Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения

возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 поступившее
05.02.2020 возражение ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” (далее - заявитель) на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента)

о

государственной

регистрации

товарного

знака

по

заявке

№2018744591, при этом установила следующее.
Заявка №2018744591 с датой поступления от 15.10.2018 была подана на
государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении
товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного

знака заявлено комбинированное обозначение

, которое включает

словесный элемент GO (гоу) и изобразительный элемент, состоящий из буквы G,
расположенной внутри двух концентрических окружностей.
Решение Роспатента от 08.11.2019 о государственной регистрации товарного
знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно
которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака
только для услуг 37 класса МКТУ. Также в заключении указано, что заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака

обслуживания) для товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 43 классов МКТУ на основании
положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения:
- с обозначениями, включающими словесный элемент «GO», ранее заявленными
под №№ 2019703575, 2019703565 [1-2] с датой испрашиваемого конвенционного с
приоритета от 31.08.2018 на имя Гугл ЭлЭлСи, 1600 Амфисиета Паркуэй, Маунтин
Вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров
09 класса МКТУ;
- с товарными знаками «GO» по свидетельствам №№ 636694, 636693[3-4] с
приоритетом от 12.05.2016, зарегистрированными на имя ООО "ПВ КАПИТАЛ",
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 53, к. 1, для товаров и услуг 09,42 классов
МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;
- с товарным знаком «GO!», свидетельство №584503 [5] с приоритетом от
16.01.2015, зарегистрированным на имя ООО "Кибердаин Системс ГРУП", 630099,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 30, для однородных
услуг 35,43 классов МКТУ;
- с товарным знаком «GO travel», словесный элемент «travel» является
неохраняемым, свидетельство №522148 [6] с приоритетом от 24.08.2012,
зарегистрированным на имя ДиДжи Интернешнл Холдингз Лимитед, Юнит 1 Мил
Хил Индастриал Эстейт, Флауэр Лейн, Мил Хил Лондон, НДаблью 7 2ЭйчЮ,
Великобритания, для однородных товаров и услуг 04,09,36 классов МКТУ;
- с товарным знаком «GO company», словесный элемент «company» является
неохраняемым, свидетельство №445199 [7] с приоритетом от 09.11.2010,
зарегистрированным на имя ООО "Гаражное Оборудование", 454045, г. Челябинск,
ул. Новоэлеваторная, 49, оф.4, для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

- с товарным знаком «GO», свидетельство №241829 [8] с приоритетом от
31.10.2001, срок действия регистрации продлен до 31.10.2021, зарегистрированным
на имя ООО "Рекламная студия "Го-траст", 620026, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д.36, оф.2, для однородных услуг 35 класса
МКТУ;
- с международной регистрацией «GO sat», словесный элемент «sat» является
неохраняемым, м.р. №976036 [9] с конв. приоритетом от 13.11.2007, срок действия
регистрации продлен до 08.04.2028, зарегистрированным на имя TIPA, spol. s r.o.
Sadova 2749/42 CZ-746 01 Opava (CZ), для однородных товаров 09 класса МКТУ;
- с международной регистрацией «GO voyages», словесный элемент «voyages»
является неохраняемым, м.р. № 786702[10] с конв. приоритетом от 07.11.2001, срок
действия регистрации продлен до 30.04.2022, зарегистрированным на имя Opodo
SL c/ Jacinto Benavente, 2B, Edificio Tripark E-28232 Las Rozas, Madrid (ES), для
однородных услуг 43 класса МКТУ. См. Интернет, раздел «Открытые реестры»
[http://www1.fips.ru/]

и

сайт

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности [http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp].
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:
-

заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными

товарными знаками, поскольку они отличаются и графически и фонетически;
-

отсутствует

также

общее

зрительное

впечатление,

производимое

сравниваемыми обозначениями на потребителя;
-

правообладатели противопоставленных товарных знаков [5-6] предоставили

заявителю письма-согласия в отношении товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 43 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки №2018744591;
-

в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241829 [8],
ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации
заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.
C учетом даты (15.10.2018) подачи заявки №2018744591 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков,
знаков

обслуживания,

коллективных

знаков,

утвержденные

приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте
РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015
(далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на
регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет, если заявка на государственную регистрацию не отозвана или не
признана отзозванной.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в
качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного
до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем
пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация

не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не
может быть отозвано правообладателем.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в
подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом
принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

.
Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04,
09 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации в
отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ. Отказ в государственной
регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 43
классов МКТУ был основан на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи
1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения обозначений [1-2] и
знаков [3-10], заявленных и зарегистрированных в отношении однородных товаров
и услуг.
Сходство

до

степени

смешения

заявленного

обозначения

с

противопоставленными обозначениями и товарными знаками было установлено на
основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов GO, а
также однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы и
заявлены противопоставленные знаки и обозначения, и товаров и услуг, для
которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018744591.
Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правообладателями
товарных знаков [5-6] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по
заявке №2018744591 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 04, 09
и услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, что подтверждается имеющимися в материалах
дела оригиналами писем-согласий.
Представленные письма-согласия свидетельствует об отсутствии столкновения
интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в
гражданском обороте.
Что

касается

противопоставленных

обозначений

[1-2],

то

указанные

обозначения не могут быть противопоставлены заявленному обозначению на
основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку эти обозначения не были
зарегистрированы в качестве товарных знаков, так как по заявкам №№2019703575,
2019703565 были приняты решения об отказе в государственной регистрации от
14.02.2020 и 13.03.2020 соответственно.
Таким образом, анализу на тождество и сходство до степени смешения с
заявленным обозначением подлежат товарные знаки [3, 4, 7-10].

Сравнительный

анализ

заявленного

и

,

,

товарных

знаков

,

показал, что они являются сходными между собой в

,

целом,

обозначения

поскольку

содержат

тождественный

словесный

элемент

«GO»,

доминирующий в противопоставленных знаках и выполняющий в них основную
индивидуализирующую функцию, поскольку именно на нем акцентируется
основное

внимание

потребителя,

и

являющийся

единственным

словесным

элементом в заявленном обозначении. Что касается графических отличий
сравниваемых обозначений или наличия в знаках дополнительных словесных
элементов, обладающих слабой различительной способностью, то они не оказывают
существенного влияния на индивидуализирующую функцию сопоставляемых
знаков и не могут повлиять на вывод об их сходстве в целом.
Товарный знак [4] зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ
-

катушки

электрические;

ускорители

частиц;

круги

светоотражающие,

прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; средства
индивидуальной защиты от несчастных случаев; одежда для защиты от несчастных
случаев, излучения и огня; аккумуляторы электрические для транспортных средств;
банки

аккумуляторов;

аккумуляторные;

корпуса

устройства

аккумуляторов

сигнальные

электрических;

тревожные;

устройства

пластины
звуковые

сигнальные; звукопроводы; диски звукозаписи; рупоры; устройства суммирующие;
фотоувеличители; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными
стрелками электродинамическая; магниты; катушки электромагнитов; аппараты для
анализа состава воздуха; устройства сигнальные аварийные; алидады; приборы для
анализа пищевых продуктов и кормов; аппараты электрические для дистанционного
зажигания; батареи для систем зажигания; перчатки из асбестовых тканей для

защиты от несчастных случаев; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей;
усилители звука; лампы усилительные электронные; огнетушители; аноды; батареи
анодные;

антенны;

стекла

светозащитные

противоослепляющие;

козырьки

светозащитные; устройства помехозащитные [электричество]; трансформаторы
[электричество];

машины

для

подсчета

и

сортировки

денег;

коробки

распределительные [электричество]; инструменты топографические; объективы для
астрофотографии; лампы термоэлектронные; средства обучения аудиовизуальные;
автоматы музыкальные с предварительной оплатой; механизмы для автоматов с
предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие
жетонами; компараторы; сигнализаторы пожаров; указатели низкого давления в
шинах автоматические; комбинезоны специальные защитные для летчиков; звонки
аварийные электрические; прутки для определения местонахождения подземных
источников воды; плоты спасательные; шары-зонды метеорологические; устройства
размагничивающие для магнитной ленты; устройства для записи на магнитную
ленту; ленты магнитные; приспособления ударные, используемые для тушения
пожаров; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; бетатроны;
автоматы

для

продажи

насадочные/макролинзы;
давления

для

билетов;

муфты

клапанов;

корпуса

громкоговорителей;

концевые [электричество];

кнопки

для

звонков;

коробки

линзы

пробки-указатели
ответвительные

[электричество]; тонармы для проигрывателей; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оболочки для электрических кабелей; рамки для
диапозитивов; аппараты светокопировальные; камеры киносъемочные; трубки
капиллярные;

носители

звукозаписи;

каски

защитные/шлемы

защитные;

респираторы, за исключением используемых для искусственного дыхания; маски
для

сварщиков;

цепочки

для

очков;

устройства

теплорегулирующие;

фотолаборатории; носки с электрообогревом; сушилки [фотография]; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; схемы печатные;
аппараты светосигнальные [проблесковые]; звонки сигнальные; футляры для
предметных

стекол

микроскопов;

коллекторы

электрические;

установки

электрические для дистанционного управления производственными процессами;

выключатели закрытые [электрические]; коммутаторы; компасы морские; окуляры;
лупы ткацкие; конденсаторы электрические; проводники электрические; линии
магистральные электрические; включатели электроцепи; коробки соединительные
линейные

[электрические];

коробки

соединительные

[электричество];

щиты

коммутационные; контакты электрические; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; приборы регулирующие электрические; аппаратура для
наблюдения

и

транспортных

контроля

электрическая;

средств;

приборы

преобразователи

для

контроля

электрические;

скорости
устройства

фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; шнурки для
очков; реторты; приспособления для держания реторт; линзы корректирующие
[оптика]; объективы [линзы] [оптика]; инструменты космографические; костюмы
для

подводного

погружения;

аппараты

коммутационные

электрические;

переключатели электрические; ограничители [электричество]; вилки штепсельные
[электрические

соединения]/розетки

соединения]/соединения
редукторы
фальшивых

штепсельные

[электричество];
монет;

тигли

механизмы

мультипликационные;

поддоны

штепсельные
[электрические];

[лабораторные];

спусковые

выпрямители

циклотроны;

затворов

лабораторные;

[электрические

[фотография];

тока;

детекторы
фильмы

металлодетекторы

для

промышленных или военных целей; сонары; детекторы; фотозатворы; мембраны
[акустика]; устройства для центровки диапозитивов; фотоаппараты; диапозитивы
[фотография]; диаскопы; диктофоны; аппараты дифракционные [микроскопия];
громкоговорители; предохранители электрические; проигрыватели; микроскопы;
приборы для дистанционной записи; щиты распределительные [электричество];
пульты распределительные [электричество]; лестницы спасательные пожарные;
фотоосветители импульсные; трубки телефонные; экраны флуоресцирующие;
экраны проекционные; экраны для защиты лица рабочего; экраны [фотография];
приспособления для сушки, используемые в фотографии; кабели электрические;
электропроводка; пульты управления [электричество]; элементы гальванические;
соединения

для

электрических

линий;

соединения

электрические;

реле

электрические; ванны электролитические; передатчики электронных сигналов;

радиопередатчики [дистанционная связь]; приспособления для чистки акустических
дисков;

пленки

транспортных

для

звукозаписи;

средств;

катушки

счетчики

пройденного

[фотография];

вывески

расстояния

для

механические/знаки

механические; эпидиаскопы; термостаты; машины и приборы для испытания
материалов; овоскопы; искрогасители; футляры специальные для фотоаппаратов и
фотопринадлежностей; аппаратура для анализов, за исключением медицинской;
устройства для выписывания счетов; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте; провода электрические; провода магнитные; сетки для защиты от
несчастных случаев; сети спасательные; брезент для спасательных работ; устройства
для резки пленки; фильтры для респираторов; фильтры [фотография]; устройства
зарядные

для

аккумуляторных

батарей;

аппаратура

высокочастотная;

предохранители плавкие; радиоприборы; кристаллы галеновые [детекторы]; батареи
гальванических элементов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки
для

водолазов;

перчатки

для

защиты

от

рентгеновского

излучения

для

промышленных целей; газоанализаторы; приборы и инструменты геодезические;
вехи [геодезические инструменты]/рейки нивелирные [геодезические инструменты];
устройства для сушки фотоснимков; фотоглянцеватели; растры для фототипии;
решетки для пластин электрических аккумуляторов; одежда для защиты от огня;
приемники [аудио-видео]; гелиографы; голограммы; жилы идентификационные для
электрических

проводов;

оболочки

идентификационные

для

электрических

проводов; оборудование спасательное; брандспойты; автомобили пожарные; помпы
пожарные;

сердечники

катушек

индуктивности

[электричество];

якоря

[электричество]; устройства для обработки информации; зеркала для осмотровых
работ;

аппараты

переговорные;

кассеты

для

фотопластинок;

инверторы

[электрические]; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха
или воды; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; приспособления для
выравнивания низа швейных изделий; мебель специальная для лабораторий; лампы
для фотолабораторий; фонари с оптической системой; фонари "волшебные"; фонари
сигнальные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы

оптические; лупы [оптика]; вывески светящиеся/знаки светящиеся; трубки неоновые
для вывесок; очки [оптика]; инструменты с оптическими окулярами; стекла для
очков;

детали

предварительной

оптические;

перископы;

маски

оплаты

телевизоров;

мегафоны;

для

защитные;
блоки

механизмы
памяти

для

компьютеров; приборы метеорологические; микрофоны; микротомы; реле времени
автоматические; отражатели [оптика]; аппараты дыхательные для подводного
плавания; приборы и инструменты морские; приборы морские сигнальные; приборы
и инструменты навигационные; оправы для очков; батареи электрические;
аккумуляторы электрические; призмы [оптика]; приборы наблюдения; октанты;
приборы и инструменты оптические; стекло оптическое; компьютеры; программы
для компьютеров; осциллографы; устройства для переливания [перепускания]
кислорода;

