Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс, ГК РФ), 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 за №
56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.12.2009,
поданное ОАО «Российские железные дороги», Российская Федерация (далее —
лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака

«КРАСНАЯ

СТРЕЛА»

по

свидетельству

№220871

в

связи

с

его

неиспользованием, при этом установила следующее.
Правообладателем

словесного товарного знака «КРАСНАЯ СТРЕЛА» по

заявке №2000709096/50 с приоритетом от 20.04.2000, зарегистрированного в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 11.09.2002 за №220871, является Научный
производственный

кооператив

«КОФЛОТ»,

Санкт-Петербург

(далее

–

правообладатель).
Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №220871 предоставлена в
отношении товаров и услуг 3, 5, 9, 12, 16, 29, 30, 32-36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ,
указанных в перечне свидетельства.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности поступило заявление от 10.12.2009 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «КРАСНАЯ СТРЕЛА» по свидетельству №220871 в
отношении всех товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ в связи с его неиспользованием
непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.
В адрес правообладателя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке
было направлено уведомление от 28.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 23.03.2010, с приложением копии заявления.
Согласно данным почтовой службы корреспонденция была возвращена в связи
с истечением срока хранения.
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего
заявления.
Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление,
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№220871 в отношении вышеуказанных товаров и услуг приложены к заявлению и
представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 23.03.2010.
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 10.12.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в
редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений

в

Закон

Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК
РФ и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован,
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет
после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть
подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено

на

основании

лицензионного

договора,

либо

другим

лицом,

осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя,
при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с
пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие
действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а
также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и
(или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право
предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26
Закона.
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Использованием

может

быть признано также применение товарного

знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.12.2009 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится
в Госреестре (свидетельство №220871) и в материалах заявки №2000709096/50. На
дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об
изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1
статьи 1505 ГК, не поступало.
В виду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанному
адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению
о поступившем заявлении от 10.12.2009.
В

