Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами
подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным
спорам,

утвержденными

приказом

Роспатента

от

22.04.2003

№56,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.06.2008, поступившее в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
29.06.2009, поданное фирмой СЕГАФРЕДО-ДЗАНЕТТИ С.П.А., Италия (далее –
лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству №337863, при этом установлено следующее.
Оспариваемый товарный знак по заявке
от 29.12.2005

зарегистрирован

№2005734217/50 с приоритетом

23.11.2007

в

Государственном реестре

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №337863 на
имя компании БРИТАНИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТИ ЭГЕНСИ ЛИМИТЕД,
Великобритания (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 08, 09, 11,
16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый
товарный знак представляет собой слово

«SEGAFREDO», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
В возражении от 26.06.2008, поступившем в Палату по патентным спорам,
выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству
№ 337863 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3
статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»,

с

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
-

товарный знак «SEGAFREDO» по свидетельству № 337863 тождественен

части фирменного наименования лица, подавшего возражение (Segafredo Zanetti
S.p.A), которое получило право на свое фирменное наименование 06.02.1960, т.е.
задолго до подачи заявки №2005734217/50;

2

-

лицо, подавшее возражение, является лидером по производству кофе, чая и

оборудования для эспрессо, а также сети кофеен по всей планете, активно
присутствуя на российском рынке более 10 лет;
-

на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, вводило в

хозяйственный оборот свои товары через фирму Итал Маркет С.А., при этом,
помимо кофе и чая, фирменное наименование «SEGAFREDO» использовалось
на таких товарах, как шоколад, порошок для приготовления горячего шоколада,
стеклянные стаканы, бумажные салфетки;
-

лицо, подавшее возражение, имеет родственную компанию СЕГАФРЕДО

ДЗАНЕТТИ

ЭСПРЕССО

УОРЛДУАЙД

С.А.,

Швейцария,

основной

деятельностью которой является организация сети кофеен с наименованием
«SEGAFREDO ZANETTI»;
- вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товара и его
производителя обусловлена
товарного знака

тем, что до даты приоритета оспариваемого

итальянский кофе SEGAFREDO многократно упоминался в

средствах массовой информации;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской
Федерации (в Москве) были открыты кофейни

«SEGAFREDO», не имеющие

отношения к правообладателю товарного знака, что также свидетельствует о том,
что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, не
имеющего никакого отношения к этим кофейням, способна ввести потребителя в
заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
-

правообладатель оспариваемого товарного знака, не производя товары, в

отношении

которых

зарегистрирован

оспариваемый

знак,

пытается

зарегистрировать на свое имя другие товарные знаки, воспроизводящие
фирменные

наименования

известных

производителей

кофе,

что

может

расцениваться как злоупотребление правом и противоречие общественным
интересам.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу
признать предоставление

правовой охраны товарному знаку «SEGAFREDO» по

свидетельству №337863 недействительным полностью.
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К возражению приложены копии следующих документов:
- выписка из Торгового реестра Италии о регистрации юридического лица
Segafredo Zanetti S.p.A. с переводом на русский язык [1];
- гигиеническое заключение №50.99.08.919.П.02290.02.0 от 09.02.2000 на
кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В04642 и добавочные листы (ТД 2)
к грузовым таможенным декларациям от 24.01.2001 и 21.06.2000 [2];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.02327.02.1 от
14.02.2001 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1
от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05231 [3];
от

санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05034.04.1

10.04.2001

на

кофе

натуральный,

011/52385624/840-1 от 20.01.2000,

поставленный

по

контракту

сертификат соответствия № РОСС

IT.

ПР71.В16399 [4];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.02433.02.2 от
22.02.2002 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1
от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05769, добавочные
листы (ТД 2) к грузовым таможенным декларациям от 13.02.2003, 11.12.2002 и
05.03.2002 [5];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.02481.02.3 от
04.02.2003 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1
от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В06286 [6];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.04753.02.4 от
25.02.2004 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1
от 20.01.2000, сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В06542 и РОСС IT.
ПП05.В06733 [7];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05032.04.1 от
10.04.01 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16398 [8];
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- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05033.04.1 от
10.04.01 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16397 [9];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05402.04.2 от
11.04.02 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В05883 и РОСС IT.ПП05.В5882
[10];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.06529.04.2 от
24.04.02 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05904 [11];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.08204.04.3 от
07.04.03 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В06367, РОСС IT.ПП05.В6368 и
РОСС IT. ПП05.В06369 [12];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.09760.04.4 от
14.04.04 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В06616, РОСС IT.ПП05.В6614 и
РОСС IT. ПП05.В06615 [13];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05035.04.1 от
10.04.01

на шоколад, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от

20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16395 [14];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05400.04.2 от
11.04.02

на шоколад, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от

20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05881 [15];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.08195.04.3 от
07.04.03

на шоколад, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от

20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В00381 [16];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05031.04.1 от
10.04.01 на порошок для приготовления горячего шоколада, поставленный по
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контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС
IT. ПР71.В16394 [17];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05401.04.2 от
11.04.02 на смесь порошкообразную для приготовления горячего шоколада,
поставленную по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,

сертификат

соответствия № РОСС IT. ПП05.В05880 [18];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.08197.04.3 от
07.04.03

на пищевой концентрат: порошок для приготовления горячего

шоколада, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,
сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В06372 [19];
-

санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.09761.04.4

от 14.04.04 на порошок для приготовления горячего шоколада, поставленный
по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,

сертификат соответствия №

РОСС IT. ПП05.В06617 [20];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.08.03.597.П.18598.08.03
от 04.08.2003

на продукцию: посуда из бесцветного стекла - стаканы,

поставленную по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000,

сертификат

соответствия № РОСС IT. АЮ73.В02441 [21];
от

санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.590.П.13191.07.2

23.07.02

на

продукцию:

011/52385624/840-1 от 20.01.2000,

стаканы,

поставленную

по

контракту

сертификат соответствия № РОСС

IT.

