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Палата по патентным спорам

в порядке, установленном частью

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие
с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, (далее – Кодекс), и в
соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения
в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от
22.04.2003 №56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской
Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от
21.05.2008, поданное ЗАО «ПОКОМ», г. Владимир (далее — заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.02.2008 о
государственной

регистрации

товарного

знака

(знака

обслуживания)

«БЛАГОЛЕПНЫЕ – ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» по заявке №2007714353/50,
при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2007714353/50 с приоритетом 16.05.2007
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Аникеева Г.В. в
отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в
перечне. В связи с уступкой права на заявку заявителем является ЗАО
«ПОКОМ».
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного
знака заявлено словесное обозначение «БЛАГОЛЕПНЫЕ – ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ», выполненное буквами русского алфавита.
По результатам экспертизы заявленного обозначения

Федеральной

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
19.02.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака
в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, в отношении остальных товаров
обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака.
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 29, 30, 32 и услуг
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43 классов МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6(2) статьи
1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с заявленными обозначениями и товарными знаками,
имеющими ранний приоритет, заявленными или зарегистрированными на
имена иных лиц в отношении однородных товаров:
-

со словесным товарным знаком «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» по

свидетельству №212873 с приоритетом от 26.06.2000 в отношении товаров и
услуг 32 и 42, однородных товарам и услугам 32 и 43 классов МКТУ [1];
- со словесным товарным знаком «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» по
свидетельству

№239269 с приоритетом от 16.11.2001 в отношении

однородных товаров 30 класса МКТУ [2];
- со словесным товарным знаком «БЛАГОЛЕПИЕ» по свидетельству
№325643 с приоритетом от 14.03.2006 в отношении однородных товаров 32
класса МКТУ [3];
- с комбинированными обозначениями со словесным элементом
«ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» по заявкам №2006707551/50 с приоритетом от
29.03.2006 и №2006721380/50 с приоритетом от 01.08.2006 в отношении
однородных товаров 30 класса МКТУ [4];
-

со

словесными

товарными

знаками

«БЛАГОЛЕПИЕ»

по

свидетельству №289637 с приоритетом от 08.07.2004; «БЛАГОЛЕПНЫЕ» по
свидетельству №288391 с приоритетом от 24.08.20044; «БЛАГОЛЕПНЫЕ»
по свидетельству №319117 с приоритетом от 27.04.2005 в отношении
однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [5].
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.05.2008, в
котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о
государственной

регистрации

товарного

возражения сводится к следующему:

знака.

Существо

доводов
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-

первоначально

регистрацию

от

заявка

имени

№2007714353/50

Аникеева

Г.В.,

была

который

заявлена

также

на

являлся

правообладателем противопоставленных товарных знаков [5];
-

в результате уступки права на заявку заявителем по заявке

№2007714353/50 стало ЗАО «ПОКОМ», а правообладателем товарных знаков
[5] – ЗАО «ПОКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ»;
-

Аникеев Г.В. является учредителем обеих организаций, ему

принадлежат 100% акций ЗАО «ПОКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ» и 99% акций
ЗАО «ПОКОМ;
-

правообладателем товарных знаков [5] было направлено в ФИПС

согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2007714353/50, однако
указанная корреспонденция в ФИПС не поступила, и решение было принято
без учета этого согласия;
-

заявителем представлено согласие на регистрацию товарного знака

«БЛАГОЛЕПНЫЕ – ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» по заявке №2007714353/50
от правообладателя противопоставленных товарных знаков [5].
На основании указанного заявитель просит изменить решение
Роспатента от 19.02.2008 в части, касающейся товаров 29 и части товаров 30
классов МКТУ, и зарегистрировать товарный знак «БЛАГОЛЕПНЫЕ –
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» по заявке №2007714353/50 для всех товаров 05,
29, 31 и части товаров 30 классов МКТУ.
К возражению приложены следующие документы:
1.

Копия Решения №1 единственного учредителя ЗАО «ПОКОМ-

НЕДВИЖИМОСТЬ» от 30.10.2007 на 2л. [6];
2.

Копия Договора дарения акций от 01.04.2007 на 2л.[7];

3.

Копия

Протокола

№1 общего собрания

«ПОКОМ» от 02.04.2003 на 2л.[8];

учредителей ЗАО
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4.

