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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами
подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным
спорам,

утвержденными

приказом

Роспатента

от

22.04.2003

№56,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от
08.12.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СвидМобиль», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы о
регистрации товарного знака по заявке №2005720399/50,

при этом

установила следующее.
Обозначение по заявке №2005720399/50 с приоритетом от 16.08.2005
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07,
12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.
Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет
собой изобразительное обозначение в виде S-образной фигуры серебристого
цвета с тоновой растяжкой, ассоциирующейся с изогнутой по глубине
металлической пластиной.
Федеральным институтом промышленной собственности 22.08.2006
вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака только в отношении товаров 07, 12, части услуг 35 и услуг
37, 39, 42 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении
другой части услуг 35 класса МКТУ мотивирован несоответствием
заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения

товаров»

с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).
Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с товарным знаком по свидетельству №213020,
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зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных
услуг 35 класса МКТУ.
Вывод экспертизы о сходстве знаков обусловлен визуальным фактором.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.12.2006, в
котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от
22.08.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:
1)

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак
различаются

внешней

формой

(S-образная

фигура

–

прямоугольник);
2)

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак
различаются цветовым сочетанием (серебристый цвет с тоновой
растяжкой – красный, черный, белый цвета);

3)

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак
различаются

характером

изображения

(тоновая

растяжка

серебристого цвета создает эффект объемного изображения –
плоскостное изображение);
4)

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак
различаются смысловым значением (заявленное обозначение
ассоциируется

с

изогнутой

по

глубине

металлической

пластиной);
5)

сходство

очертаний

S-образных

фигур

в

сравниваемых

обозначениях не оказывает существенного влияния на их
восприятие, основную индивидуализирующую нагрузку в них
несет их цветовое решение;
6)

услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров (оптовая и
розничная торговля), с одной стороны, и по созданию и
распространению рекламы (рекламная деятельность), с другой
стороны, относятся к разным видам услуг, к разным сферам
экономической деятельности;
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7)

вышеуказанные услуги различаются по кругу производителей и
кругу потребителей;

8)

вышеуказанные услуги различаются по условиям их оказания;

9)

вышеуказанные услуги различаются по назначению и цели;

10)

заявитель использует заявленное обозначение на вывеске своего
автомобильного салона.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об
изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров и услуг,
приведенного в заявке, за исключением услуг, имеющих отношение к
рекламе.
В соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС на заседании коллегии
Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.08.2007, заявителем было
представлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнения, а
именно, перечень услуг 35 класса МКТУ, касающихся продвижения товаров
для третьих лиц, заявителем был скорректирован следующим образом:
испрашивается предоставление правовой охраны для услуг «продвижение
товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли
транспортными

средствами,

автомобилями,

принадлежностями

транспортных средств, запасными частями и сопутствующими товарами к
транспортным средствам».
Изучив
возражения,

материалы

дела

и

заслушав

участников

рассмотрения

Палата по патентным спорам находит доводы возражения

убедительными.
С учетом даты подачи заявки (16.08.2005) правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента
от

05.03.2003

№32,

зарегистрированным

в

Министерстве

юстиции
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Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие
10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным
до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним
в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения
сравниваются

с

изобразительными

обозначениями,

с

объемными

обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на
основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие
симметрии,

смысловое

значение,

вид

и

характер

изображений

(натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и
тонов.
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности,
так и в различных сочетаниях.
В

соответствии

однородности

с

товаров

пунктом

14.4.3

определяется

Правил

при

установлении

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,
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из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и
другие признаки.
Заявленное

обозначение

представляет

собой

изобразительное

обозначение в виде S-образной фигуры серебристого цвета, светлый тон
которого на верхнем изгибе переходит в более темные тона в нижней части
изображения (с тоновой растяжкой).
Предоставление

правовой

охраны

заявленному

обозначению

испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов
МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №213020 с
приоритетом от 22.03.2000 представляет собой изобразительное обозначение
в виде S-образной фигуры красного цвета, размещенной на фоне вертикально
ориентированного прямоугольника белого цвета, окантованного черной
полосой.
Следует

отметить,

что

S-образная

фигура

занимает

в

противопоставленном обозначении центральное положение и охватывает
собою большую часть его площади, в силу чего акцентирует на себе
внимание при восприятии знака в целом, что обуславливает вывод о
доминировании в нем данного изобразительного элемента.
Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении
услуг 35 класса МКТУ.
Сопоставительный

анализ

заявленного

обозначения

и

противопоставленного товарного знака по свидетельству №213020 показал,
что сравниваемые изобразительные обозначения производят одинаковое
зрительное впечатление, обусловленное совпадением внешней формы
доминирующих в них изображений S-образных фигур.
Следует отметить, что графический элемент противопоставленного
знака в виде тонкого контура черного цвета в форме прямоугольника не
оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых обозначений в
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целом