силу

изложенного,

поступившее заявление,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

Палата по патентным спорам не имеет оснований для

вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486
Кодекса сроки в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ и, следовательно, не
находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.12.2009.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.12.2009 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №220871 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные
изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные
порошки, пасты; абразивная бумага; абразивное полотно; антинакипины бытовые;
антистатики бытовые; ароматические вещества для пирожных и тортов [эфирные
масла]; бруски для полирования; бруски шлифовальные; бумага наждачная; бумага
полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные
тампоны на жестком держателе для косметических целей; вода ароматическая; воск
сапожный; воски [мастики] для пола; воски депиляторные; воски для кожи; воски для
мебели и полов; воски для обуви; воски для паркетных полов; воски для
полирования; воски, кремы для кожи; восковые лаки для мебели и полов; грим;
губная помада; дезинфицирующие мыла; дезодоранты для личного пользования;
дезодорирующие мыла; депилятории [средства для удаления волос]; духи;
жасминное масло; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; искусственные
ногти; искусственные ресницы; карандаши для бровей; карандаши косметические;
клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных
волос; клейкие вещества для косметических целей; косметические кремы;
косметические маски; косметические наборы; косметические препараты для ванн;
косметические препараты для похудания; косметические средства; косметические
средства для бровей; косметические средства для животных; косметические средства
для загара; косметические средства для ухода за кожей; косметические средства
жидкие [лосьоны]; косметические средства жидкие для волос [лосьоны]; красители
косметические; краска [тушь] для ресниц и бровей; краски для волос; крахмал для
белья; кремы для кожи; кремы для обуви; кремы косметические; лак [аэрозоль] для
волос; лаки для ногтей; лечебные мыла; лосьоны для употребления после бритья;
мази, кремы для обуви; маски косметические; масла косметические; масла для духов
и ароматических средств; масла туалетные; масла эфирные; моющие средства, за
исключением используемых для промышленных и медицинских целей; мыла; мыла
для бритья; мыла для авиважа тканей; мыла кусковые; мыла лечебные; мыла против
потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наждак; обезжиривающие
средства, за исключением используемых в промышленных целях; одеколон;
отбеливатели для белья; пасты зубные; пемза; помада губная; помады для
косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для
полирования; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для удаления
грима; препараты для удаления краски; препараты для удаления лака; препараты
для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб; препараты для
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; присыпка
тальковая; пудра косметическая; пудра тальковая; туалетная вода; туалетное молоко;
туалетные масла; туалетные мыла кусковые; туалетные принадлежности [препараты
для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических];
шампуни; шампуни для мытья животных; эфирные масла.
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05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические
вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные
материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных;
фунгициды, гербициды; анестезирующие средства; антидиуретические препараты;
антисептическая вата; антисептические средства; аптечки первой помощи;
бактериальные яды; бактерицидные средства; бинты [перевязочный материал];
болеутоляющие средства; вазелин для медицинских целей; вакцины; вата
гигроскопическая; вата для медицинских целей; ветеринарные препараты;
витаминные препараты; вкладыши для трусов гигиенические; воды минеральные для
медицинских целей; гербициды; гигиенические прокладки [повязки] женские;
гигиенические прокладки [тампоны] женские; гигиенические салфетки, подушечки;
гигиенические тампоны женские; гигиенические трусы женские; глазные примочки;
горчичники;
дезинфицирующие
вещества
для
химических
туалетов;
дезинфицирующие средства для гигиенических целей; дезодоранты, за исключением
предназначенных для личного пользования; диабетический хлеб; добавки пищевые
для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; древесный уголь для
фармацевтических целей; жевательная резинка для медицинских целей; жиры для
ветеринарных целей; жиры для медицинских целей; зубные амальгамы; инсектициды;
клейкая бумага от мух; клейкие вещества для уничтожения мух; клейкие ленты для
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кормовые добавки
для медицинских целей; корни лекарственные; коробки с набором лекарственных
средств портативные; кровоостанавливающие средства; курительные свечи;
курительные травы для лечебных целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарственные средства для человека; лекарственные чаи, сборы; лечебные составы
для ванн; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; марля для перевязок;
медицинский спирт; микстуры; моющие средства для животных; моющие средства
для крупного рогатого скота; моющие средства для медицинских целей; моющие
средства для собак; мука для детского питания; напитки диетические для
медицинских целей; напитки лекарственные; наркотики; нарывные средства; настойки
йода; очищающие средства для медицинских целей; ошейники для животных
противопаразитарные; перевязочный материал [повязки]; пластыри липкие; повязки
гигиенические; повязки гигиенические женские; подушечки гигиенические; полоскания