Копия Устава ЗАО «ПОКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ», г. Владимир,

2007г. на 3л.[9];
5.

Копия Устава ЗАО «ПОКОМ», г. Владимир, 2003г. на 3л.[10];

6.

Письмо ЗАО “ПОКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ” от 05.03.2008 на 1л.

7.

Копии документов, связанных с договорами об уступке товарных

[11];

знаков и заявленных обозначений, на 4л. [12].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата
по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (16.05.2007) приоритета заявки №2007714353/50
правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения
включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92,
регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными
Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие
27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения
заявки

на

регистрацию

товарного

знака

и

знака

обслуживания,

зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в
действие с 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международными

договорами

Российской

Федерации,

в

отношении

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных
товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком,
допускается лишь с согласия правообладателя.
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Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными
обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство

словесных

обозначений

может

быть

звуковым

(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и
определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а)
– (в) пункта (14.4.2.2).
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как
каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3)
Правил

определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному
производителю.
Для установления однородности товаров принимается во внимание род
(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное словесное обозначение «БЛАГОЛЕПНЫЕ – ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ»

выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита в две строки.
Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения
в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 43 классов
МКТУ основано на наличии старших товарных знаков и обозначений со
словесными элементами «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ», «БЛАГОЛЕПИЕ» или
«БЛАГОЛЕПНЫЕ».
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При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были
приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли
быть

учтены

экспертизой.

К

указанным

обстоятельствам

относится

информация о том, что до принятия к рассмотрению (26.06.2008 ) возражения
от 21.05.2008 по заявкам [4] приняты решения об отказе в регистрации
товарных знаков, срок оспаривания которых истек. Учитывая указанный
факт и на основании пункта (14.4.2.1) Правил заявки [4] не учитываются при
принятии решения.
Кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков
[5] выразил согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения
по заявке №2007714353/50 на имя заявителя и использование его для товаров
29 и 30 классов МКТУ, указанных в документе [11].
Учитывая,

что

заявленное

обозначение

«БЛАГОЛЕПНЫЕ

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» и противопоставленные товарные знаки

–
[5]

«БЛАГОЛЕПНЫЕ» и «БЛАГОЛЕПИЕ» являются не тождественными, а
сходными

и

имеют

ряд

различий,

а

их

владельцы

являются

аффилированными компаниями, коллегия Палаты по патентным спорам
принимает во внимание представленное согласие при принятии решения.
Указанные в решении Роспатента в качестве

противопоставления

товарные знаки по свидетельствам [1] – [3] остаются в силе. Сходство
заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2]
обусловлено

полным

фонетическим

и

семантическим

вхождение

противопоставленных знаков «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» в заявленное
обозначение в качестве самостоятельного элемента. Учитывая сходство
обозначений и однородность товаров и услуг 30, 32 и 43 классов МКТУ,
указанных в перечне заявленного обозначения, товарам и услугам 30, 32, и 42
классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных
знаков, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с
противопоставленными товарными знаками [1] и [2] в отношении части
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товаров 30, товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, вследствие этого
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве
товарного знака для этих товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 7
Закона, что и было правомерно указано в решении Роспатента от 19.02.2008,
и с чем заявитель выразил согласие в своем возражении от 21.05.2008.
В результате рассмотрения возражения от 21.05.2008 и анализа всех
фактических обстоятельств коллегий Палаты по патентным спорам было
установлено, что оснований для

отказа в регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и части
товаров 30 классов МКТУ не имеется.
В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:
удовлетворить возражение

от 21.05.2008,

изменить решение

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности

от

«БЛАГОЛЕПНЫЕ

19.02.2008
–

и

зарегистрировать

ВЕРНОСТЬ

товарный

ТРАДИЦИЯМ»

№2007714353/50 в отношении следующих товаров:

по

знак
заявке
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(511)

