитерских изделий); устройства и оборудование 

для боулинга, фехтовальные маски, устройства и приспособления для 

занятий физической культурой, фишки для игр, устройства для 

демонстрации фокусов, устройства, за исключением устройств с 

обязательным использованием телевизионных приемников, для игр 

электронных, устройства и оборудование для игры в кегли, чашки 
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(стаканчики) для игральных костей, шарики для игр, шары бильярдные, 

шары для игр, шахматы (игра), шашки (игра), штанги, щитки 

(спортивные принадлежности), эспандеры. 

39 - бюро путешествий, бронирование путешествий, туристические 

агентства, за исключением бронирования гостиниц, пансионов, 

организация путешествий, экскурсионных круизов и поездок, 

туристические экскурсии, перевозка путешественников, услуги 

проводников, автомобильный транспорт, вождение автомашин и т.п., 

паркование и прокат автомобилей, предоставление места на платных 

автостоянках , информация в области транспортировки, 

транспортировка при спасательных работах, бронирование 

транспортных средств, пассажирский, санитарный, таксомоторный, 

трамвайный, автобусный, железнодорожный, водный, речной, 

воздушный транспорт; пилотирование, навигационные, ледокольные, 

лоцманская службы; услуги прогулочных катеров, хранение судов, 

фрахтование судов, использование для перевозок морского транспорта, 

посредничество в морских перевозках, перевозка на баржах, на 

паромах, перевозка грузов на судах, спасание судов, снятие судов с 

мели, подъем затонувших судов, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повреждения, водоснабжение, 

приведение в действие шлюзовых ворот, посредничество в перевозках, 

посредничество в фрахтовании; перевозки, экспедирование грузов, 

гужевая перевозка, доставка пакетированных грузов, перевозка грузов 

при переездах, перевозка грузовым автотранспортом, перевозка 

мебели, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, упаковка товаров, 

доставка товаров, прокат крытых стоянок по доставке 

корреспонденции или товаров, спасание имущества; информация в 

области хранения товаров, хранение товаров, хранение товаров на 
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складах; прокат гаражей, лошадей, складов, транспортных средств, 

рефрижераторов, контейнеров, небольших судов, перевозочных 

средств, водолазных скафандров, вагонов; доставка корреспонденции, 

разноска и доставка газет; буксирование транспортных средств в 

случае повреждения, транспорт бронированный с сопровождением для 

перевозки ценностей, бронирование мест на транспортных средствах, 

транспортировка и разгрузка мусора, транспортировка 

трубопроводами, нефтепроводами, распределение электроэнергии. 

 
 
 
 

 
 

 

 