для рта; помады медицинские; препараты для освежения воздуха; препараты для
очистки воздуха; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для
уничтожения паразитов; препараты для чистки контактных линз; препараты
используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от крылатых
насекомых; припарки; продукты для детского питания; прокладки для трусов
гигиенические; противопаразитарные средства; растворы для контактных линз;
репелленты; репелленты для собак; салфетки гигиенические; свечи медицинские;
сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; слабительные средства;
снотворные; средства для уничтожения паразитов; средства от головной боли;
суппозитории; ткани хирургические; транквилизаторы; успокаивающие средства;
фармацевтические препараты; фармацевтические препараты для ухода за кожей;
химико-фармацевтические препараты; химические препараты для ветеринарных
целей; химические препараты для диагностики беременности; химические препараты
для медицинских целей; хирургические перевязочные материалы; хирургические
ткани; чай из лекарственных трав; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических
целей; яды.
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические,
электрические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
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взвешивания, измерения, сигнализации, контроля
(проверки),
спасения
и
обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые
автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ;
огнетушители; автоматические турникеты; автоматы для продажи билетов; автоматы
игровые с предварительной оплатой; автоматы музыкальные с предварительной
оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; автоответчики телефонные;
аккумуляторы электрические; антенны; аппаратура для дистанционного управления;
аппаратура электрическая для контроля и наблюдения; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппараты для анализа состава воздуха; ареометры;
ареометры для спирта [спиртометры]; аудиовизуальные средства обучения;
барометры; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей;
батареи электрические; безмены [весы]; бинокли; бирки для товаров электронные;
брандспойты; буи сигнальные; бухгалтерские машины; весы; видеокамеры;
видеоэкраны; видеокассеты; видеотелефоны; вилки штепсельные; водолазная
аппаратура; волокна оптические [проводящие световые лучи]; ворота с устройствами
предварительной оплаты для стоянки транспортных средств; ворота стоянок
транспортных средств, открывающиеся при опускании монет; выключатели
[прерыватели];
высокочастотная
аппаратура;
вычислительные
машины;
запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин;
периферийные
устройства
вычислительных
машин;
газоанализаторы;
гальванические элементы; геодезические приборы и инструменты; гири; глазки
дверные
оптические;
голограммы;
грампластинки;
графопостроители;
громкоговорители; дальномеры; датчики; датчики измерительные; детекторы;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы; диктофоны; диски гибкие; диски
звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дозирующие устройства; дорожные знаки светящиеся или
механические; доски объявлений электронные; дыхательные аппараты для
подводного плавания; жилеты плавательные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты
спасательные; замки электрические; записные книжки электронные; запоры
электрические; защитные каски, шлемы; защитные маски; защитные перчатки; звонки
дверные электрические; знаки механические; знаки светящиеся; идентификационные
карточки магнитные; измерители давления; измерительные приборы и инструменты;
измерительные устройства и приспособления; индивидуальные средства защиты при
авариях; индикаторы [электрические]; интегральные монтажные платы; интегральные
схемы; интегральные схемы бескорпусные; интерфейсы [для вычислительных
машин]; искрогасители; искроуловители; кабели; калейдоскопы; калибры;
калькуляторы; капельницы; карманные электронные переводчики; картриджи для
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски защитные; кассовые аппараты; катушки
электрические; кинопленки экспонированные; киносъемочные камеры; кинофильмы
[рисованные]
мультипликационные;
клавиатуры
компьютеров;
кодирующие
магнитные устройства; коммутаторы; коммутационные аппараты электрические;
коммутационные устройства [оборудование для обработки информации]; компактдиски [аудио-видео]; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства];
компараторы;
компасы;
компьютеры;
конденсаторы;
контактные
линзы;
копировальные аппараты и машины [фотокопировальные, электростатические и
термические]; коробки распределительные электрические; костюмы [комбинезоны]
специальные для водолазов; лабораторная мебель специальная; лазеры, за
исключением используемых в медицинских целях; лактометры; лампы для
фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; ленты для чистки
записывающих или воспроизводящих головок; ленты магнитные; ленты магнитные
для видеозаписи; линейки измерительные; линейки логарифмические [счетные];
лупы; магнитные носители информации; магниты; манипуляторы типа "мышь"
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[устройства для обработки информации]; манометры;
маски
для
подводного
погружения; маски для сварщиков; материалы для электрических проводников
[проводов, кабелей]; машины для обработки текста; машины для подсчета голосов во
время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; мегафоны; метрономы;
метры [измерительные инструменты]; механизмы жетонные или монетные для
автоматов с предварительной оплатой; микропроцессоры; микроскопы; микрофоны;
миноискатели; модемы; мониторы [оборудование]; насосы пожарные; насосы
топливные с автоматическим регулированием; носители звукозаписи; носители