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты;
диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и
изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; азотнокислый
основной висмут для фармацевтических целей; аконитин, алкалоиды для
медицинских целей, альгициды, альдегиды для фармацевтических целее;
амальгамы стоматологические, аминокислоты для ветеринарных целей;
аминокислоты для медицинских целей; анестезирующие средства, а нти
диуретические препараты, антисептическая вата, антисептические
средства, антраценовое противопаразитарное масло, аптечки первой
помощи; ацетат алюминия для фармацевтических целей, ацетаты для
фармацевтических целей, бактериальные препараты для медицинских и
ветеринарных целей; бактериальные яды, бактериологические препараты
для медицинских или ветеринарных целей; бактерицидные средства,
бальзамические препараты для медицинских целей, бальзамы для
медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи гигиенические
женские, белковое молоко, белковые пищевые продукты для медицинских
целей, белковые препараты для медицинских целей; биологические
препараты для ветеринарных целей, биологические препараты для
медицинских целей, биоциды, болеутоляющие средства, браслеты для
медицинских целей, бром для фармацевтических целей, бумага для
горчичников, бумага с особой пропиткой от моли, вазелин для
медицинских целей; вакцины, вата для медицинских целей, ветеринарные
препараты, ветки лакричные для фармацевтических целей, виннокислый
кислый камень для фармацевтических целей, винный камень для
фармацевтических целей, витаминные препараты, вкладыши для трусов
гигиенические, вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода
морская для лечебных ванн; водный раствор хлораля для
фармацевтических целей; воды термальные; волокна съедобных растений
[не для употребления в пищу], вяжущие средства, газы для медицинских
целей, галловая кислота для фармацевтических целей, гваякол для
фармацевтических целей, гематоген, гемоглобин, гемостатические
карандаши, гербициды, гигиенические панталоны для страдающих
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недержанием, гигиенические повязки, бинты, бандажи, гигиенические
пояса женские; гигиенические прокладки женские, гигиенические
салфетки, подушечки, гигиенические тампоны женские; гигроскопическая
вата, гидрастин, гидрастинин, глазные примочки, глистогонные средства,
глицерин для медицинских целей, глицерофосфаты, глюкоза для
медицинских целей, горечавка для фармацевтических целей; гормоны для
медицинских целей, горчица для фармацевтических целей, горчичники,
горчичное масло для медицинских целей, грязи для ванн, грязи лечебные,
губки для лечения ран, гуммигут для медицинских целей, гурьюн-бальзам
для медицинских целей; дезинфицирующие вещества для химических
туалетов; дезинфицирующие средства для гигиенических целей,
дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования,
детергенты для медицинских целей, диабетический хлеб, диагностические
препараты для медицинских целей, диастаза для медицинских целей,
дигиталин, диетические вещества для медицинских целей, диетические
напитки для медицинских целей; диетические пищевые продукты для
медицинских целей; древесный уголь для фармацевтических целей,
дрожжи для фармацевтических целей, жаропонижающие средства;
жевательная резинка для медицинских целей; желатин для медицинских
целей, жиры для ветеринарных целей, жиры для медицинских целей,
жиры, используемые при доении, зубные амальгамы, содержащие золото;
известковые препараты для фармацевтических целей, изотопы для
медицинских целей, инсектициды, ирландский мох для медицинских
целей, йод для фармацевтических целей, йодиды для фармацевтических
целей, йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей;
йодоформ, каломель, камфора для медицинских целей, камфорное масло
для медицинских целей, капсулы для лекарств; капсулы для
фармацевтических целей, карандаши для лечения бородавок, карандаши от
головной боли; касторовое масло для медицинских целей, каустики для
фармацевтических целей,
каустические карандаши, кашу для
фармацевтических целей, квассия для медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей, кислородные ванны; кислоты для фармацевтических
целей, клеи для зубных протезов, клейкая бумага от мух; клейкие вещества
для уничтожения мух, клейкие ленты для медицинских целей; кокаин,
коллодий для фармацевтических целей; компрессы, кондураговая кора для
медицинских целей, контрастные радиологические вещества для
медицинских целей, кора ангустура для медицинских целей, кора деревьев
для фармацевтических целей; кора кедрового дерева как средство для
отпугивания насекомых; кора мангрового дерева для фармацевтических