АЮ73.В00095, протокол сертификационных испытаний №725-6-02 от 29.07.2002,
сертификат соответствия № РОСС IT. АЯ46.В38977; сертификат соответствия №
РОСС IT. АЮ73.В04926 [22];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.ФУ.02.546.П.005919.04.01 от
02.04.2001

на

салфетки

бумажные,

поставленные

по

контракту

011/52385624/840-1 от 20.01.2000, протокол сертификационных испытаний №2777-01 от 30.03.2001 [23];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.546.П.13190.07.2 от
23.07.02 на салфетки бумажные, поставленные по контракту 011/52385624/840-1
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от 20.01.2000, протокол №1253 исследования изделий из полимерных и других
материалов от 17.07.2002 [24];
- счета – фактуры на поставку кофе, порошка для горячего шоколада, чая,
шоколада,

грузоотправителя ООО «ОДЖИ ТК»: №7 от 12.02.2003,

№10 от

08.04.2002, №25 от 17.04.2003, №54 от 06.10.2003, №5 от 11.02.2004, №34 от
28.06.2004, №44 от 07.09.2005, №22 от 29.04.2005[25];
- инвойсы на бланке компании Segafredo Zanetti S.p.A. с переводом,
выписанные на имя компании ИТАЛ-МАРКЕТ на товар: шоколад, кофе, чай,
порошок для приготовления горячего шоколада, посуду (чашки, молочники,
чайники), пепельницы, салфетки [26];
-

выписка из Торгового реестра Женевы о компании Сегафредо Занетти

Эспрессо Уорлдуайд Лтд. (Segafredo Zanetti Espresso Worldwide Ltd), с переводом
на русский языке [27];
-

проект договора коммерческой концессии

от 23.05.2001 между

компанией «СЕГАФРЕДО ДЗАНЕТТИ ЭСПРЕССО УОРЛДУАЙД СА», Женева
и ООО «АЛПА», Москва на эксплуатацию кофе-бара Segafredo Zanetti Espresso
[28];
- информация из сети Интернет о компании Segafredo и кофейнях Segafredo
Zanetti Espresso (Сегафредо Занетти Эспрессо), открытых в Москве; выдержки из
публикаций в СМИ (Коммерсантъ №112 от 21.06.1994; №62 от 07.04.1994; №160
от 24.08.1993; ), (Торговое оборудование. Январь, 2002, ноябрь 2000) [29];
- данные с официального сайта Патентного ведомства Великобритании о
зарегистрированных товарных знаках [30].
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением,
представил отзыв по мотивам возражения, в котором указал следующее:
- из представленных документов следует, что использование фирменного
наименования

лицом,

подавшим

возражение,

осуществлялось

только

на

территории Италии и Швейцарии, все продвижение товара в Российской
Федерации осуществлялось без участия лица, подавшего возражение, и не может
рассматриваться как использование своего фирменного наименования на
территории Российской Федерации;
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- по мнению правообладателя, из представленных материалов не следует,
что лицо, подавшее возражение, является производителем таких товаров как
стеклянные стаканы, бумажные салфетки и шоколад, а выступает в качестве
продавца чужих товаров;
-

сведения, приведенные в возражении относительно родственной лицу,

подавшему возражение, компании, не имеют отношения к данному делу и не
должны рассматриваться по существу;
-

попытки расширительного толкования однородности товаров и услуг

является неправомерным, так как законодательство рассматривает только
тождество

товарного

знака

и

фирменного

наименования,

при

этом

существование сходных товарных знаков и фирменных наименований допускается
законом;
-

приведенные сведения из печати не связаны с деятельностью лица,

подавшего возражение, на российском рынке, а носят информационный характер;
-

вопросы установления права на коммерческое обозначение относятся к

компетенции суда, поэтому право на коммерческое обозначение и его
использование не подтверждено материалами возражения;
-

вопрос о злоупотреблении правом и о недобросовестной конкуренции

также относится к компетенции судебных органов Российской Федерации и не
может быть предметом рассмотрения данного возражения;
Резюмируя изложенное,

правообладатель

выразил просьбу отказать в

удовлетворении возражения.
К

отзыву приложена

страница из журнала Business Week Россия

от

04.11.2007 с информацией о самых узнаваемых марках кофе в России [31].
На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего
возражение,

дополнительно были представлены копии страниц Телефонного

справочника

МГТС

от 2005 год

Московской области 2005 года

и Большой телефонной книги Москвы и

с указанием адресов и телефонов кофейни

SEGAFREDO ZANETTI на Б. Сухаревской площади, 16/18 [32].
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Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными
частично.
С учетом даты 29.12.2005 поступления заявки №2005734217/50 на
регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности
включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения
заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные
Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России
25.03.2003 №4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация
в

качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение

потребителя

относительно

товара

или

его

изготовителя;

противоречащие общественными интересам, принципам гуманности и морали.
Согласно пункту (2.5.1) Правил

к таким обозначениям относятся, в

частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление
об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если
ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Согласно пункту (2.5.2) Правил
общественным
частности,

к обозначениям, противоречащим

интересам, принципам гуманности и морали относятся, в

слова

и

изображения

непристойного

содержания,

призывы

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные
чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка,
и т.п.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона

не могут быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в
отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации
возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
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Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров 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 словесное обозначение
«SEGAFREDO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Как отмечено в возражении, указанное словесное обозначение является
тождественным

части фирменного наименования компании SEGAFREDO-

ZANETTI S.P.A., Италия.
В соответствии со статьей 8а Парижской конвенции по охране интеллектуальной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах
Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того,
является ли оно частью товарного знака.
Согласно выписке из Реестра предприятий Болоньи [1] предприятие с
названием SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A.,

с юридическим

адресом:

VIA

PUCCINI, 1, 40067, SESTO DI RASTIGNANO, ПИАНОРО (Болонья), в форме
акционерного общества зарегистрировано в общем разделе 19.02.1996, внесено
в Административно-экономический перечень 06.02.1960 и, таким образом,
получило исключительное право на фирменное наименование
приоритета

