
 

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 

15.04.2010, поданное по поручению компании ИДС Шеер АГ, Германия (далее – 

лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны 

товарному знаку по свидетельству №392129, при этом установлено следующее. 

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008715137/50 с приоритетом от 

15.05.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2009 за №392129 на имя 

ООО «Компания ДОН-строй», Москва (далее – правообладатель) в отношении 

товаров 16, 19 и услуг 35, 36, 37, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне 

свидетельства.  

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, состоящее из 

выполненных оригинальным шрифтом латинских букв «D» и «S», в верхней 

части буквы «D» расположен маленький квадрат красного цвета, как бы 

продолжающий букву.  

 В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2010, в 

котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны 

указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, 

указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 2 

пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.  

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак          

сходен  до  степени смешения со знаком «IDS» по международной регистрации 

№739539 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя 

лица, подавшего возражение, в отношении части однородных товаров 16 и услуг  

35 классов МКТУ. 

        Возражение мотивировано следующими доводами: 
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             -   несмотря на использование оригинальной графики в оспариваемом 

товарном знаке при выполнении букв, входящих в состав знака, его словесный 

элемент фонетически тождественен международному знаку [1]; 

              -  в силу фантазийности словесного элемента «IDS» семантический 

анализ сравниваемых обозначений провести не представляется возможным; 

              -   в связи с тем, что оба знака воспринимаются как словесный элемент 

«IDS», при этом оспариваемый знак частично выполнен шрифтом, близким к 

стандартному, можно говорить о графическом сходстве сравниваемых 

обозначений, несмотря на совмещение букв «I», «D» и «S» в оспариваемом 

знаке; 

              -   очевидным является однородность товаров 16 и услуг 35 классов 

МКТУ сравниваемых перечней, поскольку указанные товары и услуги 

реализуются в одном и том же секторе рынка и имеют одинаковый круг 

потребителей; 

              -     кроме того, словесный элемент оспариваемого знака воспроизводит 

часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, - IDS Scheer AG, 

что нарушает его право на фирменное наименование.  

           Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать 

недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по 

свидетельству №392129 в отношении части товаров 16(«печатная продукция; 

учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); 

брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатные; каталоги; 

книги; материалы графические печатные; материалы для обучения [за 

исключением приборов]; продукция печатная; проспекты; учебники») и услуг 35 

(«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 

бизнеса; информация деловая; информация и советы коммерческие 

потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области 

маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 

консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 

консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой 
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деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; 

поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении 

коммерческими или промышленными предприятиями; сбор и предоставление 

статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; 

сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных 

базах данных; услуги субподрядчика управление [коммерческое]») классов 

МКТУ. 

              Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в 

установленном порядке, отзыва на возражение от 15.04.2010 не представил и в 

заседании коллегии участия не принял. 

          Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными. 

С учетом даты (15.05.2008) приоритета оспариваемого товарного знака 

правовая база для оценки его охраноспособности  включает в себя Кодекс и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в 

действие 10.05.2003 (далее — Правила). 

   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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть  в 

отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков 

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в 

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим 

обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), 
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права на которые в Российской Федерации  возникли у иных лиц ранее даты 

приоритета регистрируемого товарного знака.  

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 

сравниваются: 

-     с комбинированными обозначениями; 

-  с теми видами обозначений, которые  входят в состав проверяемого 

комбинированного обозначения как элементы. 

  При определении сходства комбинированных обозначений используются  

признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также  

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным 

элементом в заявленном обозначении. 

       В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных 

обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) 

и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, 

изложенных в пункте 14.4.2.2  (подпункты (а) – (в)) Правил.  

 Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 

учитывается возможность возникновения у потребителя представления о 

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены 

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во 

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они 

изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. 

             Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное 

обозначение, состоящее из выполненных в оригинальной графике букв «I», «D» 

и «S».  Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 35 

классов МКТУ.  

          Противопоставленный знак [1] является словесным, выполнен буквами 

латинского алфавита и представляет собой фантазийное обозначение «IDS».  

Знаку предоставлена охрана, в частности, для товаров 16 и услуг 35 классов 

МКТУ.  
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          В результате сравнительного анализа установлено, что оспариваемый и 

противопоставленный знаки являются сходными, поскольку, несмотря на 

оригинальное графическое выполнение оспариваемого товарного знака, в 

частности, буквы «I», совмещенной с буквой «D», он образует легко читаемый 

словесный элемент «IDS», фонетически тождественный противопоставленному 

знаку [1].  

Сравнение перечней товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в 

оспариваемой и противопоставленной регистрациях, показало, что часть 

указанных товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый 

товарный знак,  однородна товарам и услугам, в отношении которых охраняется 

противопоставленный знак [1], поскольку они относятся к одному виду/роду, 

имеют одинаковое назначение,  выполнены из одинакового материала, а также 

имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения в 

отношении части однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ 

оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной 

регистрации, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по 

свидетельству №392129 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 

статьи 1483 Кодекса.  

  По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак 

не удовлетворяет также требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как 

воспроизводит часть его фирменного наименования.  

Следует отметить, что одним из условий, при котором указанная норма 

Кодекса позволяет признать неправомерным предоставление правовой охраны 

товарному знаку, является право на фирменное наименование, которое возникло 

у иного лица ранее даты приоритета указанного товарного знака.  