целей, кора миробалана для фармацевтических целей, кора хинного дерева
для медицинских целей; кормовые добавки для медицинских целей, корни
ревеня для фармацевтических целей; коробки с набором лекарственных
средств портативные; корпия для медицинских целей, крахмал для
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диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических
целей, кровоостанавливающие средства, кровоочистительные средства,
кровь для медицинских целей, кротоновая кора, крысиный яд; кураре,
курительные свечи, курительные травы для лечебных целей, лаки для
зубов; лакричник для фармацевтических целей, лакричные ветки для
фapмaцeвтических целей, лактоза, лейкпластыри, лекарственные; конфеты,
лекарственные корни, лекарственные леденцы, лекарственные лепешки,
лекарственные масла, лекарственные напитки, лекарственные настои,
лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные составы
для ванн, лекарственные средства для ветеринарных целей, лекарственные
средства для серотерапии, лекарственные средства для стоматологических
целей; лекарственные средства для человека; лекарственные средства от
запоров; лекарственные травы; лекарственные чаи, сборы, лекарственный
чай, сбор для похудания, лецитин для медицинских целей; лечебные
напитки; лечебные составы для ванн; лечебные средства против потения,
лечебные средства против потения ног; липкие пластыри, лосьоны для
ветеринарных целей, лосьоны для собак, лосьоны для фармацевтических
целей, льняное семя для фармацевтических целей, люпулин для
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази для
фармацевтических целей; мази от обморожения для фармацевтических
целей, мази от солнечных ожогов; мази предохраняющие от обморожения,
для фармацевтических целей, марля для перевязок; масла для защиты от
слепней, оводов; мастики для зубов, материалы для зубных слепков,
материалы для пломбирования зубов, медицинские препараты для
похудания, медицинский спирт, ментол, микстуры, миндальное молоко для
фармацевтических целей, минеральные воды для медицинских целей,
молочные ферменты для фармацевтических целей, моющие средства для
животных, моющие средства для крупного рогатого скота, моющие
средства для медицинских целей, моющие средства для собак, мука для
детского питания, мука для фармацевтических целей, мука из льняного
семени для фармацевтических целей, мята для фармацевтических целей;
напитки из солодового молока для медицинских целей, наркотики,
нарывные средства, настойки для медицинских целей, настойки йода,
настойки эвкалипта для фармацевтических целей; нюхательные соли;
опий, опиумные препараты, оподельдок, отвары для фармацевтических
целей, очищающие препараты для контактных линз, очищающие средства
для медицинских целей; панталоны, абсорбенты для больных, страдающих
недержанием, пектины для фармацевтических целей, пеленки для
больных, страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических
целей; пептоны для фармацевтических целей, перевязки для лопаток
хирургические; перевязочные материалы медицинские, перевязочный
материал, пероксид водорода для медицинских целей, пестициды, пилюли
для фармацевтических целей, питательные вещества для микроорганизмов,
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питательные среды для культур бактерий; пищевые добавки для
медицинских целей, пищевые минеральные добавки, пиявки медицинские,
плазма крови; пластыри медицинские, побочные продукты обработки
хлебных злаков, используемые для медицинских целей; подушечки,
используемые при кормлении грудью; помады медицинские, порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума, препараты висмута для
фармацевтических целей, препараты для лечения геморроя; препараты для
лечения костных мозолей; препараты для лечения солнечных ожогов,
препараты для облегчения прорезывания зубов, препараты для обработки
ожогов, препараты для органотерапии, препараты для освежения воздуха,
препараты для очистки воздуха, препараты для стерилизации, препараты
для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для
уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных
растений, препараты для уничтожения домовых грибов, препараты для
уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух,
препараты для уничтожения мышей, препараты для уничтожения
паразитов, препараты для уничтожения слизней; препараты для
уничтожения улиток; препараты для чистки контактных линз; препараты
медицинские для окуривания, препараты опия, препараты с
микроэлементами
для
человека
или
животных,
препараты
фармацевтические от солнечных ожогов, препараты, используемые при
обморожении; препараты, культуры микроорганизмов для медицинских
или ветеринарных целей, препараты, предохраняющие от крылатых