ввиду

слабой

различительной

способности

данной

простой

геометрической фигуры.
Сравниваемые изображения обладают сходной симметрией: верхняя
часть одинаково симметрична нижней части.
Вместе

с

тем,

сравниваемые

изображения

отличаются

цветом

(серебристый – красный), но данный признак не играет решающей роли при
их восприятии.
Доводы возражения об объемном эффекте заявленного обозначения изза сочетания светлых и темных тонов в его цвете, а также о его смысловом
значении, определенном заявителем, представляются неубедительными в
силу субъективности восприятия данного обозначения разными людьми и,
таким образом, не позволяют установить вид и характер его изображения,
как отличные от вида и характера изображения противопоставленного знака.
Кроме

того,

следует

отметить,

что

для

констатации

сходства

изобразительных обозначений наличие сходства по всем критериям (внешняя
форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и
характер изображений, сочетание цветов и тонов) не обязательно (пункт
14.4.2.3 Правил).
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный
товарный знак по свидетельству №213020 являются сходными.
Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, то коллегией Палаты
по патентным спорам установлено следующее.
Услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров для третьих лиц,
приведенные в заявке, охватывают собой как услуги по сбыту товаров, так и
услуги рекламы, которые входят в структуру продвижения товаров.
Продвижение товара – это любая форма сообщений, используемых
фирмой для информации, убеждения или напоминания людям о своих
товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их влияния
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на общество (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Глоссарий.ру /
Словарь по экономике и финансам»).
Структура

продвижения

товаров

–

это

общая

и

конкретная

коммуникационная программа фирмы, состоящая из сочетания рекламы,
паблисити, сбыта и мероприятий по стимулированию сбыта (см. там же).
В соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС на заседании коллегии
Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.08.2007, заявителем было
представлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнения, а
именно, перечень услуг 35 класса МКТУ, касающихся продвижения товаров
для третьих лиц, заявителем был скорректирован следующим образом:
испрашивается предоставление правовой охраны для услуг «продвижение
товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли
транспортными

средствами,

автомобилями,

принадлежностями

транспортных средств, запасными частями и сопутствующими товарами к
транспортным средствам».
Указанные выше услуги 35 класса МКТУ, а также услуги 35 класса
МКТУ «продажа аукционная» и «услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении
которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны
заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «выпуск, прокат,
почтовая

рассылка

зарегистрирован

рекламных

материалов»,

противопоставленный

в

товарный

отношении
знак,

не

которых
являются

однородными.
Данный вывод обусловлен тем, что вышеуказанные сопоставляемые
услуги, для маркировки которых подлежат рассматриваемые обозначения,
относятся к разным видам услуг, к разным сферам экономической
деятельности: первые относятся к торговой деятельности (услуги оптовой и
розничной торговли, в том числе в форме аукционной продажи и
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снабженческих услуг), а последние – к рекламной деятельности (услуги по
созданию и распространению рекламы).
Вышеуказанные сопоставляемые услуги различаются по кругу их
производителей (предприятия оптовой и розничной торговли, в частности,
автомобильные салоны, с одной стороны, – рекламные агентства, с другой
стороны) и по кругу их потребителей (покупатели транспортных средств и
сопутствующих товаров к ним, с одной стороны, – производители и
продавцы товаров, с другой стороны).
Вышеуказанные сопоставляемые услуги различаются по условиям их
сбыта: первые осуществляются через торговые каналы, в частности,
автомобильные салоны, а последние – на основе гражданско-правовых
договоров на оказание рекламных услуг, заключаемых между рекламным
агентством

(рекламопроизводителем,

рекламораспространителем)

и

рекламодателем.
Следует

отметить,

что

транспортные

средства

относятся

к

дорогостоящим товарам длительного пользования, что обуславливает
повышенное внимание потребителя к выбору продавца (автомобильного
салона) и, следовательно, исключает возможность смешения на рынке услуг
таких торговых организаций (автомобильных салонов) с организациями,
оказывающими рекламные услуги (рекламными агентствами).
Вышеуказанные сопоставляемые услуги различаются по назначению и
цели: первые направлены на непосредственное извлечение прибыли путем
сбыта товаров, а последние – на стимулирование сбыта товаров путем
формирования или поддержания интереса потребителей к товарам и их
производителям.
С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу о том, что в случае осуществления указанных выше услуг с
использованием сопоставляемых обозначений не произойдет смешения
данных знаков обслуживания в гражданском обороте.
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Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный
товарный знак по свидетельству №213020 не являются сходными до степени
смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для
третьих