информации оптические; огнетушители; одежда для защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; оправы для очков; оптические зеркала, отражатели, рефлекторы;
изделия оптические; оптические приборы и инструменты; оптические устройства для
считывания знаков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; пенсне; переговорные
устройства [внутренние]; передатчики сигналов электронных; печатающие устройства
для компьютеров [принтеры]; печатные схемы; плавкие предохранители; плейеры
кассетные; пленки для звукозаписи; плоты спасательные; пожарные автомобили;
пожарные лестницы [спасательные]; пожарные стволы; пожарные суда;
полупроводники; поплавки для плавания и купания; посуда стеклянная
градуированная; пояса для плавания; пояса спасательные; преобразователи
электрические; приборы для анализа пищевых продуктов; приборы для диагностики,
за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для наблюдения;
приборы и устройства для взвешивания; приборы, устройства для регистрации
времени; приемники [аудио- и видео]; устройства и приспособления для монтажа
кинофильмов [кинопленки]; приспособления для завивки волос с электронагревом;
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки; провода телефонные;
провода электрические; проводники электрические; проволока из металлических
сплавов плавкая; программное обеспечение для вычислительных машин [записанные
программы]; программы оперативного обслуживания для вычислительных машин;
программы, записанные для вычислительных машин; проекционные аппараты;
проекционные экраны; проигрыватели; проигрыватели компакт-дисков; противогазы;
процессоры [центральные блоки обработки информации]; радары; радиолокаторы;
радиомачты; радиоприемники; радиоприемники для транспортных средств;
радиостанции;
радиотелеграфные
станции;
радиотелефонные
станции;
разбрызгивающие установки для тушения огня; рекламы механические; реле
времени; реле электрические; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха;
рефлекторы оптические; рефракторы; розетки штепсельные; сварочные аппараты
электрические;
световоды;
светокопировальные
аппараты;
светофильтры,
используемые в фотографии; свистки сигнальные; сигнализаторы пожаров;
сигнализация световая или механическая; сигнальные звонки; сигнальные
устройства; сигнальные устройства [охранная сигнализация] для предупреждения
кражи; кремневые платы [интегральные схемы]; сигнальные фонари, фары; сирены;
слайды; соединения электрические; солнечные батареи; сонары; сонометры;
спасательные устройства и оборудование; спутники для научных исследований;
станции дуплексной связи; стекла для очков; стекла оптические; стекла с
токопроводящим покрытием; стереоскопы; столбики светящиеся или механические
[дорожные знаки]; суда пожарные; суммирующие устройства; устройства для
выписывания счетов; счетные машины; счетчики; счетчики оплачиваемого времени
стоянки автомобилей; таксометры; тампоны [затычки] ушные, используемые
водолазами, ныряльщиками при погружении; телевизоры; телетайпы; телефонные
автоответчики;
телефонные
аппараты;
тотализаторы;
трансформаторы
электрические; тумбы светящиеся или механические [дорожные знаки]; указатели;
усилители; устройства для автоматического управления транспортными средствами;
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука [звукозаписи];
устройства для дистанционного управления; устройства для записи на магнитную
ленту [звука, изображения, информации]; устройства для записи на расстоянии
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[звука,
изображения,
информации]; устройства
для
обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для обучения; устройства для регулирования тепла;
регуляторы выдержки времени [за исключением используемых в часовых
механизмах]; аппараты для электродуговой резки; устройства коммутационные для
обработки информации; устройства для игр с обязательным использованием
телевизионных приемников; устройства сканирующие для обработки информации;
устройства сопряжения для вычислительных машин; фотокопировальные устройства
[фотографические, электростатические, тепловые]; электрические устройства для
закрывания дверей; электрические устройства для открывания дверей; утюги
электрические; учебная аппаратура, приборы; факсимильные аппараты; физические
аппараты и приборы; фильтры для респираторов, противогазов; фонари
"волшебные"; фонари с оптическими системами; фотоаппараты; футляры для
контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; химические аппараты,
приборы и инструменты; цепочки для пенсне; шлемы защитные; шнурки для пенсне;
экраны [щитки] для защиты лица рабочего; электрические аппараты для сварки
пластмассовых упаковок; электрические кабели; электрические контакты;
электрические приборы для снятия грима, румян; электрические приборы
регулирующие; электрические провода; электрические проводники; электроды для
сварки; электропроводка; электропроигрыватели.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для
художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением
мебели; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры;
пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам;
игральные карты; шрифты; клише типографские; автоматические карандаши;
авторучки; адресные машины; акварели; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи;
арифметические таблицы; архитектурные макеты; атласы; афиши; белье столовое
бумажное; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты
на твердом основании; браслеты для удерживания письменных принадлежностей;
брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах для канцелярских целей; бумага
вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для электрокардиографов;
бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага пергаментная; бумага
почтовая; бумага светящаяся; бумага серебряная [металлизированная]; бумага
туалетная; бумага упаковочная; кульки [пакеты] бумажные; бумажные ленты;