29.12.2005

оспариваемой

регистрации

ранее

даты

товарного знака

«SEGAFREDO» по свидетельству №337863.
Основным предметом деятельности общества, согласно представленной
выписке из реестра [1], является обжаривание кофе, промышленная фасовка и
упаковка, оптовая и розничная торговля колониальными товарами и иными
продуктами питания, а также ведение деятельности в смежных областях; сбыт в
любой форме кофеварок и кофе-машин, кофемолок, дозаторов, а также
оборудования для баров и предприятий сферы обслуживания в целом.
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Совокупность представленных документов [2] - [26] подтверждает, что
лицо, подавшее возражение, с 2000 года осуществляло поставку на территорию
Российской Федерации

кофе, чая, шоколада, порошка для приготовления

горячего шоколада, в том числе маркированных обозначением SEGAFREDO
[25], стеклянной посуды (стаканов), бумажных салфеток до даты приоритета
оспариваемого знака, выступая в качестве производителя этих товаров, что
отражено в представленных сертификатах соответствия Госстандарта России,
являющихся необходимым условием для продажи этих товаров на территории
Российской Федерации.
Вышеуказанные товары, введенные в гражданский оборот на территории
Российской Федерации лицом, подавшим возражение, являются однородными
части товаров 16 (белье столовое бумажное, фильтры бумажные для кофе), 21
(блюдца, бокалы, емкости стеклянные; кофеварки неэлектрические; кофейники
неэлектрические; кофемолки ручные; посуда из окрашенного стекла; посуда
фарфоровая; сервизы кофейные; сервизы чайные; сосуды для питья; стаканы;
стаканы для напитков; фильтры для кофе; чайники заварочные; чашки) и 30
(вещества ароматические кофейные; заменители кофе; какао; какао-продукты;
кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки-какао; цикорий; чай; чай со льдом) классов МКТУ,

в

отношении

которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «SEGAFREDO»

по

свидетельству № 337863.
В

отношении других товаров, включая оборудование для баров и

предприятий

сферы

обслуживания,

и

услуг,

включая

предприятия

общественного питания, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный
знак,

материалы

возражения

не

содержат

каких-либо

документов,

подтверждающих, что лицо, подавшее возражение, производит эти товары и
оказывает услуги под своим фирменным наименованием.
Довод возражения

о том, что

лицо, подавшее возражение,

имеет

родственную компанию СЕГАФРЕДО ДЗАНЕТТИ ЭСПРЕССО УОРЛДУАЙД
С.А., Женева, Швейцария, которая осуществляет деятельность по организации

11

сети кофеен, не имеет документального подтверждения. Выписка из Торгового
реестра Женевы о компании Сегафредо Занетти Эспрессо Уорлдуайд Лтд. [27]
не подтверждает связь этой компании с лицом, подавшим возражение.
Представленный
свидетельствует

о

проект

договора

намерении

коммерческой

компании

концессии

[28]

Сегафредо Занетти Эспрессо

Уорлдуайд Лтд., Швейцария, открыть на территории Российской Федерации (на
участке «Коммунарка» в деревне Мамыри Ленинского района Московской
области) кофе-бара с названием «Segafredo Zanetti Espresso (Сегафредо Занетти
Эспрессо)». Однако достоверной информации об открытии этого кофе-бара и о
его связи с лицом, подавшим возражение, не предоставлено.
Таким

образом, отсутствуют документы, подтверждающие, что лицо,

подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование в отношении
услуг, однородных
услуги

баров;

услугам

рестораны;

43 класса МКТУ (закусочные; кафе, кофейни,
рестораны

самообслуживания;

столовые

на

производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и
доставки их на дом),

в отношении которых зарегистрирован оспариваемый

товарный знак.
Представленная информация из сети Интернет и публикации в средствах
массовой информации [29], относящиеся к периоду времени до даты приоритета
оспариваемого товарного знака, касаются «итальянского кофе Segafredo», без
указания его конкретного производителя.
вышепредставленные материалы,

Однако, принимая во

внимание

свидетельствующие о том, что кофе,

маркированный обозначением Segafredo, на территорию Российской Федерации
поставлялся лицом, подавшим возражение,

можно

сознании потребителя обозначение «Segafredo»

сделать вывод, что в

в отношении товара кофе

товаров, тесно связанных с ним, будет ассоциироваться

именно с

и

лицом,

подавшим возражение.
В силу указанного утверждение лица, подавшего возражение, о том, что
оспариваемый товарный знак «SEGAFREDO» по свидетельству №337863 вводит
потребителя в заблуждение относительно

производителя товара 30 класса

МКТУ «кофе», следует признать обоснованным. Вместе с тем, нет оснований
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для признания

оспариваемого товарного знака вводящим потребителя

в

заблуждение для других товаров и услуг, не связанных с «кофе».
В отношении
регистрация

доводов лица, подавшего возражение, о том, что

оспариваемого

товарного

знака

на

имя

правообладателя

противоречит общественным интересам, поскольку является злоупотреблением
правом и недобросовестной конкуренцией,
патентным спорам не

следует указать, что Палата по

имеет полномочий для рассмотрения

по существу

данного основания.
По завершении рассмотрения возражения в Палату по патентным спорам
от лица, подавшего возражение, поступило
доводы которого

сводятся

к

Особое мнение от 16.10.2009,

утверждению о вероятности смешения

фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого
товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» и однородных
ему услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги
баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» (в указанном
списке услуг были также упомянуты «кофейни», однако эта услуга отсутствует в
перечне оспариваемой регистрации), а также о возможности введения

в

заблуждение потребителей в случае сохранения правовой охраны оспариваемого
товарного знака «SEGAFREDO» для вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ.
В качестве

доказательства

однородности указанных товаров и услуг

приведен довод, что «…традиционность потребления кофе

в предприятиях

общественного питания, а также общий круг потребителей, покупающих кофе в
розничной сети, свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров (кофе)
и вышеперечисленных услуг 43 класса МКТУ.
Коллегия

палаты

по

патентным спорам

не может согласиться с

утверждением об однородности указанных товаров и услуг,

так как

производство кофе и услуги по организации питания в кафе, ресторанах и т.д.
относятся к разным видам деятельности, потребители кофе и посетители кафе
и ресторанов относятся к разному кругу потребителей, условия

реализации
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товара «кофе» в магазинах и услуг по обеспечению продуктами питания и
напитками посетителей
Относительно

кафе и ресторанов также различны.