лиц],

транспортными

а

именно,

услуги

средствами,

оптовой

и

розничной

автомобилями,

торговли

принадлежностями

транспортных средств, запасными частями и сопутствующими товарами к
транспортным средствам; продажа аукционная; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».
Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для
признания

заявленного

обозначения

несоответствующим

требованиям

пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных услуг 35 класса
МКТУ.
Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров» и «сбор
для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями,
сбор для третьих лиц и размещение для удобства изучения и приобретения
потребителями

транспортных

средств,

автомобилей,

принадлежностей

транспортных средств, запасных частей и сопутствующих товаров к
транспортным

средствам»,

в

отношении

которых,

в

частности,

испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению,
и услуги 35 класса МКТУ «выпуск, прокат, почтовая рассылка рекламных
материалов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный
товарный знак, являются однородными.
Данный вывод обусловлен тем, что указанные услуги, для маркировки
которых подлежат рассматриваемые

обозначения,

имеют одинаковое

назначение и цели, а именно, направлены на стимулирование сбыта товаров
путем формирования или поддержания интереса потребителей к товарам и их
производителям. Так, услуги по демонстрации товаров, их сбору и
размещению для удобства изучения и приобретения потребителями
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призваны привлечь внимание потенциальных покупателей к этим товарам,
ознакомить с ними, особенно с их привлекательными потребительскими
свойствами. Данные услуги не позволяют напрямую извлекать прибыль, как
это происходит при реализации (сбыте) товаров, но стимулируют сбыт
данных товаров так же, как рекламные услуги.
С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к
выводу о том, что в случае осуществления указанных услуг с использованием
сопоставляемых обозначений существует принципиальная возможность
смешения данных знаков обслуживания в гражданском обороте.
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный
товарный знак по свидетельству №213020 являются сходными до степени
смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; сбор
для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями,
сбор для третьих лиц и размещение для удобства изучения и приобретения
потребителями

транспортных

средств,

автомобилей,

принадлежностей

транспортных средств, запасных частей и сопутствующих товаров к
транспортным средствам».
Таким

образом,

Палата

по

патентным

спорам

не

располагает

основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии
заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении
вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.12.2006, изменить решение экспертизы
от 22.08.2006 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005720399/50
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в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и
услуг:

Форма № 81.1

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

(591)

серебристый с тоновой растяжкой.

(511)

07 –

агрегаты сварочные электрические; аппараты [машины]
для

производства

газированных

напитков;

аппараты

газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для
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очистки ацетилена; аппараты для подачи пива под
давлением; аппараты для производства газированной воды;
аппараты полиграфические красочные; аэраторы; баки
расширительные [части машин]; барабаны [детали машин];
барабаны механические для шлангов; бетономешалки
[машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких
станков; боровы, газоходы, дымоходы паровых котлов;
бороны;

бульдозеры;

бункера

разгрузочные

[механические];

буры

для

вагоноподъемники;

валики

накатные

красочные

печатных

валки

прокатных

станов;

машин;

горных

работ;
для
валы

кривошипные, коленчатые; валы передаточные; вентили
[детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки
пильные [части машин]; веялки; вкладыши подшипников
[детали машин]; водонагреватели [части машин]; вороты;
вышки буровые; газонокосилки [машины]; гарнитуры
игольчатые

кардных

машин;

генераторы

мощности

аварийные; генераторы переменного тока; генераторы
постоянного тока; генераторы постоянного тока для
велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические;
глушители для двигателей; головки буровые [детали
машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки
цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; грабли
механические;

гребнеотделители

[машины];

грохоты

[машины или детали машин]; грязеуловители [машины];
гудронаторы;

двигатели;

двигатели

гидравлические;

двигатели для летательных аппаратов; двигатели для
самолетов; двигатели для транспортных средств на
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воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели
реактивные;

двигатели

деаэраторы

питьевой

судовые;
воды;

двигатели

тяговые;

дезинтеграторы;

декели

[детали печатных машин]; держатели для режущих
инструментов машин, станков; держатели для резцов
[детали

машин];

дернорезы;

детендеры;

диафрагмы,

мембраны для насосов; долота для машин; домкраты
[машины]; домкраты

реечные; дорожки пешеходные

движущиеся; дрели ручные электрические; дробилки
бытовые

электрические;

жатки;

жатки-сноповязалки;

жернова мельничные; зубья для грабельных машин;
измельчители
инжекторы

[машины]
для

для

двигателей;

промышленных
инкубаторы

целей;

для

яиц;

инструменты режущие [детали машин]; инструменты
ручные [за исключением с ручным приводом]; испарители
воздушные; кабестаны; каландры; каландры паровые для
тканей

портативные;

канавокопатели

плужные;

карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов
и двигателей; катки дорожные; клапаны давления [детали
машин]; клапаны откидные [детали машин]; ключи
консервные электрические; кожухи [детали машин]; колеса
машин; колеса свободного хода; коллекторы накипи в
паровых котлах; колодки обувные