фильтры бумажные для кофе; бювары; бюллетени информационные; валики
малярные; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления женского
платья; выкройки для изготовления одежды; вычислительные таблицы; газеты;
географические карты; глобусы; глобусы земного шара; готовальни; гравировальные
доски; гравировальные иглы; гравюры; графические изображения; графические
печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.]; графические репродукции;
грифели для карандашей; грифельные доски для письма; гроссбухи; держатели для
карандашей; держатели для мела; держатели для печатей, штемпелей, штампов;
диаграммы; доски наборные; доски чертежные; доски, щиты бумажные или картонные
для объявлений, афиш; дыроколы канцелярские; жетоны контрольные; жидкости для
исправления ошибок [конторские принадлежности]; журналы [периодические
издания]; журналы регистрационные; зажимы [скрепки] для бумаг; зажимы для
карточек каталогов, указателей; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг;
занавеси бумажные; записные книжки; игральные карты; измельчители для бумаг
[канцелярские принадлежности]; календари; календари-справочники; калька
бумажная; клеи [природные] канцелярские или бытовые; материалы канцелярские
для запечатывания; канцелярские принадлежности [бумажные]; карандаши; картинки;
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картинки переводные; картон; картонные изделия; картонные тубусы; карты; карты
географические; каталоги; каталоги выставок, музеев; квитанционные книжки; кисти
для рисования; кисти для художников; классные доски; клейкие ленты для
канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный для канцелярских или
бытовых целей; книги; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; комиксы; конверты
[канцелярские принадлежности]; конверты для упаковки бумажные или
пластмассовые; конторские принадлежности и оборудование, за исключением
мебели; контрольные жетоны; конфетти; коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности]; красящие ленты; крахмальный клейстер для
канцелярских или бытовых целей; ленты для пишущих машин; линейки чертежные;
линейки чертежные четырехугольные; листы бумаги для канцелярских целей;
материалы для лепки; мел [мелки] для письма; мешки [конверты, обертки, сумки] для
упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора [бумажные или
пластмассовые]; мешки [пакеты] для приготовления пищи в микроволновой печи;
мешочки бумажные заменяемые для пылесосов; множительные аппараты;
музыкальные почтовые открытки; нагрудники детские бумажные; наклейки
самоклеящиеся [канцелярские принадлежности]; нумераторы; обертки для бутылок
картонные или бумажные; обертки для упаковки бумажные или пластмассовые;
объявления; открытки почтовые; отрывные календари; папки для документов; папки
для незакрепленных листов [скоросшиватели]; пленки бумажные и целлюлозные
одноразовые; перечни; периодические издания печатные; перфораторы [дыроколы]
канцелярские; перья писчие золотые; песенники [сборники песен]; печати; печати с
адресами; печатные графические материалы (рисунки, чертежи, эскизы и т.п.);
печатные издания; печатные издания периодические; писчебумажные товары;
письменные
приборы;
письменные
принадлежности;
пишущие
машины
[электрические или неэлектрические]; плакаты; планы; платки носовые бумажные;
пленки пластмассовые для упаковки; подставки для пивных кружек; подставки для
фотографий; подушечки для нанесения краски на печати, штемпеля, штампы;
поздравительные открытки; полотенца для рук бумажные; почтовая бумага; почтовые
марки; приспособления [крючки, захватки, застежки] для скрепления бумаги;
приспособления для подачи клейкой ленты [канцелярские принадлежности];
приспособления для стирания; проспекты; реестры; резинки для стирания; резинки
канцелярские; рекламные проспекты; рисунки; ручки перьевые; салфетки для снятия
грима бумажные; салфетки косметические бумажные; салфетки столовые бумажные;
сигарные кольца; скатерти бумажные; стальные литеры; стальные перья; сумки для
упаковки бумажные или пластмассовые; сургуч; таблички для объявлений из бумаги
или картона; тетради; типографские краски, шрифты; точилки для карандашей;
точильные машины для карандашей; транспаранты; трафареты; тушь; угольники
чертежные; указатели; упаковочная бумага; учебники; фильтровальная бумага;
фильтровальные материалы бумажные; флаги [бумажные]; флажки [бумажные];
формуляры; фотографии; фотогравюры; фотоснимки; холсты для картин;
целлофановые листы для упаковки; циркули чертежные; чернила; чернильницы;
четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шкафчики для канцелярских
принадлежностей; школьные принадлежности; штампы с адресами; штемпеля с
адресами; штемпеля; штампы; шторы бумажные; этикетки, за исключением тканевых.
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко
и молочные продукты; масла и жиры пищевые; бекон; бобы консервированные;
бульонные концентраты; бульоны; варенье; ветчина; жиры пищевые животные;
замороженные фрукты; засахаренные фрукты; изюм; икра; йогурт; капуста квашеная;
картофель хрустящий [чипсы]; кефир; кокосовые орехи сушеные; колбасные изделия;
консервированная рыба; консервированное мясо; грибы консервированные; маслины
консервированные; оливы консервированные; консервы фруктовые; горох
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консервированный;
лук консервированный;
мясо
консервированное; овощи консервированные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; конфитюры; креветки [за исключением живых]; крем сливочный; крокеты;
кумыс; лангусты [за исключением живых]; лосось; маргарин; мармелад; масло
арахисовое; масло кокосовое; масло кукурузное; масло кунжутное; масло оливковое
пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло
подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло сурепное