  Поскольку материалы возражения не содержат документального 

подтверждения более раннего по сравнению с датой приоритета оспариваемого 

товарного знака права компании IDS Scheer AG на фирменное наименование,  у 
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коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания 

оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 

статьи 1483 Кодекса. 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  

                                               решила: 

        удовлетворить возражение от 15.04.2010 и признать предоставление 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №392129 

недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров 

и услуг: 
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Форма №  81.1  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

(591) серый, красный 

(511) 

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; 
принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские; авторучки; акварели; альбомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бумага в листах; 
бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага 
для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов [ароматизированная или нет]; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; 
бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии]; 
бумага; бювары; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования [за исключением используемого в стоматологии]; вывески бумажные или картонные; 
выкройки для шитья; гальваностереотипы; гектографы; гербы с геральдическими изображениями 
[печати бумажные]; глобусы; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для 
карандашей; держатели для мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек; 
диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; дыроколы; емкости для сливок бумажные; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг; иглы 
гравировальные для офортов; иглы разметочные; изделия для упаковки бумажные или 
пластмассовые; изделия картонные; измельчители для бумаг; изображения графические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; калька бумажная; калька на тканевой 
основе; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы; картон; картонки для шляп; картотеки; 
картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные; карточки кредитные 
печатные неэлектрические; карты географические; карты игральные; карты или бумажные ленты для 
записи программ для вычислительных машин; карты перфорированные для жаккардовых ткацких 
станков; катушки для копировальных лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для 
художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей 
рыбий; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книжки 
квитанционные; кнопки канцелярские; кольца сигарные; конверты; коробки для печатей, штемпелей; 
коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры 
жидкие; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие; ленты 
клейкие для канцелярских целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; 
линейки чертежные четырехгранные; листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые 
[пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; литеры 
стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литеры типографские цифровые; 
литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы для лепки; материалы для 
переплетных крышек; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские 
или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; 
машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины 
пишущие [электрические или неэлектрические]; машины фальцевальные; машины франкировальные; 
мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки для мусора 
[бумажные или пластмассовые]; мольберты; муштабели для художников; наборы для письма; наборы 
письменных принадлежностей бумажные; наборы типографские портативные; нагрудники детские 
бумажные; наклейки самоклеящиеся; напальчники [канцелярские принадлежности]; нитки для 
переплетных работ; ножи для разрезания бумаги; нумераторы; обертки для бутылок картонные или 
бумажные; облатки для запечатывания; обложки; обложки для паспортов; оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования; образцы вышивок; образцы почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты бумажные; пакеты 
для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 
тушью; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пеленки одноразовые из целлюлозы 
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или бумаги; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы; перья; перья золотые; перья 
стальные; перья чертежные; печати; печати для сургуча; письма уведомительные; планшеты с 
зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки 
пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подносы для 
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; 
подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; 
подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы 
клейкие для скрепления переплетов; полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для канцелярских 
целей; полотно офсетное нетекстильное; полотно тканевое для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах; 
портреты; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; 
принадлежности для стирания; принадлежности конторские [за исключением мебели]; 
принадлежности письменные; принадлежности школьные; приспособления для подачи клейкой 
ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; приспособления для скрепления бумага; 
приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические];  расписания печатные; 
реглеты; реестры; резинки канцелярские; репродукции графические; ротаторы; ручки для перьев; 
ручки с перьями [принадлежности бюро]; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки 
косметические бумажные; скребки канцелярские; скрепки канцелярские; средства для стирания; 
срезы биологические для исследования под микроскопом [наглядные пособия]; срезы 
гистологические [наглядные пособия]; статуэтки из папье-маше; стерки для доски; столы наборные 
типографские; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; 
тетради; товары писчебумажные; транспаранты; трафареты, шаблоны; тубусы картонные; тушь; 
увлажнители [канцелярские принадлежности]; увлажнители для поверхностей; указки неэлектронные; 
упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов 
конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; 
устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; фильтры бумажные для кофе; флаги [бумажные]; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии; футляры для 
трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; чашечки для разведения красок; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шарики для шариковых 
ручек; шкафчики конторские; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпеля; щиты для афиш 
бумажные или картонные; эстампы; этикетки [за исключением тканевых]. 