[детали машин];

колодки, башмаки тормозные; кольца для шариковых
подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные
[детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны
угольные;

комплекты

компрессоры

для

[машины];

паровых

котлов,

компрессоры

машин;

воздушные
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[установки для гаражей]; компрессоры для холодильников;
конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; конвертеры
для

выплавки

стали;

конденсаторы

воздушные;

конденсаторы пара [детали машин]; копатели [машины];
копры [машины]; копья кислородные для термического
бурения

[машины];

механические;

кормушки

корнерезки

полиграфических

для

[машины];

матриц; коробки

животных

коробки

для

передач; коробки

смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки;
котлы паровые; кофемолки [за исключением ручных];
краны [детали машин или двигателей]; краны мостовые;
краны подъемные; краны спускные [водоотделители];
краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги
гончарные; круги точильные, шлифовальные [детали
машин];

культиваторы

[машины];

культиваторы

тракторные; лемехи плужные; ленты для конвейеров;
магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях;
манипуляторы

автоматические

[машины];

масленки

[детали машин]; маслобойки; матрицы полиграфические;
маховики машин; машинки для стрижки животных;
машины [станки] для текстильной промышленности;
машины

бумагоделательные;

промышленные;
вязальные;

машины

машины

машины

вибрационные

воздуходувные;

гибочные;

машины

машины

гладильные;

машины горные; машины для вытаскивания рыболовных
сетей; машины для герметизации бутылок; машины для
герметизации промышленные; машины для гофрирования,
тиснения;

машины

для

гравирования;

машины

для
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доводки; машины для дробления [удаления] отходов,
отбросов, мусора; машины для заточки лезвий, резцов;
машины для земляных работ; машины для изготовления
корда; машины для изготовления кружев; машины для
изготовления масла [сливочного и т.п.]; машины для
изготовления

сигарет

изготовления

сосисок;

промышленные;
машины

для

машины

для

изготовления

стереотипов; машины для изготовления трикотажного
полотна; машины для измельчения; машины для крашения;
машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды;
машины

для

наполнения

бутылок;

машины

для

натягивания струн в теннисных ракетках; машины для
обработки кожи; машины для обработки молока; машины
для обработки стекла; машины для обработки табака;
машины для обрушивания зерен злаков; машины для
окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины
для очистки плодов и овощей; машины для печатания на
металлических
пивоварения;

листах
машины

[пластинах];
для

побелки;

машины

для

машины

для

подрезания, срезания, подшлифовывания кожи; машины
для производства битума; машины для производства
макаронных изделии; машины для производства сахара;
машины для прополки; машины для просеивания шлака,
золы; машины для пудлингования; машины для резки
кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины
для

сжатия,

всасывания

и

транспортировки

газов

воздуходувные; машины для строительства дорог; машины
для строительства железных дорог; машины для укладки
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рельсов; машины для укупорки крышками бутылок;
машины для укупорки пробками бутылок; машины для
уплотнения отходов, мусора; машины для уплотнения,
всасывания и транспортировки зерна воздуходувные;
машины для штамповки; машины для штемпелевания;
машины для штопки; машины дренажные; машины
заверточные; машины зерноочистительные; машины и
устройства

для

переплетного

дела

промышленные;

машины и устройства для уборки [электрические]; машины
и устройства для чистки ковров [электрические]; машины
и устройства полировальные [электрические]; машины
калибровочные;

машины

клеймильные;

машины

клепальные; машины кухонные электрические; машины
литейные; машины лощильные; машины мездрильные;
машины

моечные;

машины

мукомольные;

машины

обметочные швейные; машины оплеточные; машины
отжимные для белья; машины паровые; машины печатные;
машины

печатные

типографские;

ротационные;

машины

машины

печатные

пневматические;

машины

полиграфические наборные; машины правильные; машины
прядильные; машины пяточные; машины разливочные;
машины ратинировочные; машины резальные; машины
самоходные

для

сатинировальные;
машины

подметания
машины

сортировочные

для

дорог;

машины

сельскохозяйственные;
промышленных

целей;

машины стачивающие [швейные]; машины стиральные;
машины стиральные [для белья]; машины стиральные с
предварительной

оплатой

[автоматические];

машины
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стригальные; машины сушильные; машины текстильные;
машины

тестомесильные

механические;

машины

трепальные; машины трепальные электрические; машины
упаковочные;

машины

формовочные;

машины

фотонаборные; машины чесальные; машины швейные;
машины шрифтолитейные; машины электромеханические
для

химической

промышленности;

машины

этикетировочные; машины, оборудование для переработки
руд; машины, установки доильные; мельницы [машины];
мельницы бытовые; мельницы для перца; мельницы
мукомольные;