возможности

введения

потребителя

в

заблуждение

относительно вышеперечисленных услуг 43 класса МКТУ, следует указать, что
материалы

возражения не содержат документов, подтверждающих,

предприятия общественного питания, имеющие в своем
«SEGAFREDO»,

названии

что
слово

могут в сознании потребителя ассоциироваться именно

с

лицом, подавшим возражение, так как из материалов возражения следует, что
оно не занимается данной деятельностью, а организация сети кофеен относится
к деятельности других лиц,
Таким образом,

утверждение лица, подавшего возражение, о том, что

регистрация товарного знака «SEGAFREDO» по свидетельству

№337863

произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7
Закона, следует признать обоснованным в отношении части товаров 16, 21, 30
классов МКТУ.
В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным
спорам

решила:

удовлетворить возражение от 26.06.2008
правовой

охраны

недействительным

товарному

знаку

и
по

признать предоставление
свидетельству

№337863

частично, сохранив ее действие в отношении

следующих товаров и услуг:

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

(511)

07 - агрегаты сварочные электрические; аппараты [машины] для производства газированных напитков;
аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для подачи пива под
давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты полиграфические красочные; аэраторы; бабы
[машины]; баки расширительные [части машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов;
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бетономешалки [машины]; блоки [детали машин]; блоки; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; боровы,
газоходы, дымоходы паровых котлов; бороны; бульдозеры; бункера разгрузочные [механические]; буры для горных
работ; вагоноподъемники; валики накатные красочные для печатных машин; валки прокатных станов; валы
кривошипные, коленчатые; валы машин; валы передаточные; вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части
машин]; веялки; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; водоотделители;
волокноотделители текстильные; вороты; вороты с вертикальной осью; 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;
гидротрансформаторы; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали
машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; грабли механические; гребнеотделители
[машины]; грохоты; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; двигатели
гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств
на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели судовые; двигатели тяговые;
деаэраторы питьевой воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов
машин, станков; держатели для резцов [детали машин]; дернорезы; деррик-краны; диафрагмы, мембраны для насосов;
долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся; доски передние
суппортов; дрели ручные электрические; дробилки бытовые электрические; жатки; жатки-сноповязалки; жернова
мельничные; зубья для грабельных машин; игловоды, платины, толкатели вязальных машин; изложницы [детали
машин]; измельчители [машины] для промышленных целей; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц;
инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; кабестаны;
каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные; карбюраторы; каретки вязальных
машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; катушки [детали машин]; клапаны давления [детали машин];
клапаны откидные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; ключи консервные электрические; кожухи
[детали машин]; колеса маховые 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 для
паровых котлов, машин; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для
холодильников; компрессоры наддува; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; конвертеры для выплавки стали;
конденсаторы воздушные; конденсаторы пара [детали машин]; копатели [машины]; копры [машины]; копья для
прожигания отверстий [машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных
механические; корнерезки [машины]; коробки для полиграфических матриц; коробки передач; коробки смазочные
[детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровые; кофемолки [за исключением ручных]; краны [детали машин
или двигателей]; краны выпускные автоматические; краны мостовые; краны подъемные; краны спускные
[водоотделители]; краскораспылители; крепление лопастей, лопаток [детали машин]; кривошипы [детали машин];
кронштейны [детали машин]; круги гончарные; круги точильные, шлифовальные [детали машин]; культиваторы
[машины]; культиваторы тракторные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; ленты для транспортеров;
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 брошюровальные швейные; машины бумагоделательные; машины
вибрационные промышленные; машины воздуходувные; машины врубовые; машины вязальные; машины гибочные;
машины гладильные; машины горные; машины для вытаскивания рыболовных сетей; машины для герметизации
бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины
для 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 промышленные; машины для изготовления
сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для
измельчения; машины для крашения; машины для мойки; 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 обрезки
ботвы и корешков турнепса; машины для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины для
окрашивания клеевыми красками; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для
печатания на металлических листах [пластинах]; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для
подрезания, срезания, подшлифовывания кожи; машины для производства битума; машины для производства
макаронных изделий; машины для производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания шлака, золы;
машины для пудлингования; машины для размалывания; 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 тиснения; машины для укладки 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 чистовой обработки;
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 листоправильные; машины литейные; машины лощильные; машины мездрильные;
машины механические месильные; машины мукомольные; машины обметочные швейные; машины оплеточные;
машины отжимные для белья; машины паровые; машины печатные; машины печатные ротационные; машины
печатные типографские; машины плетельные; машины плосковязальные; машины пневматические; машины
полиграфические наборные; машины правильные; машины прядильные; машины пяточные; машины разливочные;
машины ратинировочные; машины резальные; машины самоходные для подметания дорог; машины сатинировальные;
машины сельскохозяйственные; машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие [швейные];
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машины стиральные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой
[автоматические]; машины стригальные; машины сушильные; машины тестомесильные механические; машины
трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные; машины формовочные; машины
фотонаборные; машины чесальные; машины чулочно-вязальные; 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; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; механизмы
подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические;
мешалки лопастные; мешки для пылесосов; молотилки; молотки бурильные; молотки пневматические; молоты [детали
машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты приводные; мотовила механические; моторы лодочные;
муфты сцепления; мясорубки [машины]; набивки сальниковые [части двигателей]; нагнетатели; накладки тормозные;
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]; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы электрические;
обшивки тормозные; опоры для подшипников [детали машин]; опоры, подвески для подшипников [детали машин];
оросители [машины]; орудия сельскохозяйственные; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; патроны
сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники газовые; перегреватели;
передачи зубчатые; передачи понижающие редукционные; передачи силовые; передачи силовые для машин;
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; пластины фильтрующие сменные для фильтровальных
машин; площадки загрузочные; плуги; пневмотранспортеры; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные
[детали машин]; подшипники для передаточных валов; подшипники для цапф [шипов и шеек осей и валов];
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники
шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов; 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 газов; преобразователи крутящего момента; преобразователи топлива для двигателей
внутреннего сгорания; прессы; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для фуража; прессы
печатные; прессы типографские; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин;
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; 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; рессоры [детали машин]; решета; роботы [машины]; сальники [детали машин];
самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; сатураторы; 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; снегоочистители; сноповязалки; соединения [части двигателей]; соединения валов машин;
соковыжималки бытовые электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины машин; станки; станки
гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для нарезания резьбы в глухом отверстии;
станки для правки шлифовальных кругов; станки долбежные; станки дыропробивные; станки калевочно-строгальные;
станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки сверлильные; 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]; сушилки вращающиеся; сцепления; такелаж бурильный [плавающий и
неплавающий]; теплообменники [части машин]; терки механические для овощей; трамбовки [машины]; транспортеры
[машины]; тросы управления машинами или двигателями; трубы паровых котлов [части машин]; турбины; турбины
гидравлические; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; установки вакуумной очистки центральные;
установки всасывающие промышленные; установки для грохочения; установки для мойки транспортных средств;
установки для обезжиривания; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства
минеральной воды; установки для просеивания; установки конденсационные; устройства воздухоотсасывающие;
устройства делительные; устройства для выдачи добычи из шахт; устройства для зажигания в двигателях внутреннего
сгорания; устройства для механической обработки [отделочной]; устройства для мойки; устройства для обвязки кип