озонаторы;

панели

сигнальные

светящиеся

или

механические;

молниеотводы; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; приборы и
инструменты астрономические; резервуары промывочные [фотография]; стойки для
фотоаппаратов; видоискатели для фотоаппаратов; аппараты фототелеграфные;
приборы и инструменты физические; устройства для автоматического управления
транспортными

средствами;

пенсне;

пипетки;

планшеты

[геодезические

инструменты]; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; станции радиотелефонные; индикаторы
давления; аппараты проекционные; устройства катодные для защиты от коррозии;
назубники;

радары;

радиоприемники

для

транспортных

средств;

аппараты

рентгеновские для промышленных целей; аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; трубки
рентгеновские, за исключением используемых в медицине; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты
телефонные; рефракторы; аппараты рентгеновские, за исключением используемых
для медицинских целей; спектроскопы; сопротивления электрические; респираторы
для фильтрации воздуха; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов
искусственного дыхания; реостаты; сигнализация световая или механическая; зонды
для научных исследований; спутники для научных исследований; мембраны для

научной аппаратуры; приборы для обучения; катушки индуктивности [обмотки];
клеммы [электричество]; замки электрические; секстанты; свистки сигнальные;
треугольники

предупреждающие

для

неисправных

транспортных

средств;

аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая;
имитаторы для управления или проверки транспортных средств; сирены; аппараты
для

передачи

звука;

аппаратура

звукозаписывающая;

устройства

для

воспроизведения звука; устройства и машины для зондирования; спектрографы;
стереоскопы; аппараты стереоскопические; иглы для проигрывателей; телетайпы;
телеграфы

[аппараты];

телевизоры;

провода

телеграфные;

аппаратура

для

дистанционного управления; радиомачты; телесуфлеры; передатчики телефонные;
прерыватели дистанционные; бинокли; телескопы; приборы для регистрации
времени; теодолиты; термостаты для транспортных средств; тотализаторы; счетчики
числа оборотов; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; передатчики
[дистанционная

связь];

лампы

вакуумные

[радио];

ленты

магнитные

для

видеозаписи; устройства для предотвращения краж электрические; регуляторы
напряжения для транспортных средств; машины для подсчета голосов во время
выборов; вольтметры; приспособления для замены игл в проигрывателях; аппараты
перегонные

лабораторные;

проволока

плавкая

из

металлических

сплавов;

антикатоды; свистки для подачи команд собакам; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; устройства охранной сигнализации; бакены светящиеся/буи
светящиеся; каркасы электрических катушек; пленки экспонированные; знаки
дорожные светящиеся или механические; буи спасательные; буи сигнальные;
буссоли/компасы; устройства сигнальные противотуманные, за исключением
взрывчатых;

аппараты

кассовые;

экраны

рентгеновских

аппаратов

для

промышленных целей; карточки идентификационные магнитные; фотоэлементы с
запирающим слоем; диски магнитные; дискеты; ленты для чистки считывающих
головок;

устройства

для

видеозаписи;

клавиатуры

компьютеров;

схемы

интегральные; полупроводники; чипы [интегральные схемы]; катоды; жилеты
спасательные;

пояса

спасательные;

приборы

и

инструменты

химические;

кинопленки экспонированные; материалы для линий электропередач [провода,

кабели]; линзы контактные; футляры для контактных линз; инкубаторы для
бактериальных культур; батареи солнечные; проволока медная изолированная;
трубки

газоразрядные

электрические,

за

исключением

используемых

для

освещения; диафрагмы [фотография]; аппараты дистилляционные для научных
целей; устройства дозирующие; звонки дверные электрические; футляры для очков;
печи лабораторные; световоды оптические [волоконные]; провода телефонные;
пленки рентгеновские экспонированные; фильтры для ультрафиолетовых лучей,
используемые в фотографии; рупоры для громкоговорителей; штативы для
фотоаппаратов;

устройства,

пуленепробиваемые;

буи

считывающие

указательные;

штриховые

платы

для

коды;

интегральных

жилеты
схем;

хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени];
компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; программы
операционные

для

компьютеров;

устройства

периферийные

компьютеров;

обеспечение программное для компьютеров; обеспечение программное для
компьютеров, а именно обеспечение программное для компьютеров в области
координирования транспортных услуг, а именно: программное обеспечение для
автоматизированного оперативного управления, диспетчеризации транспортных
средств, такси; линзы-конденсоры; устройства связи акустические; устройства
коммутационные

[оборудование

декомпрессионные;

для

графопостроители;

обработки
маски

для

информации];
подводного

камеры

погружения;

карандаши электронные [элементы дисплеев]; карты с магнитным кодом; аппараты
факсимильные; суда пожарные; интерфейсы для компьютеров; дисководы с
автоматической сменой дисков для компьютеров; наколенники для рабочих;
регуляторы освещения электрические; носители информации магнитные; кодеры
магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; микропроцессоры; модемы;
мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров];
манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; устройства для
считывания

знаков

оптические;

носители

информации

оптические;

диски

оптические; принтеры компьютерные; процессоры [центральные блоки обработки
информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных];

ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного
оборудования; сканеры [оборудование для обработки данных]; детекторы дыма;
транзисторы [электроника]; рентгенограммы, за исключением используемых для
медицинских целей; муфты соединительные для кабелей; счеты; книжки записные
электронные; автоответчики телефонные; видеокамеры; плееры кассетные; плееры
для компакт-дисков; дисководы для компьютеров; шины для монтажа точечных
источников света; переводчики электронные карманные; бирки для товаров
электронные; чехлы защитные противопожарные; лампы-вспышки [фотография];
смарт-карточки [карточки с микросхемами]; компьютеры портативные; доски
объявлений электронные; калькуляторы карманные; обувь защитная от несчастных
случаев, излучения и огня; разбрызгиватели противопожарные; тросы пусковые для
двигателей; очки солнцезащитные; часы табельные [устройства для регистрации
времени]; видеокассеты; картриджи для видеоигр; видеоэкраны; видеотелефоны;
очки спортивные; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; шлемы защитные
для спортсменов; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные
[загружаемое

программное

обеспечение];

приборы

навигационные

для

транспортных средств [бортовые компьютеры]; магниты декоративные; телефоны
переносные; коврики для "мыши"; стереоприемники портативные; опоры для
запястий при работе с компьютерами; кабели коаксиальные; кабели оптиковолоконные; крышки защитные для штепсельных розеток; зонды глубоководные;
ограды электрифицированные; программы игровые для компьютеров; наушники;
сопротивления
навигационные

балластные
спутниковые;

осветительных

систем;

клапаны

соленоидные

пейджеры;

приборы

[электромагнитные

переключатели]; регуляторы для защиты от перенапряжения; рации портативные;
конусы для указания направления ветра; манекены для тренировки в оказании
помощи [приборы для обучения]; регуляторы освещения сцены; ДНК-чипы; DVDплееры;

кассы-автоматы;

светофоры

[сигнальное

оборудование];

гарнитуры

беспроводные для телефонов; ширмы асбестовые для пожарных; каски для верховой
езды; одежда специальная лабораторная; браслеты идентификационные магнитные;
транспондеры [передатчики-ответчики]; файлы звуковые, загружаемые для звонков

мобильных телефонов; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений
загружаемые; манекены для краш-тестов; центрифуги лабораторные; платы
печатные; флэш-накопители USB; аппараты глобальной системы позиционирования
[GPS]; медиаплееры портативные; шнурки для мобильных телефонов; диоды
светоизлучающие [СИД]; триоды; трансформаторы повышающие; компьютеры
персональные переносные; шланги пожарные; сумки для переносных компьютеров;
чехлы для переносных компьютеров; фоторамки цифровые; чашки Петри; трубки
Пито; стробоскопы; конусы дорожные сигнальные; приложения для компьютерного
программного

обеспечения,

загружаемые;

приложения

для

компьютерного

программного обеспечения, загружаемые, предназначенные для работы на
мобильных устройствах, смартфонах для поиска, вызова и оплаты такси,
транспортных услуг; книги электронные; смартфоны; картриджи пустые для
принтеров и фотокопировальных аппаратов; радио-видео няня/устройства аудиовидео для слежения за ребенком; видеокамеры для слежения за ребенком/видеоняни; бленды объективов светозащитные; компьютеры планшетные; ключ-карты
закодированные;

3D

очки;

карты

памяти

для

видеоигровых

устройств;

бронежилеты; адаптеры электрические; капсулы спасательные для стихийных
бедствий; оборудование компьютерное; батареи солнечные для производства
электроэнергии; телефоны мобильные/телефоны сотовые; прицелы телескопические
для орудий; подпись цифровая; устройства нательные отслеживающие физическую
активность; устройства зарядные для электронных сигарет; чехлы для смартфонов;
футляры для смартфонов; моноподы [штативы ручные]; жилеты спасательные
светоотражающие; ошейники электрические для дрессировки животных; джойстики
для компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; смарт-очки;
смарт-часы; аппараты противопожарные; пленка защитная для компьютерных
экранов; каппы спортивные; шлемы спортивные и услуг 42 класса МКТУ - анализ
химический; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; услуги
архитектурные; исследования в области бактериологии; услуги в области химии;
исследования в области химии; консультации по вопросам архитектуры; разработка
планов в области строительства; исследования технические; контроль за нефтяными

скважинами; исследования в области косметологии; оформление интерьера; дизайн
промышленный; услуги дизайнеров в области упаковки; испытания материалов;
изучение

технических

проектов;

изыскания

геологические/экспертиза

геологическая; изыскания в области нефтяных месторождений/экспертиза в области
нефтяных

месторождений;

инжиниринг;

информация

метеорологическая;

межевание; прокат компьютеров; составление программ для компьютеров; разведка
нефтяных месторождений; физика [исследования]; исследования в области
механики; испытания текстильных изделий; разведка геологическая; исследования в
области геологии; определение подлинности произведений искусств; калибровка
[измерения]; разработка программного обеспечения; модернизация программного
обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной
техники; моделирование одежды; дизайн художественный; контроль качества;
прокат программного обеспечения; прокат программного обеспечения, а именно,
предоставление

во

временное

пользование

незагружаемого

программного

обеспечения для предоставления транспортных услуг, услуг такси, поиска заказов в
области транспортных услуг, услуг такси; исследования и разработка новых товаров
для третьих лиц; услуги по созданию образа [промышленная эстетика];
исследования подводные; восстановление компьютерных данных; обслуживание
программного обеспечения; анализ компьютерных систем; исследования в области
биологии;

планирование

городское;

экспертиза

инженерно-техническая;

проектирование компьютерных систем; контроль технический автомобильного
транспорта; тиражирование компьютерных программ; перенос данных или
документов с физического носителя на электронный; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [вебсайтов];

инсталляция

преобразование

данных

программного
и

обеспечения;

информационных

рассеивание

программ

облаков;

[нефизическое

преобразование]; консультации по вопросам программного обеспечения; прокат
веб-серверов; защита информационных систем от вирусов; советы по вопросам
экономии

энергии;

исследования

в

области

защиты

окружающей

среды;

предоставление поисковых средств для Интернета; оцифровка документов

[сканирование]; анализ почерка [графология]; предоставление научной информации
и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; оценка
качества леса на корню; оценка качества шерсти; мониторинг компьютерных систем
с удаленным доступом; анализ воды; услуги научных лабораторий; аудит в области
энергетики; консультации в области дизайна веб-сайтов; обеспечение программное
как услуга [SaaS]; консультации в области информационных технологий;
исследования

научные;

размещение

серверов/сервер

хостинг;

испытания

клинические; услуги дистанционного резервного копирования данных; хранение
данных в электронном виде; предоставление информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-сайты; услуги по составлению
географических карт; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области
информационных технологий; консультации по технологическим вопросам; услуги
консультационные

в

области

информационных

технологий;

услуги

консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по
прогнозированию погоды; консультации в области информационной безопасности;
составление технической документации; дизайн интерьерный.
Товарный знак [3] охраняется для следующих товаров 09 класса МКТУ приборы для контроля скорости транспортных средств; счетчики пройденного
расстояния для транспортных средств; приборы и инструменты навигационные;
имитаторы для управления или проверки транспортных средств; обеспечение
программное для компьютеров в области координирования транспортных услуг, а
именно:

программное

управления,

обеспечение

диспетчеризации

для

автоматизированного

транспортных

средств,

оперативного

такси;

приборы

навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы
навигационные спутниковые; гарнитуры беспроводные для телефонов; файлы
изображений загружаемые; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS];
приложения

для

компьютерного

программного

обеспечения,

загружаемые,

предназначенные для работы на мобильных устройствах, смартфонах для поиска,
вызова и оплаты такси, транспортных услуг и следующих услуг 42 класса МКТУанализ химический; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации;

услуги архитектурные; исследования в области бактериологии; услуги в области
химии; исследования в области химии; консультации по вопросам архитектуры;
разработка планов в области строительства; исследования технические; контроль за
нефтяными скважинами; исследования в области косметологии; оформление
интерьера; дизайн промышленный; услуги дизайнеров в области упаковки;
испытания

материалов;

геологические/экспертиза

изучение

технических

геологическая;

изыскания

проектов;

изыскания

в

нефтяных

области

месторождений/экспертиза в области нефтяных месторождений; инжиниринг;
информация метеорологическая; межевание; разведка нефтяных месторождений;
физика [исследования]; исследования в области механики; испытания текстильных
изделий; разведка геологическая; исследования в области геологии; определение
подлинности произведений искусств; калибровка [измерения]; моделирование
одежды; дизайн художественный; контроль качества; предоставление во временное
пользование незагружаемого программного обеспечения для предоставления
транспортных услуг, услуг такси, поиска заказов в области транспортных услуг,
услуг такси; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика]; исследования подводные; исследования
в области биологии; планирование городское; экспертиза инженерно-техническая;
контроль технический автомобильного транспорта; рассеивание облаков; советы по
вопросам экономии энергии; исследования в области защиты окружающей среды;
оцифровка