мельницы

центробежные;

механизмы

гидравлические для управления двигателями и моторами;
механизмы

зубчатые;

управления

моторами

механизмы
и

пневматические

двигателями;

механизмы

подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки
[машины];

мешалки

бытовые

для

эмульгирования

электрические; мешалки лопастные; мешки для пылесосов;
молотилки; молотки пневматические; молоты [детали
машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты
приводные; мотовила механические; моторы лодочные;
муфты сцепления; мясорубки [машины]; нагнетатели;
направляющие машин, станков; насадки к пылесосам для
разбрызгивания

ароматических

и

дезинфицирующих

веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или
двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы
вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для
отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы
масляные; насосы центробежные; ножи [детали машин];
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ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические;
ножницы электрические; опоры для подшипников [детали
машин];

оросители

сельскохозяйственные;

[машины];

оси

машин;

орудия

паросепараторы;

патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали
машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей;
паяльники газовые; перегреватели; передачи зубчатые;
передачи редукционные понижающие; передачи силовые;
перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные;
пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых
веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические;
пистолеты для экструдирования мастик пневматические;
питатели для карбюраторов; питатели для котлов машин;
площадки

загрузочные;

плуги;

пневмотранспортеры;

подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные
[детали машин]; подшипники роликовые; подшипники
самосмазывающиеся;

подшипники

трансмиссионных

валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки
подшипников, буксы для шеек валов [детали машин];
подъемники; подъемники [за исключением лыжных];
подъемники грузовые; полиспасты; полотна пильные
[детали машин, станков]; поршни [детали машин или
двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин];
поршни двигателей; поршни цилиндров; преобразователи
каталитические

выхлопных

крутящего

момента;

двигателей

внутреннего

газов;

преобразователи

преобразователи
сгорания;

топлива

прессы

для

[машины

промышленные]; прессы для вина; прессы для фуража;
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прессы

печатные;

штамповочные

[для

[трансмиссии]

для

прессы
горячей
машин;

типографские;
штамповки];
приводы

прессы
приводы

гибкие

для

подъемников, лифтов; приводы педальные для швейных
машин; приспособления для крепления велосипедов;
приспособления для очистки под высоким давлением;
приспособления

для

паровой

очистки;

процессоры

кухонные [электрические]; пружины [детали машин];
прялки; пуансоны дыропробивных прессов; пускатели
ножного стартера мотоцикла; пылесосы; пяльца круглые
для вышивальных машин; радиаторы охлаждения для
двигателей;

разбрызгиватели

для

сточных

вод;

распылители краски [машины]; регуляторы [части машин];
регуляторы

давления

[детали

машин];

регуляторы

питьевой воды; регуляторы скорости [числа оборотов] для
машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки
газовые; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких
станков; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов
для

двигателей;

ремни

приводные

для

генераторов

постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни
фрикционные для шкивов; решета; роботы [машины];
сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические
[подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые
электрические;

свечи

зажигания

для

двигателей

внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для
дизельных

двигателей;

сеноворошилки;

сепараторы;

сепараторы для разделения паровой и масляной фаз;
сепараторы

молочные; сеялки [машины]; смесители;
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снегоочистители;

сноповязалки;

соединения

[части

двигателей]; соединения валов машин; соковыжималки
бытовые электрические; соломорезки; стаканы доильных
машин;

станины

машин;

станки;

станки

деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для
нарезания резьбы в глухом отверстии; станки для правки
шлифовальных

кругов;

станки

долбежные;

станки

камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие;
станки

резьбонарезные;

станки

строгальные;

станки

ткацкие; станки токарные; станки фрезерные; станы
волочильные; станы прокатные; стартеры для двигателей;
статоры [части машин]; стеклорезы [детали машин]; столы
для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты
станков [детали машин]; сцепления; теплообменники
[части

машин];

трансмиссии;

терки

тросы

механические
управления

для

овощей;

машинами

или

двигателями; трубы паровых котлов [части машин];
турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры;
тяги соединительные для двигателей; установки вакуумной
очистки

центральные;

промышленные;

установки

установки

для

всасывающие

мойки транспортных

средств; установки для обезжиривания; установки для
отсасывания пыли [очистные установки]; установки для
производства

минеральной

воды;

установки

для

просеивания; установки для трубопроводного транспорта
пневматические; установки для удаления пыли [очистные
установки];

установки

воздухоотсасывающие;

конденсационные;
устройства

устройства
делительные;
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устройства для зажигания в двигателях внутреннего
сгорания; устройства для мойки; устройства для обвязки
кип сена; устройства для откатки [горное дело]; устройства
для открывания или закрывания дверей гидравлические
[детали