сена; устройства для отделочной обработки; устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания или
закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей
пневматические [детали 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 приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для стирки;
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 подающие для бумаги, используемые в полиграфии; устройства
подъемные; фартуки [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства,
аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали машин]; формы
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печатные; холодильники воздушные; цапфы [осей и валов]; центрифуги [машины]; центрифуги отжимные; цепи
грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные;
челноки [детали машин]; шарниры [части двигателей]; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин];
шланги пылесосов; шпили; шпули [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки
с электроприводами [детали машин]; щетки угольные для электрических машин; эжекторы; экономайзеры топливные
для двигателей; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели; электромолоты;
электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические
[шлюпочные]
08 - алмазы для резки стекла; бабы [ручные инструменты]; бары зарубные; бритвы электрические и неэлектрические; бруски
точильные для кос; бруски точильные металлические; бур ручной; буравчики; буравы; буры для плотничьих работ; буры земляные; ваги; вилки прополочные ручные; вилки столовые; вилы; выколотки; газонокосилки ручные; гарпуны; гарпуны для
рыбной ловли; гвоздодеры; грабли; державки, используемые при резании; держатели оселков; долота; долота каменотесные;
домкраты ручные; дрели; дубинки полицейские; зажимы винтовые; заступы; зензубели; зенковки; зубила; зубила желобчатые; иглы гравировальные; изделия ножевые; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты абразивные
[ручные]; инструменты винторезные [клуппы]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования металла; инструменты для депиляции неэлектрические и электрические; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для изготовления лепных орнаментов; инструменты для клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические]; инструменты для открывания устриц; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для резки труб; инструменты клепальные ручные; инструменты развальцовочные ручные;
инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; кайла; камнедробилки; кастеты; кернеры; кинжалы; кирки; киянки; клейма; клещи; клещи дыропробивные; клинки; клуппу; ключи [ручной инструмент]; ковши для вина;
ковши земляные; ковши литейные; коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; колуны; колуны для выдалбливания
пазов, гнезд; кольца для кос; компостеры билетные; копатели; копры; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги
наждачные; кувалды; культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков; кусачки; ледорубы; лезвия [ручные
инструменты]; лезвия бритвенные; лобзики; лопатки для лунок [гольф]; лопаты; мастерки; мачете; машинки для стрижки
бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; метчики; меха для камина; мечи, шпаги; молотки; молотки гладильные для металла; молотки
деревянные; молотки для заточки; молотки камнетесные; молотки клепальные; мотыги; мотыги для обработки виноградников; мясорубки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных
инструментов; надфили; напильники; насосы ручные; несессеры для бритвенных принадлежностей; нитковдеватели для игл;
ножи большие для разделки мяса; ножи для нарезания сыра [неэлектрические]; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы;
ножи для рубанков; ножи для снятия чешуи; ножи калевочные; ножи консервные неэлектрические; ножи копытные; ножи
кривые; ножи круглые; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные; ножи садовые; ножи
садовые кривые; ножи; ножницы для металла; ножницы для стрижки скота; ножницы механические для стрижки волос; ножницы садовые; ножницы; ножны для холодного оружия; овощерезки; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением;
оружие режущее; оружие холодное; оселки; отвертки; палаши, сабли, шашки; патроны для разверток; патроны сверлильные;
перфораторы [ручной инструмент]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы; пилы ажурные; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпилляционные; пистолеты ручные для выдавливания мастик; пистолеты-распылители; плашки;
плодосъемники; плоскогубцы; полотна пил [части ручных инструментов]; пояса-держатели ручного инструмента; приборы
столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные; приспособления для сбора монет; приспособления полировальные для ногтей [электрические или неэлектрические]; приспособления чесальные; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; пуансоны; пульверизаторы для инсектицидов; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; разрыхлители ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили; режущие
инструменты; резаки; резаки для очистки поверхности; резцы гравировальные; резцы токарные круглые; ремни для правки
бритв; ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные; рубанки; рукоятки; свайки морские; сверла; сверла [части
ручных инструментов]; сверла полые [части ручных инструментов]; секаторы; секиры; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; сечки [ножи]; скобели; скребки; совки [лопатки] садовые; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые; струбцины; ступы для растирания; стусло; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; топорики; топоры;
точильные камни, круги; трамбовки; трамбовки для уплотнения грунта; трещотки [ручные инструменты]; труборезы; угольники; удлинители коловоротов для метчиков; устройства для оглушения крупного рогатого скота; устройства для уничтожения вредителей растений; устройства и приспособления для забоя скота; устройства и приспособления для освежевания туш
животных; устройства натяжные для проводов и металлических лент; утюги неэлектрические; утюги неэлектрические ручные; футляры для бритв; чеканы; шаберы [ручные инструменты]; шарошки; шилья металлические; шилья, загнутые крючком; шинковки; шпатели; штанги вырубные; штемпели; штыки; щипцы; щипцы [ножницы] для обрезания фитилей; щипцы
для завивки волос; щипцы для колки орехов [за исключением изготовленных из благородных металлов]; щипцы для мелких
предметов; щипцы для сахара; щипцы для удаления волос; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки для ногтей; щипчики для загибания ресниц.
09 - автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили
пожарные; автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных
средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура водолазная; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты внутренней связи; аппараты дистилляционные для научных
целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для
ферментации лабораторные; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения [за исключением используемых в медицине];
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аппараты кассовые; аппараты катодные для антикоррозионной защиты; аппараты коммутационные электрические; аппараты
перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские [за исключением используемых для медицинских целей]; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты сварочные электрические; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты телеграфные буквопечатающие; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот [ацидометры]; ареометры
для определения плотности соляных растворов; арифмометры; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены,
буи светящиеся; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; безмены; бензонасосы для станций технического обслуживания; бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для
компьютеров; брандспойты; брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли;
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; весы; весы конторские для писем; весы платформенные, мостовые;
весы прецизионные; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные; винты микрометрические для оптических приборов и
инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выводы [электрические]; выключатели
закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидролокаторы; гидрометры; гири; глазки дверные оптические; голограммы; грампластинки; графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов, зондов; грузы для отвесов; дальномеры; делители напряжения; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы для фотографических аппаратов; диктофоны; динамометры; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой
дисков [для компьютеров]; доски объявлений электронные; емкости мерные; жилеты плавательные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; запоры электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звонки сигнальные электрические; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или
механические; знаки механические; знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры;
зуммеры электрические; иглы для проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикатор давления; индикаторы [электрические]; индикаторы
температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы [компьютеры]; ионизаторы
[за исключением используемых для обработки воздуха]; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные;
кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек;
карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; каски, шлемы защитные;
кассеты для фотопластинок; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов;
катушки, используемые в фотографии; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы электрические; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для
мыши; кодеры магнитные; козырьки снегозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; компараторы; компасы;
компасы морские; компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические из благородных металлов; конусы-ветроуказатели [направления ветра]; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы [комбинезоны] специальные для водолазов; кронциркули; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры [за исключением используемых в медицинских целях]; лактоденсиметры; лактометры; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты
магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки измерительные; линейки логарифмические; линейки раздвижные; линзы контактные; линзы корректирующие оптические; линзы оптические; линзы оптические насадочные; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа
"мышь"; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски дыхательные [за исключением масок
для искусственного дыхания]; маски защитные; материалы для электрических проводов линий электропередач; машины бухгалтерские; машины для обработки текста; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; машины швейные для округления углов; маяки светящиеся;
мегафоны; мембраны акустические; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных
целей; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для
автоматов с предварительной оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые фотозатворов; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; мультипликации; муфты концевые электрические; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки образцов для микроскопического исследования; назубники для защиты зубов в боксе; наколенники
для рабочих; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; наушники; нивелиры оптические; нониусы; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители
информации оптические; носки с электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование специальное лабораторное; обувь защитная [от несчастных случаев, излучения и огня]; объективы [оптика]; объективы
для астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители электрические; одежда для
защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястьев при работе с компьютерами; оправы для очков; оправы для
пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сиг-
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нальные светящиеся или механические; панели управления электрические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные
карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки защитные; перчатки защитные из асбестовых тканей; перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремневые [интегральные схемы]; плееры для компакт-дисков;
плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; подставки для сушки негативов; полупроводники; поляриметры; помпы; поплавки для плавания; посуда стеклянная градуированная; пояса для плавания; пояса спасательные; предохранители; предохранители плавкие; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы азимутальные; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения светочувствительности при фотографировании; приборы для измерения скорости в
фотографии; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы
для обучения; приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты
навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых
котлов; приборы космографии; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами; приемники [аудио-видео]; призмы оптические; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; принтеры; приспособления для держания
реторт; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические;
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы
игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; проигрыватели; процессоры
[центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации электронные [загружаемые]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; радары;
радиолампы; радиомачты; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств;
разъемы штепсельные; рамки для диапозитивов; растры для фоторепродукционных процессов [фототипии]; рации портативные; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения
[электрические]; регуляторы освещения сцены; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; резервуары промывочные,
используемые в фотографии; рейсмусы; рекламы механические; реле времени; реле электрические; ремни безопасности
[иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; рентгенограммы [за исключением используемых для медицинских целей]; реостаты; респираторы [за исключением используемых для искусственного дыхания]; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов;
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические волоконные; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сети спасательные; сетки для защиты при авариях; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование для обработки информации]; скафандры; смарт-карточки; соединения для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы;
спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства индивидуальные защиты при авариях; средства обучения аудиовизуальные; станции дуплексной связи; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные;
стволы пожарные; стекатели для фотографических работ; стекла для очков; стекла оптические; стекла с токопроводящим
покрытием; стекла светозащитные [противоослепляющие]; стереоприемники портативные; стереоскопы; суда пожарные;
сульфитометры; сушилки, используемые в фотографии; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики почтовых марок; счетчики пройденного расстояния; счетчики
пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таксометры; тампоны ушные; тампоны
ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-процессоры; телевизоры; телескопы; телетайпы; телефоны
переносные; теодолиты; термометры [за исключением медицинских]; термостаты; термостаты для бактериальных культур;
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; трансформаторы электрические понижающие; тренажеры для управления или проверки транспортных средств; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы зондов; тросы пусковые для двигателей; трубки
газоразрядные электрические [за исключением используемых для освещения]; трубки капиллярные; трубки рентгеновские [за
исключением используемых в медицине]; трубки телефонные; турникеты автоматические; указатели количества; указатели
низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки разбрызгивающие для тушения огня; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами
[на промышленных предприятиях]; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для гальванопластики; устройства для дистанционного управления; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для записи времени; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; устройства для защиты от рентгеновского излучения [за
исключением используемых в медицине]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников;
устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для открывания дверей электрические; устройства для перезарядки аккумуляторов, электрических батарей; устройства
для переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж; устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников;
устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства
для управления лифтами; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства запоминающие для
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компьютеров; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и оборудование спасательные; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства переговорные; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные электрические;
устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства распределительные автоматические; устройства связи акустические; устройства сигнальные; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные, используемые
при тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; утюги электрические; фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для
контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули; частотомеры; часы для учета табельного времени; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны резьбовые; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для пенсне; штангенциркули; штативы для
фотоаппаратов; шумомеры; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных
целей; экраны флуоресцирующие; экраны фотографические; экспонометры; электрические; электроды для сварки; электролизеры; электропаяльники; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические.
11 - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные для
фруктов; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального
отопления; баллоны для ламп; башни для рафинирования дистилляцией; биде; ванны; ванны для минеральной воды; ванны
сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; водонагреватели;
водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители
[не являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые;
горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородноводородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; грелки карманные; держатели для абажуров; дистилляторы; души; дымоходы дымовых
труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымовые для отопления; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках;
зольники для печей; испарители; источники света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань;
калориферы; камеры холодильные; камины комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования
уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп;
колбы электрических ламп; коллекторы солнечные [отопление]; колонны дистилляционные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны канализационные;
краны; краны-смесители для водопроводных труб; кубы перегонные; кузницы портативные; куски лавы, используемые в
мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы
для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для полива
и орошения сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания (электрические); нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических
ламп; нити для электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся;
обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат;
оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для охлаждения молока; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; отражатели для ламп; отражатели для
транспортных средств; очаги; палаты белые [санитарно-техническое оборудование]; парогенераторы [за исключением частей
машин]; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи;
печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи хлебопекарные; писсуары; питатели для
отопительных котлов; пластины нагревательные; плиты для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подвески
для ламп; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы водозаборные;
приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для очистки газов;
приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды;
приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения;
приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы
отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные, работающие