насекомых, препараты, предохраняющие от моли; припарки, продукты
детского
питания;
прокладки
для
трусов
гигиенические,
противоастматический чай, сбор, противомозольные кольца для ног,
противопаразитарные средства, противопаразитарные хомуты, ошейники
для животных, противоревматические браслеты, противоревматические
кольца, противоспоровые препараты, протравы для семян, пчелиное
маточное молочко для медицинских целей, радий для медицинских целей;
радиоактивные вещества для медицинских целей; раствор водный хлораля
для фармацевтических целей, растворители для удаления лейкопластырей,
растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для
стоматологических целей, репелленты, репелленты для собак, ртутные
мази; рыбий жир; рыбная мука для фармацевтических целей, салфетки,
пропитанные лекарственными средствами, сарсапарель для медицинских
целей, сахар для медицинских целей; свечи медицинские, свинцовые
примочки; серные палочки [дезинфицирующие средства], серный цвет для
фармацевтических целей, сигареты, не содержащие табак, для
медицинских целей, сиккативы для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей;
слабительные средства, смазки для ветеринарных целей; смазки для
медицинских целей, смолы для медицинских целей; снотворные, сода
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питьевая для фармацевтических целей, соли для ванн из минеральных вод,
соли для лечебных ванн; соли для лечебных ванн из минеральных вод,
соли для медицинских целей, соли калия для медицинских целей; соли
натрия для медицинских целей, соли, входящие в состав минеральных вод,
солод для фармацевтических целей, сперма для искусственного
оплодотворения, сплавы благородных металлов для стоматологических
целей, спорынья для фармацевтических целей; средства для уничтожения
паразитов, средстваа для ухода за полостью рта для медицинских целей;
средства от головной боли, средства, способствующие пищеварению для
фармацевтических целей; стоматологические абразивные материалы,
стрихнин, сульфамидные лекарственные препараты; суппозитории,
сыворотки, таблетки для фармацевтических целей, таблетки нашатыря;
тампоны для лечения ран; терпентинное масло для фармацевтических
целей; тимол для фармацевтических целей, тонизирующие средства
[лекарственные препараты], транквилизаторы, трусы гигиенические
женские, укропное; масло для медицинских целей, успокаивающие
средства; фармацевтические препараты; фармацевтические препараты для
удаления перхоти; фармацевтические препараты для ухода за кожей;
фарфор для зубных протезов, фенолы для фармацевтических целей;
фенхель для медицинских целей, ферментативные препараты для
ветеринарных целей, ферментативные препараты для медицинских целей;
ферменты для ветеринарных целей, ферменты для медицинских целей;
ферменты
для
фармацевтических
целей,
формальдегид
для
фармацевтических целей; формовочный воск для стоматологических
целей, фосфаты для фармацевтических целей, фунгициды, фуражные
добавки для медицинских целей, химико-фармацевтические препараты,
химические препараты для ветеринарных целей; химические препараты
для диагностики беременности, химические препараты для медицинских
целей, химические препараты для обработки злаков, пораженных
головней, химические препараты для обработки пораженного винограда;
химические препараты для обработки против милдью, химические
препараты для обработки против филлоксеры, химические препараты для
фармацевтических
целей;
химические
проводники
для
электрокардиографических электродов, химические противозачаточные
средства, химические реактивы для медицинских или ветеринарных целей,
хинин для медицинских целей, хинолин для медицинских целей,
хирургические
перевязочные
материалы,
хирургические
ткани,
хлороформ, целлюлозные простые эфиры для фармацевтических целей;
целлюлозные
сложные
эфиры
для
фармацевтических
целей,
цементирующие вещества для зубов, цементирующие вещества для копыт
животных; эвкалипт для фармацевтических целей, экстракты табака
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты], эфиры простые для фармацевтических
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целей, эфиры простые целлюлозы для фармацевтических целей, эфиры
сложные для фармацевтических целей, ююба [лекарственные лепешки],
яды, ялапа.
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры
пищевые; альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки
пищевые, бобы консервированные, бульонные концентраты, бульоны,
голотурии за исключением живых, горох консервированный, грибы
консервированные, дичь [битая], желатин пищевой, желе пищевое, жир
свиной, жировые вещества для изготовления пищевых жиров, жировые
смеси для бутербродов, жиры пищевые, жиры пищевые животные, изюм,
икра, имбирное варенье, йогурт, казеин пищевой, капуста квашеная, кефир