машин];

закрывания

устройства

дверей

для

открывания

пневматические

[детали

или

машин];

устройства для очистки выхлопных газов двигателей;
устройства для передвижения занавесей электрические;
устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства
для

приготовления

напитков

электромеханические;

устройства для управления машинами или двигателями;
устройства для чистки обуви электрические; устройства и
приспособления для натирки воском [электрические];
устройства на воздушной подушке для перемещения
грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства
подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтрпрессы; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры
[устройства,

аппараты];

фильтры

для

очистки

охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные
[детали машин]; формы печатные; фрагменты тормозные;
цапфы [осей и валов]; центрифуги [машины]; цепи
грузоподъемные

[детали

цилиндры

двигателей;

печатные;

челноки

универсальные,
шланги

машин];
цилиндры

[детали

карданные;

пылесосов;

цепи

щетки

приводные;

машин;
машин];

шкивы
[детали

цилиндры
шарниры

[детали
машин];

машин];
щетки

генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами
[детали машин]; щетки угольные для электрических
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машин;

эжекторы;

экономайзеры

двигателей;

экскаваторы;

элеваторы

сельскохозяйственные;

топливные

экскаваторы

для

одноковшовые;

электродвигатели;

электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для
фильтровальных

машин;

эскалаторы;

якоря

малые

автоматические [шлюпочные].

12 –

автобусы;

автомобили;

автомобили

спортивные;

автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы;
автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские;
аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей;
амортизаторы подвесок; аппараты космические; аппараты
летательные;

аппараты,

используемые

в

машины

аэронавтике;

и

приспособления,

аэросани;

аэростаты;

багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы;
бамперы

автомобилей;

железнодорожных

баржи;

транспортных

буфера
средств;

для
буфеты

передвижные [автомобили]; вагонетки; вагоны; вагоны
спальные;

вагоны-рестораны;

вагоны-рефрижераторы;

валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной
автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх
откидной транспортных средств; весла; весла кормовые;
весла

лопатообразные;

винты

гребные

для

судов;

гидросамолеты; глиссеры; гребни бандажей колес для
железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки
сигнальные; гусеницы; двери; двигатели; двигатели для
велосипедов;

двигатели

реактивные

для

наземных

транспортных средств; движители винтовые; движители
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винтовые для небольших судов; дирижабли; дороги
канатные подвесные [тельферы]; драги плавучие; дрезины;
звонки

для

велосипедов;

зеркала

заднего

вида;

иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров;
кабины

для

подвесных

канатных

дорог;

камеры

велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты
двигателей;

картеры

транспортных средств

для
[за

механизмов
исключением

наземных
двигателей];

катера; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных
тачек; колесики для тележек [транспортных средств];
колодки, башмаки тормозные для транспортных средств;
колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для
мотоциклов; корабли; корзинки для велосипедов; короба
для двухколесных транспортных средств; коробки передач
для наземных транспортных средств; корпуса судов;
крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые
[для летательных аппаратов]; кресла-каталки для больных;
крышки топливных баков; крюки судовые; кузова; кузова
для автомобилей; кузова для грузовиков; локомобили;
локомотивы; машины поливочные; механизмы подъемные
кузовов наземных транспортных средств; механизмы
силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты
сцепления для наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин;
накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер
шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных
средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя;
ободья колес; ободья колес велосипедов; окна для
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транспортных средств; омнибусы; оси; парашюты; паромы
[суда]; педали велосипедов; передачи зубчатые для
наземных транспортных средств; поверхности катания для
восстановления

протекторов

подголовники

для

на

сидений;

шине;

повозки;

подножки;

подушки

безопасности для автомобилей воздушные, автоматически
надуваемые; подъемники для горнолыжников; подъемники
кресельные;
спальные

покрытия
для

преобразователи

транспортных
крутящего

транспортных

приспособления

средств;

момента

для

для

полки

понтоны;
наземных

приспособления
транспортных

противоугонные

приспособления

автомобилей;

[жесткие];

средств;

противоослепляющие

средств;

наружные

для

средств;

транспортных

солнцезащитные

приспособления,

для

предохраняющие

от

скольжения для шин транспортных средств; противовесы
для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы
велосипедов; рангоут [морской флот]; редукторы; ремни
безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули
велосипедов;

рычаги

коленчатые

для

велосипедов;

самолеты; самолеты-амфибии; сани; санки; седла для
велосипедов,

мотоциклов;

сетки

багажные;

сетки

защитные для велосипедов; сигнализации противоугонные;
сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные
детские;

системы

гидравлические;

составы

железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес;
спицы колес; спуски наклонные для судов; средства
буксирования;

средства

водные;