пищевое; масло-какао; мидии [за исключением живых]; миндаль обработанный
[толченый]; моллюски [за исключением живых]; молоко; молочные продукты;
молочные напитки с преобладанием молока; мясное желе; мясо; овощи вареные,
жареные, печеные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощные соки для
приготовления пищи; овощные супы; окорока; орехи земляные обработанные; орехи
обработанные; паштеты из печени; печень; желе пищевое; желатин пищевой; жиры
пищевые; растительные масла пищевые; повидло; порошок яичный; раки [за
исключением живых]; ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за
исключением живых]; рыбное филе; рыбные пищевые продукты; салаты овощные;
сало свиное; сардины; свинина; жир свиной; сельдь; семга; сливки [молочные
продукты]; сливки взбитые; соленая рыба; солонина; сосиски; составы для
приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры;
томатная паста; тунец; финики; фруктовое желе; фруктовые компоты; фруктовые
салаты; фруктовые чипсы; хрустящий картофель [чипсы]; цукаты; чечевица
консервированная; чипсы фруктовые; шпик; яйца.
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия; мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед;
ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические вещества
для напитков, за исключением эфирных масел; ароматические препараты пищевые;
бутерброды; заменитель ванили; вермишель; галеты; горчица; дрожжи; загустители
для пищевых продуктов; зерновые продукты; какао; карри [индийская пряность];
картофельная мука пищевая; каши молочные; кетчуп [соус]; корица [пряность]; кофе;
кофейные напитки; кукуруза воздушная [попкорн]; лапша; лед для охлаждения; лед
пищевой; майонез; макаронные изделия; макароны; манная крупа; мед; мускатный
орех; мучные изделия; мучные продукты; мюсли; настойки нелекарственные;
пельмени; перец; пироги с мясом; пицца; пищевая мука; крахмал пищевой; пищевой
лед; крупы пищевые; пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты,
содержащие крахмал; пищевые эссенции [за исключением эфирных эссенций и
эфирных масел]; поваренная соль; приправы; пшеничная мука; рис; сахар;
связующие вещества для мороженого и пищевого льда; соус соевый; соль
поваренная; спагетти; специи; сухари; смеси сухие для пищевого льда; сэндвичи;
томатный соус; уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий [заменитель
кофе]; чай; ячневая крупа.
32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков; арахисовое молоко [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные;
безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; соки фруктовые с
мякотью [нектары] [безалкогольные]; безалкогольные экстракты плодово-ягодные;
воды [напитки]; газированные воды; изотонические напитки; имбирное пиво;
лимонады; миндальное молоко [напиток]; минеральные воды [напитки]; молоко
арахисовое [безалкогольный напиток]; напитки на основе молочной сыворотки;
овощные соки [напитки]; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для
изготовления газированных напитков; сельтерская вода; сиропы для лимонадов;
сиропы для напитков; содовая вода; составы для изготовления газированной воды;
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составы для изготовления минеральной воды;
составы
для
изготовления
напитков; столовые воды; таблетки для изготовления газированных напитков;
томатный сок [напиток]; фруктовые напитки безалкогольные; фруктовые соки;
фруктовые экстракты безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива;
щербеты (напитки); эссенции для изготовления напитков.
33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; аперитивы; бренди; вина; виски;
водка; коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртовые экстракты;
спиртовые эссенции.
34 - табак; курительные принадлежности; спички.
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; автоматизированное ведение файлов; агентства по
импорту-экспорту; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения
рекламы; аукционная продажа; ведение бухгалтерских книг; выпуск рекламных
материалов; запись сообщений; исследования в области деловых операций;
комплектование штата сотрудников; консультативные службы по организации и
управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; консультативные
службы по управлению делами; консультации профессиональные в области бизнеса;
конторы по найму; машинописные работы; менеджмент в области творческого
бизнеса; наем помещений для сдачи их в аренду; обработка текста; организация
выставок для коммерческих или рекламных целей; организация подписки на газеты
через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных
целей; оформление витрин; оценка деловых операций; оценка в области деловых
операций; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов;
помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; помощь по
управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; помощь по
управлению коммерческими или промышленными операциями; почтовая рассылка
рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; предоставление манекенов для
рекламы и роста сбыта товаров; проверка счетов; прокат конторских машин и
оборудования; прокат оборудования для офисов; прокат рекламных материалов;
прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка объявлений, афиш; распространение образцов;
распространение рекламных объявлений; реклама; реклама в газете; реклама
телевизионная; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных
изданиях]; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации в
машинные базы данных; сбыт товара через посредников; секретарское
обслуживание; систематизация информации в машинных базах данных; служба
телефонных ответчиков; составление налоговых деклараций; составление отчетов о
состоянии счетов; составление составов из товарных вагонов с помощью
компьютеров; справки о деловых операциях; статистическая информация;