20
на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные
для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления
йогурта электрические; приспособления защитные для осветительных приборов; приспособления с вертелом для жарки мяса;
пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели
ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары водоспусков для туалетов; решетки колосниковые для печей; ростеры; светильники; светильники напольные, торшеры,
фонари; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов;
скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки для белья электрические; сушилки для воздуха; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; топки; тостеры для хлеба; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарнотехнического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарнотехнические; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных
средств; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных
реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки [фильтрования] воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения
воды; установки для стерилизации воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных
средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства фильтрационные для аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фары
для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для автомобилей;
фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики китайские
для праздничного убранства [фонари бумажные]; фонтаны; фонтаны декоративные; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для
регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные стоматологические; шкафы
холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные.
16 - авторучки; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов; атласы; афиши; банты бумажные; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; 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 светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии]; бумага;
бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования [за исключением используемого в стоматологии]; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; газеты;
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 каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; измельчители для бумаг; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; календари; календари отрывные; 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 каталожные; карточки кредитные печатные неэлектрические; карты; карты географические; 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; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; конверты; коробки для печатей, штемпелей; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие; крышки для комнатных аквариумов; 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 целлофановые мягкие для упаковки;
литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литеры типографские цифровые; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы для переплетных крышек; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие
канцелярские или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; 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
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[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;
пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; полотно тканевое для нанесения
краски в машинах для репродуцирования документов; палитры для художников; палочки для письма тушью; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; пеналы; переплеты для книг;
периодика; перочистки; перфораторы; перья; перья золотые; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати; печати
для сургуча; письма уведомительные; плакаты; 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 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 бумаги; приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические]; продукция печатная;
проспекты; расписания печатные; реглеты; реестры; резинки для стирания; 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;
террариумы комнатные [виварии]; тетради; товары писчебумажные; транспаранты; трафареты, шаблоны; тубусы картонные;
увлажнители [канцелярские принадлежности]; увлажнители для поверхностей; указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для
наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; устройства конторские для запечатывания конвертов; учебники; флаги [бумажные]; фольга; 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].
21 - аппараты для обжаривания в масле; бадьи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; бонбоньерки;
бутербродницы; бутыли; бутыли оплетенные; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы; вазы для обеденного стола;
вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы; ведра для льда; ведра для угля; ведра из тканей; вертела; вешалки для полотенец; вешалки-растяжки для брюк; вешалки-растяжки для одежды; вешалкирастяжки для рубашек; волос для щеточных изделий; вольеры, клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров; вывески из
фарфора или стекла; гасильники для свечей; горшки для цветов, горшки ночные; горшочки для клея; графинчики [для уксуса,
масла]; графины; гребни; гребни для животных; губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для губок; держатели для зубочисток; держатели для мыла;
держатели для цветов и растений в цветочных композициях; держатели кисточек для бритья; доски гладильные; доски для
резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дуршлаги; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [для химикатов]; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные; жаровни; задвижки для крышек кастрюль; замша
для чистки; зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики или стекла
художественные; изделия щеточные; инструменты с ручным управлением для чистки; кастрюли; кашпо [за исключением
бумажных]; кисточки для бритья; клетки для домашних животных; кожа для полирования; колодки для растяжки обуви;
кольца для салфеток; кольца маркировочные для птиц; копилки неметаллические; корзинки для хлеба; корзины бытовые;
кормушки для животных; коробки для печенья; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки солдатские;
котлы; кремнезем [частично обработанный] [за исключением используемого для строительных целей]; кружки пивные; кружки пивные [с крышкой]; крысоловки; крышки для горшков; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц;
крючки для застегивания обуви, перчаток; кувшины; курильницы для благовоний; ледники портативные неэлектрические;
ловушки для насекомых; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливальные; лопатки [столовые принадлежности]; лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; лотки с поддонами для домашних животных; масленки; материалы
для изготовления щеток; материалы для полирования бумаги и камня [за исключением составов]; машинки для изготовления
лапши [ручные инструменты]; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца
ручные; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки шприцевальные кондитерские; миски; мозаики стеклянные [за исключением строительных]; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; насадки шлангов для орошения, поливки; несессеры для пикников [с набором посуды]; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити из стекловолокна [за исключением
текстильных]; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; палочки для еды; палочки для коктейлей; перечницы; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для
садово-огородных работ; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подносы для овощей; подносы для чашек, рюмок и т. п.; подогреватели бутылок с сосками для детского питания; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для
графинов [за исключением бумажных и столовых]; подставки для меню; подставки для ножей [для сервировки стола]; подставки для утюгов; подставки для яиц; подставки под рашперы; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки;
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поилки; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки пищи; посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для