средства

военные;
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средства воздушные; средства наземные малолитражные;
средства наземные, воздушные, водные и рельсовые;
средства

с

электродвигателями;

средства

санитарно-

транспортные; средства телеуправляемые [за исключением
игрушек]; средства трехколесные; средства трехколесные
для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители
для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы
колес;

ступицы

железнодорожные;

колес
сцепки

велосипедов;
прицепов;

сцепки

сцепления

для

наземных транспортных средств; тачки; тележки гибкие
для перевозки гибких труб; тележки двухколесные;
тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки
железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки
опрокидывающиеся;

тележки

опрокидывающиеся

грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные;
тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы;
трамваи;

трансмиссии

средств;

транспортеры

для

наземных

воздушные;

транспортных

трейлеры;

трубы

дымовые для локомотивов; трубы дымовые для судов;
тумбы швартовые; турбины для наземных транспортных
средств; указатели поворотов для транспортных средств;
уключины; упоры для велосипедов [являющиеся их
частью]; устройства для расцепления судов; устройства
для управления судами; устройства и приспособления для
канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес;
фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; фургоны
лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов;
цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи
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противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов,
вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для седел
велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси;
шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных
средств [за исключением являющихся деталями моторов и
двигателей]; шейки осей; шестерни велосипедов; шины
бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины
для

автомобилей;

шины

для

колес;

шины

для

транспортных средств; шины пневматические; шипы для
шин;

шлюпбалки

шпангоуты;

для

щитки

судовых

шлюпок;

шлюпки;

противогрязевые;

щитки

противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для
наземных транспортных средств; яхты.

35 –

агентства

по

импорту-экспорту;

агентства

по

коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит;
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; запись
сообщений; изучение общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация статистическая;
исследования в области бизнеса; исследования в области
маркетинга;

комплектование

штата

сотрудников;

консультации по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников;
консультации по организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации профессиональные в
области бизнеса; менеджмент в области творческого
бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание

№2005720399/50

28

секретарское;

обслуживание

стенографическое;

организация выставок в коммерческих целях; организация
подписки на газеты [для третьих лиц]; организация
торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление
витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса
на

корню;

оценка

шерсти;

подготовка

платежных

документов; поиск информации в компьютерных файлах
[для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом;
помощь

в

управлении

промышленными
экономическое;

коммерческими

предприятиями;
продажа

или

прогнозирование

аукционная;

продвижение

товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и
розничной

торговли

транспортными

средствами,

автомобилями, принадлежностями транспортных средств,
запасными частями

и сопутствующими товарами к

транспортным средствам; прокат офисного оборудования и
аппаратов;

прокат

фотокопировального
машинописные;

торговых

автоматов;

прокат

оборудования;

репродуцирование

работы

документов;

сбор

информации по компьютерным базам данных; сведения о
деловых

операциях;

систематизация

информации

в

компьютерных базах данных; составление налоговых
деклараций; составление отчетов о счетах; составление с
помощью компьютеров составов из товарных вагонов;
тестирование психологическое при найме на работу;
управление гостиничными делами; услуги в области
общественных

отношений;

услуги

по

переезду

предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц

№2005720399/50

29

[закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
услуги

телефонных

ответчиков

[для

отсутствующих

скважин;

восстановление

абонентов]; фотокопирование.

37 –

асфальтирование;
двигателей,

бурение

полностью

восстановление

или

машин,

частично

полностью

изношенных;

восстановление

вулканизация

покрышек

изношенных;
или

частично

протектора
[ремонт];

на

шинах;

герметизация

строительных сооружений; глажение белья; глажение
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция
сооружений;

информация

по

вопросам

ремонта;

информация по вопросам строительства; кладка кирпича;
клепка;

лакирование;

лужение

повторное;

монтаж

строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели;
надзор

контрольно-управляющий

работами;

обновление

антикоррозионная;
транспортных
ремонт

за

одежды;

обработка

средств;

комнат-сейфов;

строительными

обслуживание

обработка

антикоррозионная
техническое

обслуживание

и

техническое

транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление вывесок; очистка наружной поверхности
зданий; полирование транспортных средств; прокат машин
для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат
строительной техники; прокат строительных транспортных
средств;

работы

газо-слесарно-технические;

работы
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каменно-строительные;
малярные;

работы

ремонтные

работы
подводные

кровельные;

работы

ремонтные;

работы

столяра-краснодеревщика;

работы

штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих
устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от
солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и
техническое

обслуживание

самолетов;

ремонт

и

техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за
часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт
обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств;
ремонт

фотоаппаратов;

реставрация

мебели;

смазка

транспортных средств; снос строительных сооружений;
сооружение и ремонт складов; станции обслуживания
транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных;
строительство