стенографическое обслуживание; телевизионная реклама; управление гостиницами;
услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или
роста сбыта товаров; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для
рекламы или роста сбыта товаров; фотокопирование; прогнозирование
экономическое; экспертиза деловых операций.
36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции
с недвижимостью; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества;
агентства по инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий;
агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда в кредит; аренда
недвижимости; аренда офисов [недвижимости]; аренда служебных помещений
[недвижимости]; банки сберегательные; банковские операции; операции биржевые с
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ценными бумагами; брокерские операции; взимание арендной платы; выпуск и
выдача дорожных чеков; выпуск и выдача аккредитивов; выпуск кредитных карточек;
выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация о биржевой котировке;
информация об изменениях биржевого курса; информация по вопросам страхования;
информация по вопросам финансов; ипотечные ссуды [ипотечный кредит];
капиталовложения [инвестирование]; квартирные агентства; консультации по
вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; кредитные агентства;
маклерство; морское страхование; налоговая экспертиза; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену
денег; организация сбора благотворительных средств; организация сбора денег,
подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка
недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений
искусства; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков;
сберегательные банки; сдача в аренду квартир; сдача в аренду недвижимого
имущества; сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]; сдача в аренду
ферм [сельскохозяйственного производства]; клиринг [система взаимных расчетов];
спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; ссуды ипотечные
[ипотечный кредит]; страхование; страхование жизни; страхование от болезней;
страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море;
страхование от пожаров; таможенные агентства; управление жилым фондом;
управление недвижимым имуществом; услуги по организации взаимных фондов;
услуги по выплате пенсий; услуги, связанные с опекунством; услуги, связанные с
попечительством; факторные операции; финансирование; финансовое спонсорство;
финансовые операции; финансовые оценки [страхование, банковские операции,
недвижимое имущество]; финансовый анализ; финансовый менеджмент; хранение в
сейфах; хранение ценностей, ценных бумаг.
38 - связь; информация по вопросам связи; передача сообщений; радиовещание;
связь радиотелефонная; телекс (обслуживание); телефонная связь; телефонное
обслуживание; факсимильная [фототелеграфная] связь; электронная почта;
телеграфная связь; кабельное телевизионное вещание; служба вызова по радио или
телефону; прокат аппаратуры для передачи сообщений.
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация
спортивных
и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства
по
предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных
кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг;
бронирование билетов на спектакли; воспитание; воспитание в дошкольных
учреждениях; воспитание физическое; выдача книг из библиотек; дискотеки;
дрессировка животных; зоопарки; игры азартные; издание книг; информация по
вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация
по вопросам развлечений; клубы [культурно-просветительные]; курсы заочные;
мюзик-холлы; образование; образование религиозное; обслуживание аппаратурой
кинотеатров; обслуживание клубов здоровья; обслуживание спортивных лагерей;
обучение; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам;
организация выставок культурного и просветительного назначения; организация и
проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение];
организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов;
организация конкурсов красоты; организация конкурсов, соревнований учебных или
развлекательных; организация лотерей; организация развлечений и отдыха;
организация представлений [шоу]; организация спектаклей [услуги импресарио];
организация спортивных состязаний; организация экспозиций и выставок для музеев;
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пансионы;
парки
аттракционов; подготовка [монтаж] телевизионных и
радиопрограмм; постановка театральных спектаклей; предоставление оборудования
и обслуживание игровых залов; презентации; проведение экзаменов; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат
декораций; прокат звукозаписей; прокат кассет с звукозаписью; прокат
кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат оборудования для
стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат
снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; прокат телевизионных и радиоприемников;
публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлекательные
радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи; развлечения; разработка
протяженности спортивной площадки для гольфа; составление программ встреч
[приемов]; составление расписаний спортивных состязаний; услуги по написанию
и/или редактированию сценариев; услуги эстрадных артистов; услуги конферансье;
услуги оркестров; услуги студий записи; услуги тренеров по гимнастике; физическое
воспитание; хронометраж спортивных состязаний; цирки; эксплуатация спортивных
сооружений и оборудования.
42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного
проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и
сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные
исследования и разработки; программирование; агентства по организации ночной
охраны; агентства по организации ночного ухода; агентства по предоставлению мест