документов

[сканирование];

анализ

почерка

[графология];

предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; оценка качества леса на корню; оценка качества
шерсти; анализ воды; услуги научных лабораторий; аудит в области энергетики;
исследования научные; испытания клинические; услуги дистанционного резервного
копирования данных; услуги по составлению географических карт; услуги по
прогнозированию

погоды;

составление

технической

документации;

дизайн

интерьерный.
Товарный знак [7] зарегистрирован для следующих товаров 09 класса МКТУ измерители;

инструменты

измерительные;

приборы

для

диагностики

[за

исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы измерительные;
устройства для балансировки.
Товарный знак [8] действует, частности, в отношении следующих услуг 35
класса МКТУ - реклама; изучение рынка; экспортно-импортные операции;
расклейка объявлений, афиш; оформление витрин; выпуск рекламных материалов;
организация выставок для коммерческих или рекламных целей; консультации
профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса;
распространение рекламных объявлений; реклама в газете; радиореклама; аренда
площадей для размещения рекламы; телевизионная реклама; рекламные агентства;
сбыт товара через посредников.
Знаку [9] на территории Российской Федерации предоставлена правовая
охрана для следующих товаров 09 класса МКТУ - Satellite receivers, Diseqc switches,
multiswitches, splitters, transmitters, LNB convertors, coaxial cables, set top box, satellite
dishes, Diseqc motors, CI modules, GPS navigations, antennas, smart cards/Спутниковые
ресиверы,

переключатели

Diseqc,

мультисвитчи,

сплиттеры,

передатчики,

конвертеры LNB, коаксиальные кабели, телеприставки, спутниковые тарелки,
двигатели Diseqc, модули CI, GPS-навигаторы, антенны, смарт-карты.
Знак [10] охраняется, в частности, для услуг 43 класса МКТУ - Restaurant
services (food services), temporary accommodation/услуги по обеспечению питанием и
предоставлению временного проживания.
Анализ однородности товаров и услуг сопоставляемых знаков показал, что все
товары

09(программное

обеспечение

в

области

исследования

нефтяных

месторождений, программное обеспечение в области геологоразведки; программное
обеспечение в области бурения нефтяных и газовых скважин; программное
обеспечение для управления месторождением нефти и газа; оборудование для
измерения при бурении нефтяных и газовых скважин; держатель планшетов в
автомобиле; устройства зарядные для сотовых телефонов; перчатки для экранов
жидкокристаллических; перчатки для экранов сенсорных; кабели компьютерные;
кабели микрофонные; кабели оптические; кабели радиорелейные; кабели силовые;

кабели телекоммуникационные; кабели фидерные; кабели электронные; кабель для
аккумуляторных батарей; чехлы защитные для смартфонов; модули зарядные
электронные; 3d очки; dvd-плееры; dvd плееры портативные; fm передатчики; gps
устройства отслеживания и определения местоположения; led телевизоры; lсd
мониторы; lсd телевизоры; mp3-плееры портативные; sd-карты памяти; sim карты;
usb модемы; автоколлиматоры; автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики
телефонные; автотрансформаторы; адаптеры для ethernet; адаптеры для карт флэшпамяти; адаптеры для телефонов; адаптеры компьютерных карт; адаптеры
радиочастотные;

адаптеры

сетевые

компьютерные;

адаптеры

силовые;

аккумуляторы [батареи]; аккумуляторы для мобильных телефонов; аккумуляторы
для транспортных средств; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы и
батареи

электрические;

аккумуляторы

электрические;

аккумуляторы

аккумуляторы

электролитические;

никель-кадмиевые;

электрические

для

актинометры;

аккумуляторы

транспортных
акустические

средств;
системы,

содержащие динамики и корпуса для них; алидады; альтиметры; амперметры;
анализаторы исследовательские лабораторные диагностические для измерения,
тестирования и анализа крови и других жидкостей организма; анемометры;
анализаторы остаточных газов; аноды; антенны; антенны автомобильные; антенны
для аппаратов беспроводной связи; антенны для сигналов радиодиапазона; антенны
для телекоммуникационных сетей; антенны микроволновые; антенны радио- и
телевизионные; антенны спутниковые; антенны телевизионные; антикатоды;
апертометры [оптические]; аппаратура автоматических телевизионных станций;
аппаратура

высокочастотная;

аппаратура

для

анализов,

за

исключением

медицинской; аппаратура для ввода, вывода, передачи и хранения данных;
аппаратура для вещания, записи, передачи или воспроизведения звука, изображений
и других данных; аппаратура для воспроизведения звука или изображений;
аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для

записи изображений; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука,
изображений

и

других

данных;

аппаратура

для

записи,

передачи

или

воспроизведения информации; аппаратура для записи, передачи, приема, обработки
или воспроизведения звука, изображений и других данных; аппаратура для
мониторинга и записи характеристик работы машины; аппаратура для наблюдения и
контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура для обучения и
инструктажа; аппаратура для осуществления электронной оплаты; аппаратура для
передачи звука и изображений; аппаратура звукозаписывающая; аппаратура и
инструменты для записи, передачи или воспроизведения звука, изображений и
других данных; аппаратура и инструменты для передачи, получения и хранения
звука, изображений и других данных в цифровой и аналоговой форме; аппаратура и
инструменты для микроскопии; аппаратура и инструменты для сканирующей
зондовой микроскопии; аппаратура и инструменты для сканирующей ионной
микроскопии; аппаратура и инструменты для сканирующей микроскопии на
принципе ионной проводимости; аппаратура обработки данных и компьютеры;
аппаратура оптическая обзорная и записывающая; аппаратура приемно-передающая
для сигналов радиодиапазона; аппаратура радио и телевизионная; аппаратура
электронная для автоматических телефонных станций; аппаратура электронная для
наблюдения;
использования;

аппараты
аппараты

вакуумные

дистилляционные

видеопередающие;

аппараты

для

лабораторного

глобальной

системы

позиционирования [gps]; аппараты голографические; аппараты дистилляционные
для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа
состава воздуха; аппараты для вещания, записи, передачи и воспроизведения звука и
изображения; аппараты для видеозаписи; аппараты для воспроизведения видео;
аппараты для записи данных о давлении; аппараты для записи звука и изображений;
аппараты для записи и воспроизведения звука; аппараты для записи и
воспроизведения речи; аппараты для записи, передачи и воспроизведения звука;
аппараты для записи, передачи и воспроизведения изображений; аппараты для
измерения скорости; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты
для обработки текста; аппараты для передачи звука; аппараты для передачи и

воспроизведения звука и изображений; аппараты для передачи и получения
факсимиле; аппараты для передачи радиопрограмм и радиорелейных сообщений;
аппараты для передачи факсимиле; аппараты для подводного дыхания; аппараты
для проверки печатных плат; аппараты для ферментации [приборы лабораторные];
аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за
исключением

аппаратов

искусственного

дыхания;

аппараты

дыхательные

кислородные, за исключением предназначенных для искусственного дыхания;
аппараты и инструменты для воспроизведения звукозаписей; аппараты и
инструменты для электросвязи; аппараты и инструменты научные, оптические,
измерительные,

сигнальные

и

контрольные;

аппараты

и

инструменты

кинематографические; аппараты и инструменты с дистанционным управлением;
аппараты

и

инструменты

инструменты

спутниковые

фотографические;

приемо-передающие;

аппараты

и

аппараты

инструменты

и

чертежные

предназначенные для использования с компьютерами; аппараты и инструменты
электрические и электронные для управления; аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты
кассовые; аппараты кассовые электронные; аппараты кинематографические;
аппараты

коммутационные

электрические;

аппараты

магнитно-резонансной

томографии (мрт), не для медицинских целей; аппараты навигационные для
кораблей; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты
проекционные;

аппараты

противопожарные;

аппараты

размена;

аппараты

рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением
используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты
светосигнальные

[проблесковые];

аппараты

стереоскопические;

аппараты

телеграфные ручные; аппараты телекоммуникационные для использования с
мобильными сетями; аппараты телекоммуникационные для использования с
цифровыми

и

аналоговыми

сигналами;

аппараты

телефонной

коммутации

цифровые; аппараты телефонные; аппараты телефонные беспроводные; аппараты
телефонные портативные со встроенными устройствами факсимильной связи;
аппараты

факсимильные;

аппараты

факсимильные

портативные;

аппараты

фотогальванические для преобразования солнечной энергии в электрическую;
аппараты

фототелеграфные;

аппараты

электрические

для

дистанционного

зажигания; аппараты электрические для записи, передачи или воспроизведения
звука или изображения; аппараты электрические для контроля, испытаний и
мониторинга;

аппараты

электрические

и

электронные

для

управления

вентиляционными установками; аппараты электрические и электронные для
управления отопительными установками; аппараты электрические и электронные
для управления установками кондиционирования воздуха; аппараты электрические
телекоммуникационные; аппараты электронные для индентификации животных;
ареометры для кислот; ареометры для определения плотности соляных растворов;
арматура для электрических аппаратов; аттенюаторы; аудиодиски; аудиодиски с
предварительной записью; аудиодиски чистые; аудио записи, содержащие музыку;
аудио и видео записи; аудио и видео ленты; аудио- и видеофайлы загружаемые;
аудиокассеты; аудиокассеты с предварительной записью; аудиокассеты чистые;
аудио книги; аудиолента цифровая; аудиоленты музыкальные с предварительной
записью; аудиоленты немузыкальные с предварительной записью; аудиоленты
чистые; аудиомагнитофоны; аудиомагнитофоны цифровые; аудио оборудоваеие;
аудиоплееры цифровые; аудиопленки, предварительно записанные; аудиопленки с
предварительно записанной музыкой; аудиопленки цифровые, предварительно
записанные;

аудиоприемники;

ацидометры

для

аккумуляторных

батарей;

аэрометры; базы данных электронные, записанные на электронные носители;
бакены светящиеся; бакены светящиеся предупреждающие или для целей
безопасности; балласт для люминесцентных ламп; балласты для газозарядных ламп;
балласты для галогеновых ламп; балласты для галогеновых светильников; балласты
для ламп электронные; баллоны надувные, способные держаться на воде, для
подводного плавания; банки аккумуляторов; банкоматы; банкоматы для вкладов и
платежей; барометры; батареи аккумуляторные электрические; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи
литиевые; батареи никель-кадмиевые; батареи перезаряжаемые; батареи солнечные;
батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи стартерные; батареи

сухие; батареи электрические; батареи электрические перезаряжаемые; батарейки
аккумуляторные;

батарейки,

аккумуляторы;

батарейки,

аккумуляторы

для

карманных фонариков; батарейки для электронных сигар; безмены [весы];
бесплатное программное обеспечение; бетатроны; бинокли; бинокли охотничьи;
бинокли полевые; бинокли театральные; биомикроскопы; биореакторы для
исследовательских целей; биореакторы для клеточных культур; биореакторы
лабораторные; биореакторы пластиковые одноразовые для клеточных культур;
биочипы; бирки для товаров электронные; бленды для камер; бленды объективов
светозащитные;

блоки

батарейные;

блоки

компьютерные;

блоки

контроля

напряжения; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для
компьютеров; блоки памяти полупроводниковые; блоки питания высокочастотные
импульсные; блоки питания электронные; блоки предохранителей электрические;
блоки распределения питания электрические; бороскопы; бороскопы для осмотра;
ботинки для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; брандспойты;
браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные
инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для
дистанционного управления; бронежилеты; брюки для защиты от несчастных
случаев, излучения и огня; буи навигационные; буи сигнальные; буи спасательные;
буи спасательные светящиеся; буи указательные; буссоли; буферы компьютерные;
вакуумметры; ванны электролитические; ваттметры; вариометры; веб-камеры; ведра
пожарные; вентиляторы внутренние для компьютеров [оборудование]; вентиляторы
для центрального процессора [cpu]; верньеры; весы; весы говорящие; весы детские;
весы для ванной комнаты; весы для взвешивания писем для домашнего
использования; весы для взвешивания писем офисные; весы для медицинских целей;
весы карманные; весы конторские для писем; весы кухонные; весы кухонные
электронные; весы напольные; весы платформенные; весы прецизионные; весы с
анализатором массы тела; весы счетные; весы электронные; весы электронные для
личного

пользования;

весы

электронные

цифровые

портативные;

вехи

[геодезические инструменты]; видеоаппаратура мультиплексорная; видеодиски;
видео диски и ленты записанные; видеодиски с предварительной записью;

видеозаписи; видеозаписи загружаемые; видеозаписи музыкальные; видеозаписи с
музыкой, загружаемые; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком;
видеокамеры камеры цифровые зеркальные; видеокамеры портативные цифровые;
видеокарты; видеокассеты; видеокассеты с записанной музыкой; видеокассеты с
предварительно записанными мультипликационными фильмами; видеокассеты с
предварительной записью; видеокассеты чистые; видеоклипы, предварительно
записанные; видеоленты музыкальные с предварительной записью; видеоленты
немузыкальные

с

видеомагнитофоны

предварительной
цифровые;

записью;

видеомикшеры;

видеоленты

чистые;

видеомониторы;

видео

оборудование; видеоплееры записывающие; видеоплееры цифровые; видеопленки и
видеодиски

с

записанными

мультипликационными

фильмами;

видеопленки

предзаписанные; видеопленки с записанной музыкой; видео, предварительно
записанное;

видеоприемники;

видеорегистраторы
видеоустройства
видеофильмы,

персональные;
электронные;

предварительно

дальномерных

видеопроекторы;

фотоаппаратов;

видеопроцессоры;

видеотелефоны;

видеофайлы
записанные;

видеоускорители;

загружаемые;
видеоэкраны;

видоискатели

для

видео

фильмы;

видоискатели

фотоаппаратов;