[молочный напиток], кокосовые орехи сушеные, кокосовый жир, колбаса
кровяная, колбасные изделия, корнишоны, костный жир пищевой, костный
мозг пищевой, креветки [за исключением живых], креветки пильчатые [за
исключением живых], крокеты, куколки бабочек шелкопряда,
употребляемые в пищу, кумыс [молочный напиток], лангусты [за
исключением живых], лосось, лук консервированный, маргарин, маринад
из шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, маслины
консервированные, масло арахисовое, масло кокосовое, масло кокосовое
твердое, масло кукурузное, масло кунжутное, масло оливковое пищевое,
масло пальмовое пищевое, масло пальмоядровое пищевое, масло
подсолнечное пищевое, масло рапсовое пищевое, масло сливочное, масло
сурепное пищевое, масло-какао, мидии [за исключением живых], миндаль
толченый, моллюски [за исключением живых], молоко, молочная
сыворотка, молочные напитки с преобладанием молока, молочные
продукты, мясное желе; мясные консервы, мясные подливки, мясные
экстракты, мясо, мясо консервированное, овощи вареные, жареные,
печеные, овощи консервированные, овощи сушеные, овощные консервы,
овощные соки для приготовления пищи, овощные супы, оладьи
картофельные, оливы консервированные, омары [за исключением живых],
орехи обработанные, паштеты из печени, пектины пищевые, петушкимоллюски [за исключением живых], печень, пикули, плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе, плоды отварные, продукты из соленого
свиного окорока, протеины пищевые, птица домашняя [битая], птичьи
гнезда съедобные, пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт,
раки [за исключением живых], ракообразные [за исключением живых],
ракушки съедобные [за исключением живых], растительные масла
пищевые, рыба [за исключением живой], рыба консервированная; рыба
соленая, рыбий клей пищевой, рыбная мука для употребления в пищу,
рыбное филе, рыбные консервы, рыбные пищевые продукты, салаты
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овощные, салаты фруктовые, сардины, свинина, сельдь, сливки [молочные
продукты], сливки взбитые, сливочный крем, соевые бобы
консервированные пищевые, соевый творог, сок томатный для
приготовления пищи, солонина, сосиски, составы для приготовления
бульона, составы для приготовления супов, субпродукты, супы, сыры,
сычужные ферменты, томатная паста, томатный сок для приготовления
пищи,
травы
пряновкусовые
консервированные,
трюфели
консервированные, тунец, устрицы [за исключением живых], финики,
фруктовая мякоть, фруктовое желе, фруктовые компоты, фруктовые
консервы, фрукты замороженные, фрукты засахаренные, фрукты
консервированные, фрукты, консервированные в спирте, хризалиды
[куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу, цедра фруктовая,
цукаты, чечевица консервированная, чипсы [хрустящий картофель], чипсы
фруктовые, экстракты водорослей пищевые, яичный белок, яичный
желток, яичный порошок, яйца улитки [употребляемые в пищу], яйца.
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе;
мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед,
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус,
приправы; пряности; пищевой лед; анисовое семя, ароматические вещества
для напитков, за исключением эфирных масел, ароматические вещества
кофейные, ароматические вещества, за исключением эфирных масел,
ароматические препараты пищевые, бадьян, блины, бобовая мука, бриоши,
булки, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество],
вафли, вермишель, вода морская [для приготовления пищи], водоросли
[приправа], галеты, гвоздика [пряность], глюкоза пищевая, горчица,
горчичная мука, дрожжевые таблетки, за исключением используемых для
лечебных целей, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закваска,
закваска для теста, заменители кофе, заменители кофе растительные,
зерновые продукты, имбирь [пряность], йогурт замороженный
[мороженое], какао, какао-напитки, какао-напитки с молоком, какаопродукты, каперсы, карри пряность, картофельная мука пищевая, каши
молочные, кетчуп [соус], клейковина пищевая, корица [пряность], кофе,
кофе необжаренный, кофейные напитки, кофейные напитки с молоком,
крахмал пищевой, крупы пищевые, кукуруза воздушная [попкорн],
кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузная мука,
кукурузные хлопья, куркума пищевая, кускус, лапша, лед для охлаждения,
лед необработанный натуральный или искусственный, лед пищевой,
леденцы, майонез, макаронные изделия, макароны, мальтоза, манная
крупа, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, маточное молочко
пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских
целей], мед, меласса, миндальное тесто, мороженое, мука пищевая, мука
пищевая из тапиоки, мускатный орех, мучные изделия, мучные продукты,