в гостиницах; акушерская помощь; анализы химические; аренда машинного времени;
аренда машинного времени для доступа к базам данных; аренда помещений для
проведения собраний; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; базы
туристические;
бактериология
[услуги
специалистов-бактериологов];
бани
общественные; бани турецкие; больницы; брачные агентства; бронирование мест в
гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного
проживания; бронирование мест для проживания с пансионом; буфеты
общественные [на предприятиях и т.п.]; бюро по редактированию [подготовке к
печати] материалов; бюро похоронные; ведение личной корреспонденции;
ветеринарная служба; видеосъемка; восстановление баз данных; выполнение
чертежных работ; геологическая разведка; геологические изыскания; городское
планирование; гостиницы; градуирование; декоративное пейзажное садоводство;
дизайн в области оформления интерьера; дизайн промышленный; диспансеры; дома
для престарелых; дома отдыха; закусочные; здравницы; зубоврачебная помощь;
изготовление венков; изготовление микрофильмов; изучение технических планов;
изучение технических проектов; изыскания геологические; изыскания нефтяных
месторождений; институты красоты; информация о состоянии и развитии моды;
использование запатентованных изобретений; испытания материалов; испытания
текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области генеалогии; исследования в области
геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики;
исследования в области физики; исследования в области химии; исследования
нефтяных скважин; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации;
кафе; кафетерии; клиники; консультации в области вычислительной техники;
консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам выбора
профессии;
консультации по
вопросам интеллектуальной собственности;
консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации по защите
окружающей среды; консультации профессиональные [не связанные с деловыми
операциями]; контроль качества; корректировка программного обеспечения
вычислительных машин; косметические кабинеты; кремация; лечебницы; лечебницы
частные; литографская печать; лицензирование объектов интеллектуальной
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собственности;
маникюр;
массаж; машинный
системный
анализ;
медицинская помощь; межевое дело; метеослужба; микрофильмирование;
моделирование одежды; научно-исследовательские разработки; обеспечение
временного проживания в жилых помещениях; обслуживание обедов, свадеб и т.п.;
огородничество; оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки;
определение подлинности произведений искусств; определение подлинности
художественных работ; оптика [услуги специалистов-оптиков]; организация встреч по
интересам; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования];
организация религиозных собраний; открывание запоров [затворов] с секретом;
офсетная печать; охрана гражданская; охрана личная; очистка [уборка мусора,
приведение в порядок] крыш, чердаков; пансионаты [меблированные комнаты с
питанием]; пансионы для животных; парикмахерские; пейзажное садоводство
декоративное; перевод с языка жестов; печать; печать офсетная; печать по
трафарету [шелкография]; питомники для выращивания растений; пластическая
хирургия; подводные исследования; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная;
помощь медицинская; попечительство; похоронные бюро; похороны [услуги по
организации и проведению]; предоставление оборудования для выставок;
предоставление жилых помещений для баз отдыха; проведение правовых
расследований; прогноз погоды; программирование; проектно-конструкторские
разработки; прокат вечерней одежды; прокат вычислительных машин; прокат
компьютеров; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат вязальных машин;
прокат одежды; прокат палаток; прокат переносных сооружений; прокат санитарнотехнического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат
средств программного обеспечения вычислительных машин; прокат стульев, столов,
столового белья и посуды; прокат торговых автоматов; прокат трикотажных машин;
прокат форменной одежды; дизайн промышленный; психологическое тестирование
при найме на работу; разбрасывание воздушным и поверхностным способом
удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; разведение животных;
разведка геологическая; разведка нефти; разведка нефтяных месторождений;
разработка программного обеспечения для вычислительных машин; разработка
строительных проектов; рестораны; рестораны самообслуживания; садоводство;
садоводство декоративное пейзажное; санатории; санитарная служба; служба банков
крови; служба новостей; служба переводов; служба ухода за больными; служба ухода
за детьми; снабжение продовольственными товарами; создание новых видов
товаров; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; сортировка
отходов и вторичного сырья; составление гороскопов; составление программ для
вычислительных машин; составление программ для компьютеров; составление
фотокомпозиций; составление цветочных композиций; съемка топографическая;
сыскные агентства; типографское дело; топографическая съемка; туристические
базы; тушение пожаров; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение
сорняков; управление делами по охране авторских прав; услуги арбитража; дизайн в
области упаковки [услуги]; услуги мотелей; услуги по ведению домашнего хозяйства;
услуги по обслуживанию программного обеспечения; услуги психологов; услуги
специалистов [магов] в области хиромантии; уход за газонами; уход за животными;
фармацевтические
консультации;
физиотерапия;
фотографирование;
фоторепортажи; химические анализы; химия [услуги специалистов-химиков]; хирургия
пластическая; хирургия растений; хосписы; экспертиза инженерно-техническая;
юридическая служба; ясли [детские].