для

вилки

штепсельные и розетки электрические; вилки штепсельные [электрические
соединения] / розетки штепсельные [электрические соединения] / соединения
штепсельные [электрические]; вилки электроприборов; винты микрометрические
для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи;
возбудители статические; волномеры; волокна оптические, сохраняющие состояние
поляризации; волокно оптическое нелинейное; вольтметры; воспроизводящие и
записывающие устройства для дисков dvd; вспышки фотоаппаратов; вывески
механические; вывески светящиеся; вывески светящиеся,указывающие на выход;
вывески с задней подсветкой; выключатели высокочастотные; выключатели
закрытые [электрические]; выключатели, реагирующие на движение, электронные;
выключатели

света;

электропитания;
электрического

выключатели

выпрямители
тока;

газеты

электрического

ламповые;

освещения;

выпрямители

электронные

тока;

загружаемые;

выключатели
выпрямители

газоанализаторы;

газогенераторы

лабораторные;

газометры

[измерительные

инструменты];

гарнитуры; гальванометры; гарнитуры беспроводные для мобильных телефонов;
гарнитуры беспроводные для телефонов; гарнитуры телефонные; гарнитуры
шрифтов,

записанные

на

магнитные

носители;

гелиографы;

гигрометры;

гидрометры; гидрофоны; гири; гирокомпасы; гирометры; гироскопы; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические; глубиномеры; головки печатающие
для графопостроителей; головки печатающие для компьютерных принтеров;
головки

печатающие

для

струйных

принтеров;

голограммы;

гравиметры;

граммофоны; граммпластинки долгоиграющие (на 33 оборота в минуту);
графические

карты

загружаемые;
громкоговорители

компьютеров;

графопостроители;

графические

средства

графопостроители

низкочастотные;

громкоговорители

компьютерные

двухкоординатные;
со

встроенными

усилителями; громкоговорящие установки; грузы для весов; грузы для дайвинга;
грузы для зондов; грузы для отвесов; дальномеры; дальномеры для гольфа; датчики;
датчики автоматические, отслеживающие движение солнца; датчики бесконтактные;
датчики вибраций; датчики вибраций для установки в ветровых генераторах;
датчики гамма-излучения; датчики давления; датчики движения; датчики движения
для осветительных приборов [для безопасности]; датчики для измерения солнечного
излучения

электронные;

датчики

для

проверки

полупроводников;

датчики

загрязнения окружающей среды; датчики кислорода, не для медицинских целей;
датчики

оптические;

датчики

позиционные;

датчики

расстояния;

датчики

сенсорные; датчики синхронизации; датчики скорости; датчики температурные;
датчики температуры охлаждающей жидкости; датчики топливно-воздушной смеси;
датчики ультразвуковые; датчики ультразвуковые для обнаружения объектов,
используемые на транспортных средствах [датчики парковки]; датчики уровня;
датчики уровня масла; датчики ускорения; декодеры телевизионные; декоративные
крышки для щитков переключателей, фигурные; демодуляторы; демультиплексоры;
денсиметры; денситометры; держатели для компакт-дисков; держатели и футляры
для cd и dvd; держатели мобильных телефонов; держатели телефонных трубок в
автомобиле; детекторы; детекторы газа; детекторы дыма; детекторы инфракрасные;

детекторы лжи, за исключением используемых для медицинских целей; детекторы
магнитные для стен; детекторы огня; детекторы окиси углерода и дыма
комбинированные; детекторы пламени; детекторы радиации; детекторы радона;
детекторы теплового излучения; детекторы угарного газа; детекторы углекислого
газа; детекторы ультразвуковые; детекторы фальшивых монет; дефектоскопы
ультразвуковые; джойстики для компьютеров, за исключением предназначенных
для видеоигр; диалоговое программное обеспечение; диапозитивы [фотография];
диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; диктофоны цифровые; динамики
высокочастотные; динамики для компьютеров; динамики для портативных
медиапроигрывателей; динамометры; диодные матрицы; динамометры цифровые;
диоды; диоды на основе карбида кремния; диоды органические светоизлучающие
[oled]; диоды светоизлучающие [сид]; дискеты; дискеты для компьютеров, чистые;
дискеты компьютерные; дискеты чистые; диски cd-rom для звукозаписи и видео,
чистые; диски cd-rom, содержащие электронные телефонные справочники; диски cdrom с предварительной записью; диски cd с предварительной записью; диски dvd;
диски dvd записываемые, чистые; диски dvd интерактивные; диски dvd с
предварительной записью; диски dvd с предварительной записью фитнес-программ;
диски dvd учебные с предварительной записью; диски dvd чистые; диски для
компьютеров, чистые; диски жесткие для компьютеров; диски жесткие для
компьютеров, чистые; диски жесткие магнитные для компьютеров; диски жесткие
миниатюрные для хранения информации; диски звукозаписи; диски лазерные; диски
магнитно-оптические;

диски

магнитные;

диски

магнитные,

чистые;

диски

оптические; диски оптические, чистые; диски резервного копирования для
компьютеров; диски с видеоиграми; диски с компьютерными играми; диски
счетные; диски цифровые; дисководы dvd; дисководы для компьютеров; дисководы
и драйверы компьютерные; дисководы оптические; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; дисплеи для электрофореза; дисплеи носимых
мониторов; дисплеи светодиодные; дисплеи чувствительные к прикосновению и
экраны управления; дисплеи электронно-цифровые; дисплеи электронные для
рекламы; дисплеи электронные для сообщений; дистилляционные колонны для

лабораторий; дневники электронные; днк-чипы; дождемеры; дозаторы для крепких
алкогольных напитков; дозиметры; док-станции для mp3-плееров; док-станции для
мобильных телефонов; док-станции для ноутбуков; док-станции для цифровых
музыкальных проигрывателей; доски для плавания для использовании при
спасении; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные;
дочерние платы; дроссельные катушки для электрических аппаратов; дымомеры;
жгуты

кабельные;

жгуты

жидкокристаллические
пуленепробиваемые;

электрических

дисплеи
жилеты

для

проводов

домашних

спасательные;

для

автомобилей;

кинотеатров;

жилеты

жилеты

спасательные

для

использования во время катания на водных лыжах; жилеты спасательные надувные;
жилеты спасательные для собак; жилеты спасательные светоотражающие; жилы
идентификационные для электрических проводов; журавли микрофонные; заготовки
контактных линз; загружаемое программное обеспечение для игр; загружаемое
программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и сообщениями
электронной почты; загружаемые компьютерные игровые программы; загружаемые
компьютерные программы для удаленного мониторинга и анализа; загружаемые
подкасты; загружаемые программы по компьютерной безопасности; зажимы
носовые для ныряльщиков; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки для
транспортных

средств,

электрические;

замки

радиоуправляемые;

замки

электрические; замки электрические для автомобилей; замки электронные; затворы
для фотоаппаратов; затворы объективов камер; затворы оптические; защелки
дверные магнитные для мебели; звонки аварийные электрические; звонки дверные с
перезвоном, электрические; звонки дверные электрические; звонки для вызова
персонала, электрические; звонки сигнальные; звонки [устройства тревожной
сигнализации]; звуковые интерфейсы; звукозаписи; звукозаписи музыкальные;
звукозаписи

музыкальные

загружаемые;

звукоизлучатели;

звукопроводы;

звукосниматели для телекоммуникационных аппаратов; зеркала для осмотровых
работ; зеркала для шкафчиков; зеркала микроскопов; зеркала оптические; знаки,
вывески электрические; знаки дорожные светящиеся или механические; зонды
глубоководные; зонды для научных исследований; зонды лавинные; зуммеры;

зуммеры электронные; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей;
иглы для проигрывателей пластинок; игры компьютерные загружаемые; изделия
оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения
несчастных случаев; изделия стеклянные лабораторные; измерители; измерители
ампер-часов;

измерители

вибраций;

измерители

давления;

измерители

концентрации; измерители уровня; измерители уровня звука; имитаторы для
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические];
индикаторы

давления;

индикаторы

для

телекоммуникационных

аппаратов;

индикаторы температурные; индуктивности для чипов; индукторы электрические;
инкубаторы для бактериальных культур; инкубаторы лабораторные; инструменты
для

измерения

диаметра

проводов;

инструменты

для

измерения

длины;

инструменты для измерения радиации; инструменты для измерения сопротивления;
инструменты

для

испытания

материалов;

инструменты

измерительные;

инструменты и приборы для навигации и позиционирования электронные;
инструменты

космографические;

навигационные

электронные;

инструменты

инструменты

математические;

нивелирования;

инструменты

инструменты

с

оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные;
интернет-серверы; интернет-телефоны; интерфейс графический программного
обеспечения; интерфейсы для компьютеров; интерферометры; интранет-серверы;
ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды;
ионно-литиевые

батареи;

искатели

спутниковые;

искрогасители;

источники

бесперебойного электрического питания; источники питания высоковольтные;
источники питания постоянного/переменного тока; источники питания постоянного
тока; источники питания электрические; кабели usb; кабели гитарные; кабели для
ethernet; кабели для запуска от внешнего источника; кабели для модемов; кабели для
передачи оптических сигналов; кабели для передачи электрических и оптических
сигналов; кабели для передачи электрических сигналов; кабели для передающих
систем электрических и оптических сигналов; кабели для принтеров; кабели и
провода электрические; кабели коаксиальные; кабели минерально-изолированные
электрические;

кабели оптико-волоконные;

кабели электрические;

калибры;

калибры непроходные/проходные; калибры раздвижные; калибры резьбовые;
калибры резьбовые непроходные/проходные; калибры резьбовые проходные;
калибры эталонные; калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные;
калькуляторы карманные электронные; калькуляторы настольные электронные;
калькуляторы электронные; камеры видеонаблюдения; камеры декомпрессионные;
камеры для видео наблюдения; камеры заднего вида для транспортных средств;
камеры инфракрасные; камеры киносъемочные; камеры многофункциональные;
камеры пленочные; камеры с линейными датчиками изображения; камеры
тепловизионные; каналы для кабелей электрических; каналы для электрических
кабелей; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий;
карандаши электронные [элементы дисплеев]; караоке-машины; кардридеры
электронные; каркасы мониторов компьютерных; каркасы (стелажи) для монтажа
компьютерного

оборудования;

каркасы

электрических

катушек;

карточки

идентификационные магнитные; карточки с интегральными микросхемами, чистые
[смарт-карты,
незаполненные,

чистые];

картриджи

для

компьютерных

для

видеоигр;

принтеров;

картриджи
картриджи

для

чернил,

для

чернил,

незаполненные, для фотокопировальных устройств; картриджи игровые для
использования с электронными игровыми аппаратами; картриджи пустые для
принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты дебетовые с магнитным кодом;
карты

для

ethernet;

карты

закодированные;

карты

звуковые;

карты

идентификационные электронные; карты интерфейсов для видеокамер; карты
интерфейсов для компьютеров; карты интерфейсов для оборудования для обработки
информации; карты-ключи с магнитным кодом; карты-ключи электронные; карты
кредитные с магнитным кодом; карты локальной сети [lan]; карты локальной сети
[lan] для подключения портивных компьютерных устройств к локальной сети; карты
лояльности с кодом; карты магнитно кодированные для хранения данных; карты
магнитные предоплаченные кодированные; карты оперативной памяти; карты
памяти для видеоигровых устройств; карты памяти для фотоаппаратов; карты
памяти [компьютерное оборудование]; карты памяти на интегральных схемах;
карты подарочные магнитно-кодированные; карты расширения для компьютеров;

карты с интегральными схемами с кодами; карты с магнитным кодом; карты с
микропроцессором; карты телефонные предоплаченные с магнитным кодом; картыускорители для мультимедиа; карты факс-модемов для компьютеров; карты флэшпамяти; каски для верховой езды; каски защитные; кассеты для фотопластинок;
кассеты

пленочные

для

фотокамер;

кассеты

с

видеоиграми;

кассеты

с

компьютерными играми; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки

данных

и

компьютеры;

кассы-автоматы;

катоды;

катриджи

с

компьютерными играми; катушки для фотокамеры; катушки индуктивности
[обмотки]; катушки магнитные; катушки [фотография]; катушки электрические;
катушки электрического сопротивления для приборов дальней связи; катушки
электромагнитов;

квантовые

точки

[кристаллические

полупроводниковые

материалы]; киноленты с предварительной записью; кинопленки экспонированные;
клавиатура многофункциональная для компьютеров; клавиатуры вспомогательные
для

компьютеров;

компьютеров;

клавиатуры

клавиатуры

для

охранных

мобильных

сигнализаций;

телефонов;

клапаны

клавиатуры
соленоидные

[электромагнитные переключатели]; клеммники; клипсы носовые для пловцов;
клеммы

[электричество];

клиенты

тонкие

[компьютеры];

ключ-карты

закодированные; книги, записанные на диск; книги, записанные на ленте; книги
цифровые загружаемые из интернет; книги электронные; книги электронные
загружаемые; книжка цифровая записная; книжки записные электронные; кнопки
для звонков; коврики для мыши; ковши измерительные; кодеры; кодеры магнитные;
козырьки

для

коллиматоры;
хроматографии

шлемов;
колонки;

колбы

лабораторные;

коллекторы

колонки

вибрационные

портативные;

лабораторные;

колонны

вакуумные

электрические;
колонки

для

дистилляционные

для

лабораторного использования; колориметры; кольца калибровочные; кольца
переходные для объективов; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны
специальные защитные для летчиков; комикс-ленты загружаемые; коммутаторы;
коммутаторы автоматические; комнаты кислородные гиперборические, не для
медицинских целей; компакт-диски; компакт-диски, dvd и другие цифровые
носители; компакт-диски [аудио-видео]; компакт диски записанные; компакт-диски

и

cd-rom

интерактивные;

компакт-диски

интерактивные

[компакт-диски

интерактивные]; компакт-диски музыкальные с предварительной записью; компактдиски [не перезаписываемые]; компакт-диски с записанной музыкой; компакт-диски
с предварительной записью; компакт-диски, чистые; компараторы; компасы
магнитные; компасы магнитные для топографической съемки; компасы морские;
компенсаторы барометрические для подводного плавания; комплексы программноаппаратные для расчетно-кассовых операций [pos-терминалы]; комплектующие для
антенн; комплектующие электронные для игровых автоматов; комплектующие
электронные для компьютеров; комплекты сжатого воздуха для подводного
погружения аварийные; компьютеризированные часы с дактилоскопическим
распознаванием;