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных 
целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; 
неметаллические памятники; аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная; арматура 
оконная; асбестоцемент; асфальт; балки; балясины; бараки; бассейны плавательные [конструкции]; 
беседки, увитые зеленью [конструкции]; бетон; битумы; будки телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся; бумага; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц; вещества связующие 
для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта 
дорожных покрытий; витражи; войлок; вольеры для птиц; ворота; вышки, трамплины для прыжков в 
воду; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для 
керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери 
створчатые; двери; деготь каменноугольный; дефлекторы на дымовых трубах; доски мемориальные; 
дранка кровельная; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; 
дымоходы; жалюзи; желоба водосточные; жом тростника агломерированный; знаки дорожные 
несветящиеся немеханические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические; известняк; известь; 
изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; кабинки для раздевания; 
камень; камень бутовый; камень искусственный; камни надгробные; камыш; каркасы; каркасы для 
оранжерей; карнизы; картон [битумированный]; картон из древесной массы [конструкции]; картон 
строительный; катки; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи 
огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; 
клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клёпка дубовая; кнехты 
швартовые; колонны из материалов на основе цементов; колпаки вытяжные над плитами; колпаки на 
дымовых трубах; конструкции; конструкции передвижные; конструкция вертикальная высотная для 
линий электропередач; косоуры лестниц; кровли; крышки для смотровых колодцев; ксилолит; 
курятники; кюветы для красок в краскораспылителях; лавочки для рынков; леса строительные; 
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы, частично обработанные; 
лестницы неметаллические; марши лестничные; материалы армирующие; материалы битумные 
строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; 
материалы деревянные тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства 
дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы огнеупорные; материалы строительные; 
материалы строительные вязкие; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел 
необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы 
[конструкции]; накладки стыковые для гидроизоляции крыш; насесты; настилы; облицовки для стен; 
обломы; обломы карнизов; обмазки; обрамления для надгробных памятников; обрешетки; обрешетки 
[для плотничьих работ]; обшивки деревянные; обшивки для стен; ограды; ограждения защитные для 
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дорог; ограждения решетчатые; окна; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; 
оранжереи переносные; ответвления для трубопроводов; памятники; памятники надгробные; панели 
для обшивки стен; панели сигнальные несветящиеся немеханические; паркет; перегородки; 
перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные 
створные; песок [за исключением формовочной смеси]; песок для аквариумов; песок сереброносный; 
песчаник; платформы для пусковых ракетных установок; платформы сборные; плитки; плитки для 
настилов, полов; плиты для дорожных покрытий; плиты из материалов на основе цементов; плиты 
надгробные; покрытие кровельное со встроенными солнечными элементами, неметаллическое; 
покрытия; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные 
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из материалов на основе 
цементов огнеупорные; покрытия каменные дорожные; покрытия кровельные; покрытия кровельные 
битумные; полозья виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; 
полотна из искусственных материалов для разметки дорог; пороги [дверей]; причалы плавучие для 
швартования судов; пробка [прессованная]; раскосы; растворы строительные; растворы 
строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки для обшивки стен деревянные; сваи 
шпунтовые; сетки противонасекомные; склепы; сооружения для паркования велосипедов; ставни; 
статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло; стекло 
алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло 
изоляционное; стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных средств]; стекло 
строительное оконное зеркальное; стелы надгробные; столбы для объявлений неметаллические; 
столбы телеграфные; стропила для крыш; терракота; трубопроводы напорные; трубы 
водопроводные; трубы водосточные; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; трубы 
дренажные неметаллические; трубы дымовые; трубы жесткие; трубы керамические; туф; уголки; 
удлинители для дымовых труб; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; формы литейные; 
фризы паркетные; хлевы; хранилища; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент для 
печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением 
металлических и из текстильных материалов]; щебень; щиты строительные; элементы вертикальные 
высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 

35 - реклама; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства 
по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация 
товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка;  комплектование штата 
сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; макетирование рекламы; менеджмент в 
области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; 
обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин;  оценка леса на корню; оценка 
шерсти; подготовка платежных документов; поиск поручителей; представление товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 
торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение 
рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление 
налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; 
тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки 
заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 
телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование. 

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с 
недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; 
аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск 
дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по 
вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; 
консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной 
деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции 
факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; 
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оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений 
искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки 
финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; 
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 
посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка 
подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача 
в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; 
ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление 
недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги 
попечительские; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение скважин; 
восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, 
полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек 
[ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей 
[тонеров]; 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 за строительными работами; обновление одежды; 
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание 
техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание 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 газослесарно-
технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы 
подводные ремонтные; работы ремонтные 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; реставрация музыкальных инструментов; реставрация 
произведений искусства; 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; уборка внутри 
зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; 
услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт 
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и 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 кухонного оборудования; установка, обслуживание и 
ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; 
установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе 
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт 
паровых котлов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка транспортных 
средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и 
уход за меховыми изделиями. 

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; 
агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений 
для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в 
пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; 
закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового 
белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны 
самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха 
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки 
их на дом; ясли детские. 

45 - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; 
персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей 
индивидуальных лиц, в том числе, агентства по усыновлению детей; агентства брачные; агентства 
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детективные; агентства по организации ночной охраны; арбитраж; бюро похоронные; возвращение 
найденных предметов; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам 
интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль 
систем защиты от взлома; кремация; лицензирование интеллектуальной собственности; 
лицензирование программного обеспечения; организация религиозных собраний; открывание замков 
с секретом; охрана штатская; поиск пропавших людей; поиски юридические; посредничество в 
оказании персональных или социальных услуг; присмотр за детьми; присмотр за домашними 
животными; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; 
прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; 
расследования персональные; регистрация доменных имён; служба пожарная; сопровождение в 
общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому 
праву; услуга клубов по организации встреч; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; 
услуги погребальные; услуги телохранителей. 

 

      
    

 