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мюсли, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный,
овсяная мука, овсяные хлопья, патока светлая, перец [пряность], перец
[специи], пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги с фруктовоягодной начинкой, пицца, пищевые продукты на основе овса, пищевые
продукты, содержащие крахмал, подслащивающие вещества натуральные,
приправы, продукты для размягчения мяса в домашних условиях,
прополис [пчелиный клей] пищевой, пряности, пудинги, пшеничная мука,
равиоли [пельмени], релиш [приправа], рис, рисовые лепешки, саго, сахар,
связующие вещества для колбасных изделий, связующие вещества для
мороженого и пищевого льда, сельдерейная соль, смеси сухие для
мороженого, соевая мука, соевый соус, солод пищевой, солодовые галеты,
солодовый экстракт пищевой, соль для консервирования пищевых
продуктов, соль поваренная, соусы [приправы], соусы сладкие, спагетти,
специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, суши, сэндвичи,
тапиока, томатный соус, уксус, уксус пивной, хлеб, хлеб из пресного теста,
хлопья из зерновых продуктов, цикорий [заменитель кофе], чай, шафран
[специя], шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком, шербет
[мороженое], эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и
эфирных масел], ячменная мука, ячмень измельченный, ячневая крупа.
31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые
продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие
фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных;
солод; альгаробилла [корм для животных], апельсины, арахис [плоды],
арахисовая мука кормовая, арахисовый жмых кормовой, барда, белок
кормовой, бобы свежие, венки из живых цветов, виноград свежий,
виноградные лозы, водоросли пищевые и кормовые, выжимки плодовые,
галеты для собак, голотурии живые, горох свежий, грибница для
размножения грибов [мицелий], грибы свежие, деревья, дерн натуральный,
древесина необработанная, древесина неокоренная, дрожжи кормовые,
елки новогодние, жвачка для животных, животные, животные,
содержащиеся в зверинцах, жмых кормовой, жом сахарного тростника
[сырье], зерно [злаки]; зерно кормовое, известь для кормов, икра рыб,
какао-бобы необработанные, картофель свежий, каштаны свежие,
кокосовые орехи, копра, кора необработанная, кора пробковая
необработанная, корма для домашних животных, корма для животных,
корма для откармливания животных в стойле, корма для птиц, корма для
птиц, состоящие
пенки
каракатицы, кормовые добавки, за
исключением используемых для медицинских целей, корневища цикория,
корнеплоды съедобные, крапива, крупы для домашней птицы, кукуруза,
кукурузный жмых для скота, кунжут, кустарники, лангусты [живые],
лимоны, листья пальмовых деревьев, лук свежий, лук-порей, луковицы
цветов, льняная мука; кормовая, маслины свежие, мезга, месиво для
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откармливания скота, мидии [живые], миндаль [плоды], моллюски
[живые], мука кормовая, мульча, наживка для рыбной ловли [живая],
напитки для домашних животных, овес, овощи свежие, огурцы, оливы
свежие, омары [живые], орехи [плоды], орехи кола, остатки перегонки
вина, отруби кормовые, отруби хлебных злаков, отруби, высевки хлебных
злаков, отходы винокурения [кормовые], пальмовые деревья, перец
[растение], плоды свежие, плоды цератонии обыкновенной [робиния],
побочные продукты обработки хлебных злаков [кормовые], подстилки для
животных, препараты для откорма животных, препараты повышающие
яйценоскость домашней птицы, птица домашняя для разведения, птица
домашняя живая, пшеница, пыльца растений [сырье], раки [живые],
ракообразные [живые], рапсовый жмых для скота, рассада, растения,
растения засушенные для декоративных целей, ревень, рис
необработанный, рисовая мука кормовая, рожь, розовые кусты, рыба
живая, рыбная мука для употребления в пищу животных, салат-латук,
сахарный тростник, свекла, семена злаков необработанные, семена
растений, семена растений пророщенные для ботанических целей, сено,
скорлупа кокосовых орехов, скот племенной, солод для сбраживания и
перегонки, солома [фураж], соломенные подстилки для скота, соль для
скота, сосновые шишки, стволы деревьев, стружка древесная для
изготовления древесной массы, тонизирующие [подкрепляющие] корма
для животных, торфяные подстилки для скота, травы пряновкусовые
свежие, трюфели свежие, тыква, устрицы [живые], фундук, фураж,
хмелевые шишки, хмель, цветы живые, цветы, засушенные для
декоративных целей, цикорий [салат], цитрусовые плоды, чечевица свежая,
шелковичные черви, ягоды можжевельника, ягоды свежие, яйца для
выведения цыплят, яйца шелковичных червей, ячмень.
Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1л. в 1 экз.