компьютерное

оборудование

для

телекоммуникации;

компьютерное оборудование и программное обеспечение для настройки и
конфигурации локальных сетей; компьютерное оборудование и программное
обеспечение для настройки и конфигурирования сети wan; компьютерное
программное обеспечение для автоматизации хранения данных; компьютерное
программное

обеспечение

для

повышения

аудиовизуальных

возможностей

мультимедийных приложений; компьютерное программное обеспечение для
управления
обеспечение,

терминалами
которое

самообслуживания;

помогает

компьютерам

компьютерное

программное

использовать

параллельные

приложения и осуществлять параллельные вычисления; компьютерное программное
обеспечение, позволяющее передавать фотографии на мобильные телефоны;
компьютерные игры, загружаемые через интернет; компьютерные программные
приложения для мобильных телефонов; компьютерные программы для обеспечения
доступа и контроля доступа; компьютерные программы для обработки цифровых
музыкальных файлов; компьютерные программы для работы в интернете и
всемирной паутине; компьютерные программы для разработки пользовательского
интерфейса; компьютерные программы для редактирования изображений, звука и
видео; компьютерные программы для удаленного доступа к компьютерам или к
компьютерным сетям; компьютерные программы для удаленного поиска контента
на компьютерах и компьютерных сетях; компьютерные программы для управления

документами;

компьютерные

программы

интерактивные

мультимедийные;

компьютерные программы, используемые для электронных кассовых систем;
компьютеры; компьютеры для использования в системе управления данными;
компьютеры карманные для заметок; компьютеры карманные персональные;
компьютеры коммуникационные; компьютеры навигационные для автомобилей;
компьютеры

настольные;

компьютеры,

носимые

на

себе;

компьютеры

персональные; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные;
компьютеры портативные; компьютеры портативные (наладонники); компьютеры,
продаваемые вместе с электронной инструкцией по эксплуатации; конвертеры
валют электронные; конденсаторы микроскопов; конденсаторы электрические;
контакты электрические; контакты электрические из драгоценных металлов;
контейнеры фигурные для хранения дисков; контроллеры для ethernet; контроллеры
мониторинга

и

управления

электронным оборудованием беспроводные, за

исключением предназначенных для игровых устройств; контроллеры управления
массивами жестких дисков; конусы безопасности дорожного движения; конусы
декоративные ветряные для определения направления ветра; конусы для указания
направления ветра; конусы для указания направления и силы ветра; конусы
дорожные

сигнальные;

концентраторы,

коммутаторы

и

маршрутизаторы

компьютерных сетей; концентраторы сетевые компьютерные; коробки для слайдов;
коробки

ответвительные

[электричество];

коробки

распределительные

[электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения;
костюмы летные огнеупорные; костюмы мокрые для погружения с аквалангом;
костюмы

спасательные;

костюмы

спасательные

водонепроницаемые

для

предотвращения утопления; крепления для динамиков; кристаллы галеновые
[детекторы]; кристаллы микросхем на основе карбида кремния; кронштейны для
крепления телевизоров с плоскими экранами; круги спасательные для спасательных
операций на воде; кружки мерные; крышки для детекторов дыма декоративные,
фигурные; крышки для штепсельных розеток фигурные; крышки защитные для
штепсельных розеток; кулеры для центрального процессора [cpu]; куртки для

защиты от несчастных случаев, излучения и огня; лабораторные стаканы
[лабораторная стеклянная посуда]; лаги [измерительные инструменты]; лазеры
диодные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лазеры
измерительные; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампывспышки для фото- и видеокамеры; лампы-вспышки [фотография]; лампы для
микроскопов;

лампы

для

фотолабораторий;

лампы,

сигнализирующие

о

неисправностях транспортных средств, за исключением частей транспортных
средств; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы
электронные; лампы электронные для радиоприемников; лента для компьютеров
магнитная, чистая; лента чистая для хранения компьютерных данных; ленты для
чистки

головок

видеомагнитофонов;

аудиомагнитофонов;

ленты

для

ленты

чистки

для

чистки

считывающих

головок

головок;

для
ленты

измерительные; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты
магнитные для звукозаписи; ленты магнитные для магнитофонов, чистые; ленты
магнитные с музыкальными записями; ленты мерные; ленты предупреждающие;
лестницы спасательные пожарные; ленты с компьютерными играми; линейки
измерительные; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные
измерительные; линейки логарифмические; линейки нивелирные для геодезических
работ; линейки с делениями; линейки складные; линзы антибликовые; линзы для
микроскопов; линзы для оптических прицелов; линзы для очков; линзы для
солнечных очков; линзы для телескопов; линзы-конденсоры; линзы контактные;
линзы корректирующие [оптика]; линзы оптические; линзы оптические для
использования с солнечными очками; линзы увеличительные; линии магистральные
электрические; лини лотов; ложки мерные; локальные сети; лупы [оптика]; лупы
ткацкие; люксметры; магнитометры; магнитофоны аудиокассетные; магнитофоны
для цифровой аудиоленты; магниты; магниты декоративные; магниты декоративные
для холодильников; макролинзы; магниты на холодильник; манекены для краштестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы

типа

"мышь"

[оборудование

для

обработки

информации];

манометры; манометры высокого давления; манометры наддува; манометры

шинные; маркеры безопасности [средства шифрования]; маршрутизаторы сетевые;
маршрутизаторы сетевые компьютерные; маски для катания на лыжах; маски для
мотоциклистов; маски для ныряния; маски для подводного плавания; маски для
подводного

погружения;

маски

для

сварщиков;

маски

защитные;

маски

кислородные, не для медицинских целей; маски огнеупорные; маски плавательные;
маски, предохраняющие от несчастных случаев, излучения и огня; маски
пылезащитные;

маски

респираторные,

за

исключением

используемых

для

искусственного дыхания; маски сварщика; маски снегозащитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели]; машины для автоматизированной
сортировки банкнот; машины для испытания бетона; машины для испытания
материалов; машины для испытания пластиков; машины для испытания цемента;
машины для кодирования кредитных карт [компьютерная периферия]; машины для
погашения билетов; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для
подсчета и сортировки денег; машины для подсчета и сортировки монет; машины
для проверки тканей; машины для проставления времени и даты; машины и
аппараты кинематографические; машины и аппараты телекоммуникационные;
машины и инструменты для измерения резьбовых соединений; машины и
инструменты для проверки неровностей поверхностей; машины и приборы для
испытания материалов; машины испытательные для определения предельного
сопротивления металлов; машины испытательные для определения твердости
металлов; машины испытательные для сжатия металлов; машины копировальные
электростатические; машины пожарные; машины фотокопировальные цветные,
цифровые;

маячки

проблесковые

вращающиеся;

мебель

специальная

для

лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; медные панели для печатных
плат; мембраны [акустика]; мембраны акустические для звукозаписи или
звуковоспроизводящих

устройств;

мембраны

для

научной

аппаратуры;

металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей;
металлоискатели портативные; метеостанции цифровые; метрономы; метры для
плотничьих работ; метры [измерительные инструменты]; метры портновские; метры
складные; меха для фотоаппаратов; механизмы для автоматов с предварительной

оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы
для регулировки сход-развала колес транспортных средств; механизмы запирающие
для сейфов электронные; механизмы монетные для торговых автоматов; механизмы
предварительной

оплаты

[фотография];

телевизоров;

микрокомпьютеры;

микропроцессоры;
[компьютерное
микроскопы

для

микропроцессоры
оборудование];

металлографические;

поляризационные;
полупроводниковые;

микроскопы
микротомы;

механизмы

спусковые

микроконтроллеры;
защищённые;

микроскопы;

затворов

микрометры;
микропроцессоры

микроскопы

биологические;

микроскопы

операционные;

микроскопы

электронные;

микросхемы;

микросхемы

микрофиши;

микрофоны;

микрофоны

для

телекоммуникационных аппаратов; микрофоны для устройств связи; микшерные
пульты микрофонные; микшеры звуковые; микшеры звуковые со встроенными
усилителями; мини-компьютеры; модемы; модемы внешние; модемы внутренние;
модемы кабельные; модули выпрямительные; модули для расширения памяти;
модули интегральные; молниеотводы; мониторы кислородные, не для медицинских
целей; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для
компьютеров]; мониторы расхода газа; мониторы систем цифрового оповещения;
мониторы с сенсорным экраном; монокли; моноподы [штативы ручные]; мосты
компьютерных сетей; музыка оцифрованная загружаемая; музыка оцифрованная
загружаемая из мрз интернет-сайтов; музыка цифровая, загружаемая из интернета;
мультиплексоры; муфты кабельного ввода; муфты концевые [электричество];
муфты соединительные для волоконной оптики; муфты соединительные для
кабелей; мыши для компьютеров; мыши компьютерные беспроводные; наборы
компьютерных

микропроцессоров

используемых

в

передаче

данных

в/из

центрального процессора; назубники; наклейки-индикаторы температуры, не для
медицинских целей; наколенники для рабочих; наконечники пипеток для
лабораторных целей; наушники; наушники вставные; наушники для использования
с компьютерами; наушники для мобильных телефонов; наушники для телефонов;
наушники музыкальные; негативы фотографические; нетбуки [компьютеры];
нивелиры оптические; номеронабиратели телефонные электронные; носители

данных магнитные, записывающие диски; носители данных магнито-оптические и
оптические;

носители

предварительной

данных

записью

для

машиночитаемые;
использования

с

носители

данных

компьютером;

с

носители

звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации магнитные и
оптические; носители

информации магнитные, предварительно

записанные;

носители информации магнитные, чистые; носители информации машиночитаемые
записанные

с

программами;

носители

информации

оптические;

носители

информации цифровые; носки для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;
ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для виртуальной
реальности; обеспечение программное для игр в виртуальной реальности;
обеспечение программное для использования в вычислительных сетях широкого
охвата; обеспечение программное для компиляции; обеспечение программное для
компьютерной телефонии; обеспечение программное для компьютеров; обеспечение
программное для навигационных систем gps; обеспечение программное для обмена
сообщениями; обеспечение программное для обмена сообщениями запружаемое;
обеспечение программное для обработки изображений, графики и текста;
обеспечение программное для оптического распознавания символов; обеспечение
программное для отправки сообщений в сети интернет; обеспечение программное
для отправки электронной почты; обеспечение программное для отправки
электронной почты загружаемое; обеспечение программное для систем спутниковой
навигации; обеспечение программное игровое; обеспечение программное игровое
предзаписанное; обеспечение программное обучающее для детей; обеспечение
программное системное для vpn; обеспечение программное системное на usb;
оболочки для электрических кабелей; оболочки защитные для оптоволоконных
кабелей; оболочки защитные для смартфонов; оболочки защитные для электронных
книг; оболочки идентификационные для электрических проводов; оболочки
прозрачные защитные для mp3 плееров; оболочки прозрачные защитные для
мобильных

телефонов; оболочки прозрачные защитные для

персональных

карманных компьютеров; оболочки прозрачные защитные для смартфонов;
оборудование аппаратное usb; оборудование аппаратное для vpn; оборудование для

взвешивания;

оборудование

для

газовой

хромотографии

лабораторное;

оборудование для звуковоспроизведения; оборудование для караоке; оборудование
для локальной сети; оборудование для музыкальных эффектов электрические и
электронные; оборудование для обработки текста; оборудование для пейджинговой
связи;

оборудование

для

передачи,

переключения,

трансформации,

аккумулирования, регулирования или контроля электричества; оборудование для
считывания карт; оборудование для тестирования и калибровки компьютерных
компонентов; оборудование звукозаписывающее; оборудование испытательное для
применения

в

сфере

телекоммуникаций;

оборудование

компьютерное;

оборудование компьютерное для серверов сетевого доступа; оборудование
конторское
компьютеров

с

использованием
и

полупроводниковое;

оборудование

перфокарт;
для

оборудование

оборудование

обработки

перифийное

данных;

спасательные;

для

оборудование
оборудование

телекоммуникационное; оборудование фотографическое; оборудование электронное
для обнаружения мин; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;
обувь для защиты от несчастных случаев и огня; объективы для астрофотографии;
объективы для видеокамер; объективы для микроскопов; объективы для селфи;
объективы для телескопов; объективы [линзы] [оптика]; объективы фото и
киноаппаратов; овоскопы; огнетушители; огни безопасности мигающие; огни
сигнальные лазерные аварийные; ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей;
одежда для защиты от химических веществ и радиации; одежда для мотоциклистов
для защиты от несчастных случаев, телесных повреждений; одежда, защищающая от
несчастных случаев; одежда изолирующая для защиты от несчастных случае или
травм; одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, радиации и огня; одежда
и перчатки для защиты от несчастных случаев при сварке; одежда отражающая для
предотвращения несчастных случаев; одежда специальная лабораторная; одометры;
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; операционное программное обеспечение;
операционные компьютерные программы; опоры для запястий при работе с

компьютерами; опоры кистевые для клавиатуры; оправы для очков; оправы для
солнцезащитных очков; оправы моноклей; оптика волоконная; оптика защитная;
оптика очковая спортивная; оптические диски с записанной на них музыкой;
органайзеры компьютерные персональные; органайзеры цифровые; осциллографы;
осцилляторы; отвесы; отражатели для дорожных знаков; отражатели [оптика]; очки
горные; очки для подводного плавания; очки защитные; очки защитные для сварки;
очки и маски для защиты от пыли; очки ночного видения; очки [оптика]; очки
плавательные; очки пылезащитные; очки солнцезащитные; очки спортивные;
ошейники электрические для дрессировки животных; пакеты программного
обеспечения на основе интеграции нескольких приложений; пакеты программ;
пальцемеры; память дисковая; панели аудио микширования; панели видео
микширования; панели жидкокристаллические; панели жидкокристаллические с
тонкопленочными