и

техническое

обслуживание

нефтепроводов; строительство молов, дамб; строительство
подводное;

строительство

портов;

строительство

промышленных предприятий; строительство ярмарочных
киосков и павильонов; строительство; судостроение;
сукноваляние;
уничтожение

уборка

внутри

паразитов

зданий;
[за

уборка

улиц;

исключением

сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию
искусственного снежного покрова; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов;
установка

и

ремонт

отопительного

оборудования;

установка и ремонт охранной сигнализации; установка и
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ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт

устройств

для

кондиционирования

воздуха;

установка и ремонт устройств пожарной сигнализации;
установка и ремонт холодильного оборудования; установка
и

ремонт

электроприборов;

установка

оборудования;

установка,

обслуживание

компьютеров;

установка,

ремонт

обслуживание

конторского

ремонт

и

техническое

кухонного
и

и

техническое

оборудования;
обслуживание

ремонт

установка,
машинного

оборудования; устранение помех в работе электрических
установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и
ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая;
чистка транспортных средств; чистка фасонного белья;
чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка,
ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование
пемзой или песком.

39 –

авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест
для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для
путешествий;
бронирование
буксирование

бронирование
транспортных
транспортных

маршрутов

путешествий;

средств;

буксирование;

средств

в

случае

повреждения; водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции;

доставка

пакетированных

грузов;

доставка товаров; запуск спутников для третьих лиц;
информация по вопросам перевозок; информация по
вопросам хранения товаров на складах; организация
круизов; организация путешествий; перевозка грузовым
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автотранспортом;

перевозка

гужевым

транспортом;

перевозка и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка
мебели при переезде; перевозка на баржах [лихтерах];
перевозка

на

паромах;

перевозка

путешественников;

перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в
бронированном

транспорте;

перевозки

автомобильные;

транспортом;

перевозки

перевозки

автобусные;

перевозки

водным

железнодорожные;

перевозки

морские; перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем затонувших судов;
посредничество в морских перевозках; посредничество при
перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение
в действие шлюзовых ворот; прокат автомобилей; прокат
вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных
скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных
кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат
лошадей; прокат наземных транспортных средств; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;

работы

разгрузочные;

распределение электроэнергии; распределение энергии;
расфасовка товаров; санитарный транспорт; сдача в аренду
гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных
средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная;
служба

лоцманская;

снабжение

питьевой

водой;

сопровождение путешественников; спасение под водой;
спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт
трамвайный;

транспортировка

трубопроводная;

транспортные средства для службы спасения; упаковка
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товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги
водно-прогулочного

транспорта;

услуги

курьеров

[доставка корреспонденции или товаров]; услуги по
спасению

имущества;

услуги

транспортные;

услуги

туристических агентств [за исключением резервирования
мест в отелях и пансионах]; фрахтование судов; хранение
данных или документов в электронных устройствах;
хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов.

42 –

анализ

компьютерных

систем;

анализ

химический;

арбитраж; архитектура; аутентификация произведений
искусств; восстановление компьютерных баз данных;
дизайн художественный; изучение технических проектов;
инжиниринг; инсталляция программного обеспечения;
информация метеорологическая; испытания материалов;
испытания текстильных изделий; исследования в области
бактериологии;

исследования

в

области

биологии;

исследования в области геологии; исследования в области
косметологии;

исследования

в

области

механики;

исследования в области права; исследования в области
физики; исследования в области химии; исследования и
разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования
нефтяных

месторождений

исследования
калибровка

с

целью

подводные;

исследования

[измерения];

консультации

эксплуатации;
технические;
в

области

компьютерной техники; консультации по вопросам защиты
окружающей

среды;

консультации

по

вопросам
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интеллектуальной

собственности;

консультации

по

вопросам строительства, архитектуры; контроль в области
интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными
скважинами; контроль качества; контроль технический
автомобильного транспорта; лицензирование объектов
интеллектуальной
моделирование

собственности;

одежды;

межевое

модернизация

дело;

программного

обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области
нефтяных месторождений; обслуживание
программного

обеспечения;

техническое

оформление

интерьера;

перенос данных или документов с физического носителя
на электронный; планирование городское; преобразование
данных и информационных программ [не физическое];
проектирование

компьютерных

систем;

прокат

компьютеров; прокат средств программного обеспечения;
разведка

геологическая;

разведка

нефтяных

месторождений; размещение веб-сайтов; размножение
компьютерных программ; разработка планов в области
строительства; разработка программного обеспечения;
рассеивание

облаков;

создание

и

техническое

обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление
программ

для

компьютеров; управление

делами по

авторскому праву; услуги в области промышленной
эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в
области

упаковки;

услуги

юридические;

экспертиза

инженерно-техническая.
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