брюк; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для специй; принадлежности для снятия грима [неэлектрические];
приспособления бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых продуктов; приспособления
для выдачи туалетной бумаги; приспособления для натирки воском; приспособления для открывания бутылок; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления
для сохранения формы галстуков; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры;
пылеуловители неэлектрические; раздатчики мыла; расчески; рашперы; решета [бытовые]; рога [для питья]; рожки для обуви; розетки для подсвечников; ручки дверные из фарфора; ручки круглые из фарфора; салатницы; сахарницы; сбивалки; сбивалки бытовые; сервизы [столовая посуда]; сервизы ликерные; сита для золы [бытовые]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; сифоны, пипетки для взятия пробы вина; скалки для теста; скороварки; скребки для чистки полов металлические; скребницы; смесители бытовые; соковыжималки бытовые; солонки; сосуды для приготовления льда и напитков со
льдом металлические; сосуды охлаждающие; сосуды ритуальные; стаканчики бумажные или пластмассовые; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками; стекло эмалевое; стекло, необработанное или частично обработанное [за исключением строительного]; стекловата [за
исключением используемой для изоляции]; стекловолокно [за исключением используемого для изоляции или как текстиль];
стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; супницы; сушилки для белья; тазы; тарелки; терки [бытовая утварь];
термосы; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки
для уборки, пропитанные моющими средствами; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; туалеты для
домашних животных; урны; устройства аэрозольные [за исключением медицинских]; устройства для орошения ротовой полости; устройства для размалывания; устройства для чистки обуви; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи; фильтры бытовые; флаконы; фляги; формы [кухонная утварь]; формы для
льда; формы кулинарные; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; чайники неэлектрические; чашки; чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные; швабры; шейкеры
коктейльные; штопоры; щетина свиная; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых
стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки и кисти из щетины
животных; щетки механические [для ковров]; щетки обувные; щетки туалетные; щетки электрические [за исключением деталей машин]; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; яйца подкладные для несушек [искусственные]; ясли для домашнего
скота; ящики для выдачи бумажных салфеток, металлические; ящики для мусора.
24 - байка; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды];
белье постельное; белье столовое [за исключением бумажного]; бортовка; бумазея; войлок; джерси [ткань]; дорожки для столов; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа из текстильных или пластических тканей; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; знамена; канва для вышивания или ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон;
материалы для обивки мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни]; мешковина; молескин
[ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла пуховые; парча; перчатки туалетные; платки носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; подкладка для шляп, текстильная; подложки для графинов [столовое белье]; подхваты для занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; полотенца чайные; полотно из пенькового волокна; полотно матрацное; полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских целей]; полотно текстильное для печатных машин; полотно; портьеры [занавеси]; саваны; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы, небумажные; сетки противомоскитные; скатерти [за исключением бумажных]; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта
[ткань]; тик [ткань льняная], ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви;
ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани камчатные; ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные; ткани подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; ткани ситцевые
набивные; ткани тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые; ткани шелковые для
типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткани, имитирующие кожу животных; ткань газовая;
ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; ткань хлопчатобумажная полотняного переплетения; ткань шелковая "Марабу";
тюль; флаги [за исключением бумажных]; фланель; фланель для санитарно-гигиенических целей; холста; чехлы для крышек
туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; этикетки из текстильных материалов.
29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи
съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе
фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия
колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный;
крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные;
овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; рыба соленая; салаты
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овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты
консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные;
хризалиды [куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая;
чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные;
яйца улитки; яйца.
30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи];
водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; кетчуп; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой;
крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кулебяки; куркума пищевая; кускус,
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий
(заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец [специи]; петифуры; печенье; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного
теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые
овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с
начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения
съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного
теста; хлопья из зерновых продуктов; экстракт солодовый; эссенции пищевые.
32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндальномолочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки
фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива;
эссенции для изготовления напитков.
33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая
экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата
сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; 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 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 коммерческими или промышленными предприятиями; 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 фотокопировального оборудования; публикация рекламных
текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных
материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц
(закупка товаров и услуги предприятиям); составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление
рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области обществен-
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ных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.
38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная
[телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к
Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона
или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.
42 - анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; исследования технические; 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 с целью эксплуатации; исследования подводные; калибровка [измерения]; консультации в
области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам 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 собственности; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный;
планирование городское; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; 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 инженернотехническая.
43 - аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат
палаток; 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.