транзисторами

(lcd

tft

панели);

панели

индикаторные

электронные; панели микширования аудио и видео; панели плазменных дисплеев;
панели сенсорные для компьютеров; панели сенсорные [указательные устройства
ввода]; панели сигнальные светящиеся или механические; панели телевизионные с
плазменным

дисплеем;

панели

управления

в

лифтах;

панели

электролюминесцентных дисплеев; пейджеры; пейджеры электронные; пенсне;
переводчики электронные карманные; переговорные устройства для внутренней
связи; передатчики аварийных сигналов; передатчики беспроводные; передатчики
[дистанционная связь]; передатчики для глобальной системы позиционирования
[gps];

передатчики

для

кабельного

телевидения;

передатчики

оптические;

передатчики пультов дистанционного управления; передатчики радиолокационные;
передатчики радиочастотные; передатчики спутниковые; передатчики телефонные;
передатчики цифровые; передатчики электронных сигналов; переключатели для
ethernet; переключатели для аппаратов телекоммуникационных; переключатели
пьезоэлектрические;

переключатели

сетевые

компьютерные;

переключатели

электрические; переходники; переходники для вилок электроприборов; перископы;
периферия компьютерная и принадлежности к ней; перчатки для водолазов;
перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от несчастных

случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; перчатки латексные одноразовые для лабораторий; перчатки огнеупорные;
перчатки одноразовые для лабораторий; перчатки пластиковые одноразовые для
лабораторий; перья световые; печи для лабораторных экспериментов; печи
лабораторные; печи микроволновые лабораторные; пипетки; пирометры; пистолеты
электронные; планетарии [приборы]; планиметры; планшеты [геодезические
инструменты];

планшеты

графические;

пластинки

музыкальные;

пластины

аккумуляторные; пластины кремниевые для интегральных схем; пластины
кремниевые монокристаллические; пластины на основе карбида кремния; пластины
полупроводниковые; пластины солнечных батарей; пластины электрических
розеток,

формованные;

платформы

программного

обеспечения;

платформы

программные, записанные или загружаемые; платы графические; платы для
интегральных схем; платы для персонального компьютера; платы для спутниковой
связи;

платы

для

увеличения

производительности

компьютера;

платы

запоминающих устройств; платы звуковые; платы материнские; платы материнские
и контроллеры устройств компьютера; платы многослойные печатные; платы
монтажные для видео; платы монтажные электронные; платы печатные; платы
печатные, включающие интегральные микросхемы; платы печатные электрические;
платы функциональные компьютерные; платы электрических переключателей;
платы электронные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; плееры мрз;
пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов;
пленки

для

цветоделенных

фотоформ;

пленки

для

звукозаписи;

пленки

рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные;
плоттеры цифровые; повторители радиочастотные; поддерживатели запястий при
использовании компьютерных мышей; поддоны лабораторные; подкладки, коврики
охлаждающие для ноутбуков; подложки для солнечных элементов; подлокотники
для работы с компьютером; подпись цифровая; подставки для усилителей;
подставки компьютерные, специально предназначенные для установки компьютера,
принтера

и

аксессуаров;

подставки

под

микрофоны;

полоски-индикаторы

температуры

термочувствительные;

полупроводники;

полупроводники

электронные; поляриметры; помощники цифровые персональные [пцп]; помпы
пожарные; порты параллельные для компьютеров; последовательные порты
компьютеров; посуда стеклянная градуированная; пояса грузовые для подводного
плавания;

пояса

поддерживающие

для

рабочих;

пояса

спасательные;

предохранители для телекоммуникацинных аппаратов; предохранители плавкие;
предохранители электрические; предусилители; преобразователи акустические;
преобразователи аналого-цифровые; преобразователи вида уплотнения каналов;
преобразователи вращающиеся; преобразователи для кабельного телевидения;
преобразователи мощности электронные; преобразователи напряжения постоянного
тока; преобразователи напряжения постоянного тока плоские; преобразователи
уровней сигналов; преобразователи цифро-аналоговые; преобразователи частоты;
преобразователи

электрические;

преобразователи

электроакустические;

прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов;
приборы для верификации данных на магнитных кодированных картах; приборы
для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей;
приборы для дистанционной записи; приборы для записи звука и изображения;
приборы для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений;
приборы для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, изображений
или

данных;

приборы

для

измерения

звука;

приборы

для

измерения

люминесценции; приборы для измерения радиации; приборы для измерения
расстояния; приборы для измерения скорости для транспортных средств; приборы
для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи;
приборы для измерения толщины шкур; приборы для измерения эмиссии
дизельного топлива; приборы для контроля скорости транспортных средств;
приборы для контроля статического электричества; приборы для мониторинга
выбросов пыли; приборы для обработки, передачи и хранения информации баз
данных; приборы для обучения; приборы для определения микротвердости;
приборы для проверки дымовых пожарных сигнализаций; приборы для проверки
напряжения; приборы для проверки целостности цепи; приборы для регистрации

времени; приборы для скругления углов и кромок; приборы для тестирования
тормозов

транспортных

средств;

приборы

для

тестирования

трансмиссии

транспортных средств; приборы для чистки магнитных головок; приборы для
чистки магнитных лент; приборы и аппараты для распределения и управления
энергией; приборы измерительные; приборы измерительные для определения
оптической частоты; приборы измерительные щитовые; приборы измерительные
электрические; приборы и инструменты астрометрические измерительные; приборы
и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы
и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты для записи, передачи или
воспроизведения звука или изображений; приборы и инструменты для измерений и
тестирования; приборы и инструменты для обучения; приборы и инструменты для
передачи, переключения, преобразования, аккумулирования, регулирования или
контроля электричества; приборы и инструменты для приема и декодирования
сигнала спутникового вещания; приборы и инструменты измерительные; приборы и
инструменты

контролирующие

(проверяющие);

приборы

и

инструменты

контрольно-измерительные; приборы и инструменты лабораторные; приборы и
инструменты морские; приборы и инструменты мультимедийные; приборы и
инструменты навигационные; приборы и инструменты научные; приборы и
инструменты

научные,

кинематографические,
сигнализирующие,

морские,

исследовательские,

фотографические,

взвешивающие,

измерительные,

оптические,

наблюдающие, спасательные

и

обучающие;

приборы

и

инструменты оптические; приборы и инструменты обучающие; приборы и
инструменты передачи данных; приборы и инструменты телекоммуникационные;
приборы и инструменты физические; приборы и инструменты фотографические и
кинематографические;

приборы

и

инструменты

фотографические,

кинематографические и оптические; приборы и инструменты химические; приборы
и инструменты электронной навигации, слежения и позиционирования; приборы
контролько-измерительные

для

потоков

частиц;

приборы

контролько-

измерительные эмиссии частиц; приборы контрольно-измерительные для паровых
котлов; приборы метеорологические; приборы мерные для кофе; приборы морские

сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных
средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы
научные; приборы оптического контроля для промышленного использования;
приборы

радионавигационной

системы

наземного

базирования;

приборы

регулирующие электрические; приборы сенсорные измерительные, за исключением
используемых в медицинских целях; приборы телеграфные автоматизированные;
приборы

телекоммуникационные;

приборы

телекоммуникационные

в

виде

ювелирных украшений; приборы телекоммуникационные цифровые; приборы
точные

измерительные;

электрические;

приборы

приборы

управления

фотоэлектрические

оросительными

системами,

установки

выработки

и

для

электричества из солнечной энергии; приборы электронные для проверки
стерильности медицинского оборудования; приборы электронные для проверки
стерильности фармацевтических препаратов и растворов для инъекций; приборы
электрофоретические, не для медицинский целей; приводы cd-rom; приводы cd для
компьютеров; приводы внешние компьютерных жестких дисков; приводы для
дискет;

приводы

жестких

дисков;

приемники

[аудио-видео];

приемники

беспроводные; приемники глобальных позиционирующих систем [gps]; приемники
для

кабельного

дистанционного

телевидения;

приемники

управления;

приемники

радиолокационные
спутниковых

с

усилителями;

сигналов;

приемопередатчики;

оптические;

радиолокационные;

приемники

приемники

приемо-передатчики

приемники

радиочастотные;

пультов

приемники
приемники

телевизионные

[тв

приемники];

радиосигналов;

приемопередатчики

оптические; призмы для микроскопов; призмы для научных целей; призмы для
телескопов; призмы для применения в оптике; призмы [оптика]; приложения для
компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры для печати
фотографий; принтеры компьютерные; принтеры ксерографические; принтеры
лазерные; принтеры лепестковые; принтеры матричные; принтеры струйные;
принтеры термопечатающие; принтеры цветные; принтеры цветные лазерные;
принтеры цветные струйные; принтеры цветные, цифровые; приспособления для
держания

реторт;

приспособления

для

замены

игл

в

проигрывателях;

приспособления для отдыха запястий при работе с компьютером; приспособления
для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических
дисков;

приспособления

ударные,

используемые

для

тушения

пожаров;

приспособления контрольно-измерительные для дозирования парфюмерной воды;
прицелы коллиматорные [приборы выверки прицела для огнестрельного оружия];
прицелы оптические; прицелы оптические для винтовок; прицелы оптические для
луков; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы оптические для
оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки калиберные;
пробки калиберные непроходные/проходные; пробки-указатели давления для
клапанов; пробники для проверки интегральных микросхем; провода магнитные;
провода обмоточные [электрические]; провода питания; провода сопротивления;
провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проволока
медная

изолированная;

проводники

электрические;

проволока

плавкая

из

металлических сплавов; программаторы dvd; программно-аппаратные комплексы
для управления базами данных; программно-аппаратные компьютерные средства;
программно-аппаратные

средства,

включая

микропрограммы;

программное

обеспечение; программное обеспечение bios [основные подсистемы ввода-вывода];
программное обеспечение биоинформационное; программное обеспечение для
автоматизированного

проектирования

и

автоматизированного

производства

[cad/cam]; программное обеспечение для администрирования локальных сетей;
программное обеспечение для беспроводной отдачи контента; программное
обеспечение

для

беспроводных

коммуникационных

сетей;

программное

обеспечение для двух или трехмерных симуляторов, используемых при разработке и
создании промышленных образцов; программное обеспечение для дешифраторов;
программное обеспечение для доступа в интернет; программное обеспечение для
доступа к информации, которая может быть загружена из глобальной компьютерной
сети; программное обеспечение для защиты частной жизни и персональных данных;
программное

обеспечение

для

защиты

электронной

почты;

программное

обеспечение для игровых приставок; программное обеспечение для интеграции
приложений и баз данных; программное обеспечение для интерактивных досок;

программное обеспечение для использования в программировании факсов;
программное обеспечение для использования локальной сети; программное
обеспечение для контроля

за технологическими процессами; программное

обеспечение для контроля и управления приложениями серверов доступа;
программное

обеспечение

для

криптографической

защиты;

программное

обеспечение для написания музыки; программное обеспечение для обработки
изображений, используемое в мобильных телефонах; программное обеспечение для
обработки текста; программное обеспечение для обработки цифровых изображений;
программное обеспечение

для

обработки

программное

для

преобразования

электронные

обеспечение
форматы;

цифровых

программное

музыкальных

изображений

обеспечение

файлов;

документов

для

в

проверки

платежеспособности; программное обеспечение для редакционно-издательских
работ;

программное обеспечение для

связи

с пользователями

карманных

компьютеров; программное обеспечение для сжатия информации; программное
обеспечение для систем глобального позиционирования [gps]; программное
обеспечение для сканирования; программное обеспечение для создания базы данных
с функцией поиска; программное обеспечение для создания и оформления вебсайтов; программное обеспечение для создания и просмотра цифровых изображений
и фотографий; программное обеспечение для создания и редактирования музыки и
звуков; программное обеспечение для управления работой аудио- и видеоустройств;
программное обеспечение коллективного пользования компьютером; программное
обеспечение коммуникационное; программное обеспечение коммуникационное для
подключения

глобальной

коммуникационное

для

компьютерной
подключения

сети;

программное

пользователей

обеспечение

компьютерной

сети;

программное обеспечение компьютерное загружаемое; программное обеспечение
компьютерной

графики;

программное

обеспечение

компьютерной

связи,

позволяющее клиентам получать информацию о банковском счете и совершать
банковские операции; программное обеспечение компьютеров; программное
обеспечение

компьютеров

условно-бесплатное;

программное

обеспечение

мультимедийное, записанное на сd-rom; программное обеспечение облачное

загружаемое;

программное

обеспечение

поисковых

систем;

программное

обеспечение системное встраиваемое; программное обеспечение электронной
коммерции, позволяющее пользователям совершать электронные деловые операции
посредством глобальной компьютерной сети; программы видеоигр компьютерные;
программы встроенные компьютерные; программы для диагностики и устранения
неисправностей; программы для компьютеров; программы для игровых приставок;
программы для массовых игровых приставок; программы для обработки данных;
программы для поиска и извлечения информации из компьютерной сети;
программы для разработки, содействия и управления удаленным доступом к
локальными и глобальным сетям и связью с ними; программы для создания и
конвертирования файлов формата pdf; программы, записанные на электронных
схемах, предназначенные для развлекательных аппаратов с жидкокристаллическими
экранами; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые;
программы игровые интерактивные мультимедийные; программы игровые для
компьютеров; программы игровые компьютерные интерактивные; программы
игровые

электронные;

программы

игровые,

электронные;

программы

и

микропрограммы компьютерные; программы интерактивные мультимедийные для
игр; программы и оборудование для обеспечения безопасного удалённого доступа к
компьютерным и коммуникационным сетям; программы компьютерные; программы
компьютерные для деловых целей; программы компьютерные для залов игровых
автоматов; программы компьютерные для захвата, передачи, хранения и индексации
данных

и

документов;

программы

компьютерные

для

использования

в

автоматизации и управлении бизнес-процессами; программы компьютерные для
обеспечения

многопользовательского

информационной

сети;

программы

доступа

к

компьютерные

глобальной
для

компьютерной

обработки

данных;

программы компьютерные для обработки изображений; программы компьютерные
для передачи аудио и видео сообщений; программы компьютерные для поиска
данных; программы компьютерные для связи с удалёнными компьютерами и
компьютерными сетями; программы компьютерные для синхронизации данных
между переносными и хост-компьютерами; программы компьютерные для создания

брандмауэра (межсетевого экрана); программы компьютерные для управления
базами данных; программы компьютерные для факсимильных, электронных,
голосовых или интернет сообщений; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение]; программы компьютерные, загружаемые; программы
компьютерные, загружаемые из интернета; программы компьютерные игровые,
загружаемые через глобальную компьютерную сеть; программы компьютерные
игровые, загружаемые через глобальную компьютерную сеть и беспроводные
устройства; программы компьютерные игровые интерактивные мультимедийные;
программы компьютерные игровые предзаписанные; программы компьютерные и
программное обеспечение для обработки изображения; программы компьютерные и
программное обеспечение для электронных торгов ценными бумагами; программы
компьютерные, используемые в области телекоммуникаций при электронной
передаче документов или передаче факсимильных сообщений; программы
компьютерные

и

телекоммуникационная

аппаратура

(включая

модемы),

обеспечивающие связь с базами данных и интернетом; программы компьютерные и
телекоммуникационные аппараты (включая модемы), обеспечивающие связь с
базами данных, компьютерными сетями и интернетом; программы компьютерные и
телекоммуникационные средства (включая модемы), обеспечивающие связь с
базами данных, локальными компьютерными сетями, глобальными компьютерными
сетями и интернетом; программы компьютерные и телекоммуникационные
устройства, предоставляющие возможность связи с базами данных и интернетом;
программы

компьютерные

межсетевых

экранов;

программы

компьютерные

операционных систем; программы компьютерные образовательные; программы
компьютерных видеоигр и руководства к ним в электронном формате, продаваемые
в комплекте; программы компьютерных игр и руководства к ним в электронном
формате, продаваемые в комплекте; программы обработки данных; программы
обработки данных записанные на машиночитаемых носителях данных; программы
операционные

для

компьютеров;

программы

прикладные;

программы

развлекательные, интерактивные для использования с компьютером; программы
развлекательные интерактивные загружаемые для игровых приставок; программы

развлекательные интерактивные загружаемые для компьютерных игр; программы
разработки веб сайтов; программы сетевых операционных систем; программыутилиты компьютерные; программы электронных игр для беспроводных устройств;
программы электронных игр для ручных электронных устройств; программы
электронных игр для сотовых телефонов; продукты компьютерные программные;
продукты программные компьютерные; проекторы; проекторы для домашних
театров;

проекторы

для

индустрии

развлечений;

проекторы

изображений;

проекторы изображений жидкокристаллические; проекторы кинематографические;
проекторы мультимедийные; проекторы фотографические; проекторы цифровые;
проигрыватели; проигрыватели аудиокассет; проигрыватели аудиокассет для
автомобилей; проигрыватели аудиокассет и компакт-дисков; проигрыватели
видеодисков; проигрыватели видеокассет; проигрыватели видео компакт-дисков;
проигрыватели

для

цифровой

аудиоленты;

проигрыватели

кассетные

для

автомобилей; проигрыватели компакт-дисков цифровые; протезы конечностей для
медицинского обучения [приборы для обучения]; противогазы; процессоры для
обработки данных; процессоры обработки изображений растровые; процессоры
обработки цифровых сигналов; процессоры [центральные блоки обработки
информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников
воды; публикации электронные, доступные (загружаемые) в режиме онлайн из баз
данных или интернета; публикации электронные загружаемые; публикации
электронные (загружаемые) из баз данных или интернета; публикации электронные,
записанные на электронный носитель; пульты дистанционного управления; пульты
дистанционного управления для магнитол; пульты дистанционного управления для
радиоприемников; пульты дистанционного управления для телевизоров; пульты
дистанционного управления инфракрасные; пульты микшерные цифровые; пульты
распределительные

[электричество];

пульты

управления

для

охранной

сигнализации; пульты управления для установок кондиционирования воздуха;
пульты

управления

[электричество];

рабочие

станции

компьютерные

[оборудование]; радар-детекторы; радар-детекторы для спортивных мероприятий;
радары; радары морские; радиаторы компьютерные; радиоаппараты и инструменты;

радиолампы;

радиомачты;

[дистанционная

связь];

радионяни;

радиопередатчики;

радиоприборы;

радиопередатчики

радиоприемники;

радиоприемники

автомобильные; радиоприемники для транспортных средств; радиоприемники и
радиопередатчики;

радиоприемники

портативные;

радиостанции

ближнего

действия; радиостанции приемопередающие; радиотелефоны; радио тюнеры;
разбрызгиватели

противопожарные;

разветвители

электрические

с

передвигающимися розетками; разъемы для электрических кабелей с резьбовым
соединением; разъемы для электронных схем; разъемы кабельные; разъемы
питания; разъемы соединительные; разъемы штепсельные цилиндрические; разъёмы
электрические; рамки для диапозитивов; рамки для слайдов; растры для фототипии;
расходоизмерители; расходомеры; рации портативные; регистраторы данных;
регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы для использования при
погружении с аквалангом; регуляторы кислородные; регуляторы мощности;
регуляторы

мощности

электронные;

регуляторы

напряжения;

регуляторы

напряжения для транспортных средств; регуляторы напряжения индукционные;
регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения, электрические; регуляторы
статического напряжения; регуляторы усиления электрического сигнала ручные;
регуляторы числа оборотов для проигрывателей; регуляторы электрического заряда;
редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; резонаторы;
рейсмусы;

рейсшины

измерительные;

реле

времени

автоматические;

реле

дифференциальные; реле для радио и телевизионных станций; реле электрические;
ремешки для камер; ремешки для мобильных телефонов; ремни безопасности для
защиты от падений; ремни безопасности, за исключением предназначенных для
транспортных средств и спортивных целей; ремни безопасности, иные, чем для
сидений транспортных средств и спортивного оборудования; ремни подбородочные
для шлемов для американского футбола; рентгенограммы, за исключением
используемых для медицинских целей; реометры; реостаты; репитеры для ethernet;
респираторы для фильтрации воздуха; реторты; ретрансляторы для радио и
телевизионных станций; рефлекторы для телескопов; рефлекторы оптические;
рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов;

рингтоны

и

графика

для

мобильных

телефонов,

загружаемые;

рингтоны

телефонные, графика и музыка, загружаемые через глобальную компьютерную сеть
и беспроводные устройства; роботы для обеспечения безопасности; рингтоны
телефонные загружаемые; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы
человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки электрические; рупоры;
рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сабвуферы для транспортных средств;
сахариметры; световоды для передачи лучей большой мощности; световоды
оптические [волоконные]; светофильтры для камер; светодиды полимерные [pled];
светофоры; светофоры железнодорожные; светофоры [сигнальное оборудование];
свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные;
секстанты; сенсоры ёмкостные тактильные выпуклые; сенсоры инфракрасные;
сенсоры уровня жидкости; сенсоры уровня наполнения; серверы для компьютерной
сети; серверы коммуникационные [компьютерное оборудование]; серверы сетевые;
серверы компьютерные; серверы сетевых факсов; серверы электронные почтовые;
сердечники катушек индуктивности [электричество]; сердечники магнитные;
сетевое компьютерное оборудование; сетевое программное обеспечение для
сетевого доступа к серверам; сети вычислительные широкого охвата; сети
кабельные электрические; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных
случаев; сигнализаторы взлома; сигнализаторы пожаров; сигнализаторы утечки газа;
сигнализации

дымовые;

сигнализации

охранные;

сигнализации

охранные

персональные; сигнализации охранные электронные; сигнализации пожарные в виде
елочных украшений; сигнализации персональные; сигнализации противоугонные, за
исключением используемых для транспортных средств; сигнализация световая или
механическая; сигналы для транспортных средств; симуляторы транспортных
средств обучающие; сирены; системные компьютерные программы; системы
акустические; системы видеонаблюдения; системы глобального позиционирования;
системы громкоговорящей связи; системы и аппараты заземления статического
электричества;

системы

идентификационные

биометрические;

системы

измерительные лазерные; системы компьютерные; системы контроля допуска и
управления тревожной сигнализацией; системы контроля доступа биометрические;

системы контроля доступа электронные для блокировки двери; системы обработки
данных; системы операционные для компьютеров; системы охранной сигнализации;
системы пожаротушения; системы распознавания голоса биометрические; системы
распознавания образов, состоящие из компьютерных чипов и программноаппаратных средств; системы спутниковой навигации; системы спутниковые
навигационные; системы телефонные громкоговорящие; системы формирования и
обработки

видеоизображений;

дактилоскопические
[оборудование для
портативные;

сканеры

биометрические;
обработки

сканеры

ручные

биометрические;

сканеры

информации];

изображений;

сканеры

биометрические;

сканеры
сканеры

оптические;

сканеры

сканеры

сетчатки

глаза

биометрические; скобы калиберные; слайды экспонированные; словари карманные
электронные; словари электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами];
смарт-карты с кодом; смарт-карты чистые; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы;
смесители газовые лабораторные; соединения волоконно-оптические; соединения
для

электрических

линий;

соединители

волоконно-оптические;

соединения

электрические; соединители линейные [электричество]; соединители линейные
электронные; соединители оптико-волоконные; соединители штепсельные; сонары;
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления
электрические; сопроцессоры выполнения математических операций; спектрографы;
спектрографы астрономические; спектроскопы; спектрофотометры; спидометры;
спидометры для велосипедов; спиртомеры; спортивные тренажёры; спуски затворов
для фотоаппаратов; спутники для научных исследований; средства аппаратные для
использования в вычислительных сетях широкого охвата; средства защиты головы
для занятий боевыми искусствами; средства защиты головы для занятий боксом;
средства защиты головы для занятий карате; средства индивидуальной защиты от
несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; средства разработки
программного обеспечения компьютеров; средства управления для светодиодных
ламп

и

светильников

электронные;

стабилизаторы

напряжения;

стаканы

измерительные; станки шинобалансировочные для наземных транспортных средств;
станции базовые электронные; станции зарядные для электрических транспортных

средств;

станции

радиотелеграфные;

станции

радиотелефонные;

станции

телефонные автоматические [атс]; стекла для очков; стекла светозащитные
противоослепляющие; стекло оптическое; стеклосушители лабораторные; стенды
мощностные;
наушники;

стерео

адаптеры

стереоприемники;

стереотюнеры;
акустических

автомобильные;
стереоприемники

стереоусилители;
систем;

микроскопов;

стойки

стойки

стереомикроскопы;

стилусы

для

для

для

видеокамер;

портативные;

стереоскопы;

компьютеров;

стойки

стойки

фотоаппаратов;

стерео

для

стойки

для

операционных

монтажные

для

телекоммуникационного оборудования; столы лабораторные; столы монтажные для
кинематографических лент; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки
для переноски компьютеров; сумки для переносных компьютеров; сумки
специальные

для

фотоаппаратов

и

фотооборудования;

суперкомпьютеры;

суперминикомпьютеры; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные;
схемы интегральные большие (бис); схемы интегральные электронные; схемы
печатные; схемы электронные; счетчики; счетчики водяные; счетчики газовые;
счетчики гейгера; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов;
счетчики

электроэнергии;

счеты;

считыватели

карт

памяти;

считыватели

радиочастотной идентификации; считывающие устройства для оптических дисков;
табло индикаторные электронные; табло электронные; таймеры для варки яиц
механические; таймеры для варки яиц цифровые; таймеры кухонные; таймеры
кухонные электронные; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таймеры
электронные; таксометры; таксометры электронные; таксофоны; тампоны ушные,
используемые при подводном плавании; тарелки спутниковые; тахометры; теги
радиочастотной
телевизоры

идентификации;

плазменные;

телевизоры;

телевизоры

с

телевизоры

панелью

на

автомобильные;

основе

органических

светодиодов; телеграфы [аппараты]; телекамеры; телепередатчики; телескопы;
телескопы зенитные; телесуфлеры; телетайпы; телефонные аппараты сотовые;
телефоны; телефоны для мобильной связи; телефоны переносные; телефоны
сотовые; телефоны сотовые с большими клавишами и цифрами, помогающими

пользователям с ограниченным зрением или физической подвижностью; телефоны
сотовые цифровые; телефоны спутниковые; телефоны цифровые; тензодатчики;
теодолиты; теодолиты высокоточные; теодолиты для геологических изысканий;
терминалы для выпуска лотерейных билетов электронные; терминалы для
радиотелефонов; терминалы защищенные для электронных платежей; терминалы
интерактивные сенсорные; терминалы компьютерные; терминалы платежные
электронные; термисторы; термогигрометры; термометры для лабораторных целей;
термометры для мяса; термометры для мяса цифровые; термометры домашние;
термометры, за исключением медицинских; термометры цифровые не для
медицинских

целей;

термопары;

термостаты;

термостаты

для

двигателей

транспортных средств; термостаты для транспортных средств; тестеры антифризов;
тигли [лабораторные]; тиристоры; толщиномеры; толщиномеры ультразвуковые;
тонармы для проигрывателей; тонер-картриджи незаполненные для принтеров;
тонер-картриджи незаполненные для фотокопировальных аппаратов; тотализаторы;
точки доступа локальной сети; точки доступа локальной сети для подключения
пользователей компьютерной сети; транзисторы [электроника]; трансиверы для
ethernet; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];

трансформаторы

высоковольтные;

трансформаторы

для

телекоммуникационных устройств электрические; трансформаторы напряжения
электрические; трансформаторы повышающие; трансформаторы понижающие;
трансформаторы распределительные; трансформаторы сварочные; трансформаторы
силовые электронные; трансформаторы строчной развертки; трансформаторы
электрические

для

игрушечных

поездов;

трансформаторы

[электричество];

трекболы [указательные устройства ввода]; тренажеры авиационные; тренажеры для
обучения навыкам реанимации; тренажеры полетов для самолетов; тренажеры
спортивные электронные; треугольники предупреждающие для неисправных
транспортных

средств;

триоды;

тросы

пусковые

для

двигателей;

трубки

газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения;
трубки для дайвинга; трубки для подводного плавания; трубки запоминающие
лабораторные; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки пито;

трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки
стеклянные для научных целей; трубки телефонные; трубки электронные лучевые;
трубы меридианные; тюнеры автомобильные широковещательные; углеродные
нанотрубки для применения в очень малых масштабах в электронике и механике;
угломеры; угольники измерительные; удлинители электрические; указатели;
указатели количества; указатели крутящего момента цифровые; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели предупреждающие; указатели расхода
топлива; указатели температуры воды; указатели температуры нагрева; указатели
температуры отработанных газов; указатели уровня бензина; указатели уровня
воды; указатели уровня [жидкостей] для транспортных средств; указатели
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; указки
лазерные; уклономеры; упаковки пластмассовые и картонные для хранения
грампластинок; уровни [приборы для определения горизонтального положения];
уровнемеры; уровни ртутные; уровни с отвесом; уровни спиртовые; урометры;
усилители для бас-гитар; усилители для электрогитар; усилители звука; усилители
звука для музыкальных инструментов; усилители звуковой частоты; усилители
мощности; усилители оптические полупроводниковые; усилители радиочастотные;
усилители сигналов изображения; ускорители графические; ускорители частиц;
установки видеонаблюдения автоматизированные электрические и электронные;
установки электрические для дистанционного управления производственными
процессами; устройства автоматического набора телефонного номера; устройства
автоматического переключения для телекоммуникации; устройства автоматического
спуска для фотоаппаратов; устройства автоматической хроматографии для
лабораторий; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства
аэрозольного

распыления

для

проверки

датчиков

задымления;

устройства

аэрозольного распыления для проверки датчиков угарного газа; устройства
аэрозольного распыления для проверки тепловых датчиков; устройства ввода
данных для компьютеров; устройства визуального отображения; устройства
воспроизведения изображений; устройства для автоматического управления
транспортными

средствами;

устройства

для

балансировки;

устройства для

блокировки электронные; устройства для видеозаписи; устройства для видеозаписи
для автомобилей; устройства для видеозаписи для легковых автомобилей;
устройства

для

воспроизведения

звука;

устройства

для

выдачи

билетов

автоматические; устройства для выписывания счетов; устройства для записи
видеокассет; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для записи,
передачи и воспроизведения звука и изображения; устройства для записи, передачи,
усиления и воспроизведения звука; устройства для записи, хранения, передачи и
воспроизведения звука; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине; устройства для защиты от скачков
напряжения; устройства для измерения радиации; устройства для измерения
светового потока; устройства для испытания аккумуляторов; устройства для
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для оптического распознавания символов [ocr];
устройства для оцифровки видеоизображений; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для получения информации портативные;
устройства для предотвращения краж электрические; устройства для проверки
подлинности банкнот; устройства для проверки тормозной жидкости; устройства
для проверки электроцепи; устройства для резки пленки; устройства для сушки
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для
считывания

кредитных

карт;

устройства

для

считывания

магнитных

идентификационных карт; устройства для удаления записей с магнитных лент;
устройства для центровки диапозитивов; устройства для чтения карт флэш-памяти;
устройства для шифрования электронные; устройства дозирующие; устройства
железнодорожные сигнальные световые или механические; устройства записи cdrom; устройства записи цифровые телевизионные программируемые; устройства
записывающие для дисков dvd; устройства запоминающие буферные [компьютерное
оборудование]; устройства запоминающие для использования с оборудованием для
обработки информации; устройства запоминающие электронные; устройства
зарядные; устройства зарядные автомобильные для сотовых телефонов; устройства
зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для батарей,

используемых

с

телефонами;

устройства

зарядные

для

электрических

аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет; устройства звуковой
сигнализации

электрические;

устройства

звуковые

сигнальные;

устройства

звукозаписывающие; устройства звукозаписывающие для гитар и бас-гитар
электронные;

устройства

и

аппараты

телекоммуникационные;

устройства

измерительные акустические; устройства измерительные электронные для кранов;
устройства и инструменты сигнальные; устройства и машины для зондирования;
устройства и оборудование для проверки подлинности банкнот; устройства
ионообменной хроматографии для лабораторий; устройства и приспособления для
монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии;
устройства

кодирующие

[оборудование

для

и

декодирующие;

обработки

устройства

информации];

коммутационные

устройства

компьютерные

периферийные беспроводные; устройства навигационные для глобальной системы
позиционирования [gps]; устройства настольные или автомобильные с динамиком,
позволяющие пользоваться телефоном без участия рук; устройства настройки
радиосигналов; устройства нательные отслеживающие физическую активность;
устройства обработки данных; устройства обработки сигналов; устройства
отслеживания

транспортных

средств;

устройства

охранной

сигнализации;

устройства (панели) микшерно-усилительные [аудио]; устройства периферийные
компьютеров;

устройства

персональные

отслеживающие;

устройства

полупроводниковые запоминающие; устройства помехозащитные [электричество];
устройства раздаточные моющих средств для стирки автоматизированные;
устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства регистрации
данных; устройства световые аварийные для транспортных средств [световая
сигнализация]; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные;
устройства сигнальные вибрирующие для напоминания о приеме лекарств или
медицинских

процедурах;

устройства

сигнальные

противотуманные,

за

исключением взрывчатых; устройства суммирующие; устройства сигнальные
тревожные; устройства считывающие для карт памяти; устройства считывающие
для чип-карт; устройства считывающие [оборудование для обработки информации];

устройства, считывающие штриховые коды; устройства теплорегулирующие;
устройства тревожной сигнализации электронные персональные; устройства флэшпамяти

портативные;

электроэнергии

устройства

[установки

фотогальванические

энергетические

для

производства

фотогальванические];

устройства

фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства
хранения данных; устройства хранения данных аппаратных средств компьютера;
устройства электронные для беспроводного приема, хранения и передачи данных и
сообщений; устройства электронные для воспроизведения изобретений; устройства
электронные для дистанционного управления сигналами; устройства электронные и
компакт-диски с записанными автоматическими исполнительскими программами
для электронных музыкальных инструментов; устройства электронные и компактдиски с записанными программами для мобильных (наладонных) игр с
жидкокристаллическими дисплеями; устройства электронные и электрические для
музыкальных инструментов; устройства электронные радиовещательные; ушные
вкладыши; фазокомпенсатор; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые;
фильмы

мультипликационные;

фильтры

антибликовые

для

компьютерных

мониторов; фильтры антибликовые для телевизоров; фильтры для антенн; фильтры
для компьютерных экранов; фильтры для оптических приборов; фильтры для
подавления радиопомех; фильтры для респираторов; фильтры для телевизоров;
фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры
индуктивно-емкостные; фильтры оптические; фильтры [фотографиия]; фильтры
цветные для жидкокристаллических дисплеев; фильтры цветные для телевизионных
и кинематографических камер; флаги предупредительные; флэш-накопители usb;
фонари "волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой;
фонографы; фотоаппараты; фотоаппараты 35-миллиметровые; фотоаппараты для
подводной съемки; фотоаппараты для производства моментальных снимков;
фотоаппараты для самопроявляющейся пленки; фотоаппараты одноразовые;
фотоаппараты павильонные; фотоаппараты пластиночные; фотоаппараты цифровые;
фотоаппараты цифровые для промышленных целей; фотоаппараты цифровые

зеркальные; фотоаппараты цифровые компактные; фотодиоды; фотоглянцеватели;
фотозатворы;

фотолаборатории;

фотометры;

фотоосветители

импульсные;

фотопленка экспонированная; фоторамки цифровые; фоторезисторы; фотосенсоры;
фотоувеличители;

фотоэлементы;

фотоэлементы

с

запирающим

слоем;

фотоэлементы (ячейки и модули); футляры для cd дисков; футляры для cd и dvd
дисков; футляры для дискет и компакт-дисков; футляры для контактных линз;
футляры для лэптопов; футляры для очков; футляры для переноски компьютерных
принтеров; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для смартфонов;
футляры для солнцезащитных очков; футляры для солнцезащитных очков и
защитных средств для глаз; футляры для фотоаппаратуры; футляры для хранения
компакт-дисков; футляры для электронных ежедневников; футляры защитные для
mp3 плееров; футляры защитные для мобильных телефонов; футляры защитные для
персональных карманных компьютеров; футляры защитные для планшетных
компьютеров; футляры защитные для электронных книг; футляры кожаные для
мобильных телефонов; футляры мобильных телефонов из кожи и кожзаменителей;
футляры мобильных телефонов из ткани и текстильных материалов; футляры,
предназначенные

для

мобильных

телефонов;

футляры

специальные

для

фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы,
используемые в качестве специальных аппаратов для регистрации времени;
хронографы

[устройства

для

записи

времени];

целостаты;

центрифуги

лабораторные; цепочки для очков; цепочки для солнцезащитных очков; цепочки и
шнурки для очков солнцезащитных; циклотроны; циферблаты декоративные для
термостатов; циркули для измерений; цифровые аудиоленты, чистые; частотомеры;
часы для центрального процессора [cpu]; часы табельные [устройства для
регистрации

времени];

чаши

мерные

полиэтиленовые;

чаши

петри

для

лабораторных целей; чашки петри; чехлы бумажные для телефонных трубок; чехлы
для dvd; чехлы для карманных калькуляторов; чехлы для компакт-дисков; чехлы для
мобильных телефонов; чехлы для переноски радиопейджеров; чехлы для
переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [пцп];
чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы для

телефонных трубок; чехлы для телефонов; чехлы защитные противопожарные;
чехлы пылезащитные для компьютеров; чип-карты; чип-карты электронные; чипкарты электронные с кодом; чип-карты электронные с кодом для идентификации
пользователей компьютеров и мобильных телефонов; чипсеты; чипы [интегральные
схемы]; чипы компьютерные; чипы электронные для производства интегральных
схем;

шаблоны

[измерительные

инструменты];

шагомеры;

шары-зонды

метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шкафы ламинарные лабораторные; шланги пожарные;
шлемы бейсбольные для кетчера; шлемы бейсбольные для подающего; шлемы
велосипедные; шлемы виртуальной реальности; шлемы для американского футбола;
шлемы для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; шлемы для
мотоциклистов; шлемы для подводного плавания; шлемы для хоккея; шлемы
защитные для велосипедистов; шлемы защитные для детей; шлемы защитные для
мотоциклистов; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шноркели;
шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; шнурки для солнечных
очков; шнурки для солнцезащитных очков; шнуры электрические; шприцыдиспенсеры

одноразовые

для

лабораторных

целей;

шприцы

многоразовые

дозировочные лабораторные; шрифты печатные загружаемые; штативы для
аппаратов для геологических изысканий; штативы для пипеток лабораторные;
штативы для телескопов; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные;
щиты

распределительные

телекоммуникационные;

щиты

силовые;

щиты

распределительные

распределительные
телефонные;

щиты

распределительные [электричество]; щиты рекламные светящиеся; щиты ручные
для использования полицией; щиты светящиеся; щупы для измерения глубины
рисунка протектора шин; щупы для проверки зазоров свечей зажигания; щупы
измерительные;

щупы

измерительные

свечей

зажигания;

эквалайзеры

[аудиоаппаратура]; эквалайзеры графические; экраны боковые для очков; экраны
для защиты лица, не для медицинских целей; экраны для защиты лица рабочего;
экраны для касок, шлемов для защиты лица; экраны жидкокристаллические; экраны
жидкокристаллические

[lcd]

большие;

экраны

компьютерные;

экраны

компьютерные

сенсорные;

электролюминесцентные;

экраны

экраны

плоские;

проекционные;

экраны

экраны

плоские

проекционные

для

демонстрации кинофильмов; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных
целей; экраны сенсорные; экраны флуоресцирующие; экраны [фотографиия];
экспонометры

[измерители

освещенности];

экспонометры

фотографические;

электрические конденсаторы для приборов дальней связи; электрические розетки
изолированные; электроды топливных элементов; электромагниты; электронная
телекоммуникационная аппаратура; электронно-лучевые трубки; электронные
публикации в виде журналов, загружаемые; электронные чип-карты, чистые [смарткарты,

чистые];

электропроводка;

электрофоны;

элементы

гальванические;

элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; элементы
жидкостные; элементы питания топливные; элементы смарт-карточек электронные;
элементы солнечных батарей; элементы фотогальванические; элементы электронной
схемы; эпидиаскопы; эргометры; этикетки с идентификационным штрих-кодом;
этикетки с машиночитаемыми кодами; этикетки со встроенными радиочастотными
идентификационными чипами; эффект-процессоры гитарные; эхолоты; якоря
[электричество]; ячейки фотогальванические эталонные откалиброванные; ящики
черные [регистраторы данных]) однородны вышеуказанным товарам 09 и услугам
42 классов МКТУ противопоставленных знаков, поскольку они совпадают по виду
либо относятся к одним родовым группам товаров, имеют одинаковое назначение и
один круг потребителей. Часть услуг 35 и 43 классов МКТУ заявленного перечня,
связанных с продвижением товаров для третьих лиц, рекламой, менеджментом,
административной

деятельностью

и

услугами

по

обеспечению

пищевыми

продуктами и напитками, ресторанным и гостиничным бизнесом, являются
однородными услугам, указанным в перечнях противопоставленных знаков,
поскольку они совпадают по виду либо относятся к одним родовым группам услуг,
имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. При этом следует
отметить, что однородность товаров и услуг в возражении не оспаривается.
Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных
обстоятельств

(писем-согласий)

заявленное

обозначение

может

быть

зарегистрировано также для всех товаров 04, всех услуг 36 и части услуг 35, 43
классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация
товарного знака.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2020, изменить решение
Роспатента от 08.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2018744591.

