Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - ГК РФ), 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
рассмотрела

08.05.2003,
заявление

регистрационный
от

№

24.04.2009,

4520

(далее

поданное

-

Правила),

индивидуальным

предпринимателем Напалковым В.В. (далее — лицо, подавшее заявление) о
досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 271342 товарного
знака «KATRINE» в связи с его неиспользованием, при этом установлено
следующее.
Регистрация товарного знака «KATRINE» произведена 04.07.2004 в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации за № 271342 по заявке №2002723252/50 с приоритетом от 17.10.2002
в отношении товаров и услуг 02, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.
Правообладателем товарного знака является Валовой Александр Николаевич,
Украина (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.04.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 271342 в отношении
товаров 24 и 25 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в соответствии
с действующим законодательством.
Заявление от 24.04.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес
правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено
уведомление от 27.05.2009, с приложением копии заявления и сообщением о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.11.2009.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
отзыв по мотивам заявления представлен не был.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила
следующее.
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Правовая
24.04.2009

база

для рассмотрения

включает Закон Российской

Федерации

заявления
от

23.09.1992

от
№

3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»

с изменениями

и дополнениями от 11.12.2002

(далее — Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.
На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых
трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного
неиспользования

может

быть

знака

вследствие

его

подано заинтересованным лицом в палату

по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что
вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
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 правообладателем или лицом, которому
такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
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о любых изменениях, относящихся к государственной

регистрации

товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о
сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не
меняющих его существа.
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.
С учетом даты (29.04.2009) поступления заявления период времени, за
который

правообладателю

необходимо

доказать

использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 29.04.2006 по 28.04.2009
включительно.
Товарный знак «KATRINE» по свидетельству № 271342 является
словесным,

выполненным

заглавными

буквами

латинского

алфавита

стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в
отношении товаров и услуг 02, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.04.2009
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (свидетельство № 271342) и в материалах заявки
№2002723252/50. На дату рассмотрения заявления (19.11.2009) от правообладателя
товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса,
предусмотренное статьей 17 Закона и ст. 1505 ГК РФ.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным
спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного
знака о поступившем заявлении от 24.04.2009 о досрочном прекращении правовой

4

охраны

товарного

знака

по свидетельству № 271342 в связи с его

неиспользованием.
На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований
для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
указанного товарного знака в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок
и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.04.2009 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака «KATRINE» по свидетельству №271342
частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров
и услуг:

Форма № 81.1
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей;
необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы,
используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
08 - абразивные инструменты [ручные инструменты], алмазы для резки стекла, бабы
[ручные инструменты], бабы копров [ручные инструменты], инструменты для
изготовления лепных багетов, бары зарубные, билетные компостеры, бородки
[ручные инструменты], бородки для выбивания шплинтов, машинки ручные для
стрижки бороды, бритвы, лезвия бритв, ремни для правки бритв, футляры для бритв,
бритвы электрические, несессеры для бритья, бруски точильные, бруски точильные
для заточки кос, буравчики [ручные инструменты], буравы, буравы [ручные
инструменты], буравы для плотничьих работ, режущие части буровых инструментов
[ручных], буры [ручные инструменты], буры для плотничьих работ, ваги, вилки
полольные [ручные инструменты], вилки столовые, вилы, винторезные головки,
плашки [ручные инструменты], клуппы с набором винторезных инструментов,
устройства для вредителей растений, втулки для разверток, выколотки, вырубные
штанги, гаечные ключи [ручные инструменты], газовые резаки, газонокосилки
[ручные инструменты], ножницы [ручные инструменты] для обрезки газонов,
гарпуны, гарпуны для рыбной ловли, гвоздодеры, гладилки [ручные инструменты],
гладилки плоские, долота для выдалбливания гнезд, головки винторезные [ручные
инструменты], горелки сварочные, инструменты для гофрирования, приспособления
для гофрирования [тканей], грабли [ручные инструменты], иглы для гравирования,
резцы для гравирования, гребки [ручные инструменты], гребни [ручные
инструменты], приспособления [ручные инструменты] для декантации жидкостей,
инструменты для депиляции неэлектрические и электрические, державки,
используемые при резании, держатели для точильных камней [футляры с водой для
точильных брусков косарей], держатели пил, долота [ручные инструменты], долота
для выдалбливания гнезд, долота для конопачения, долота камнетесные, домкраты
ручные, доски кольцевые винторезные, дрели, дрели ручные [ручные инструменты],
дубинки полицейские, дыропробивные клещи [ручные инструменты], машинки
[ручные инструменты] для стрижки животных, устройства и приспособления для
освежевания туш животных, устройства и приспособления для забоя скота,
приспособления ручные неэлектрические для завивки волос, щипцы для завивки
волос, зажимные приспособления [для плотничных или бочарных работ], зарубные
бары, заступы [ручные инструменты], инструменты для заточки, молотки для
заточки, оселки, точильные бруски для заточки кос, приспособления для заточки
режущих инструментов, щипцы, кусачки для удаления заусенцев, зензубели,
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зенковки [ручные инструменты], зубила, зубила желобчатые [ручные инструменты],
зубила прорубные, нитковдеватели для игл, иглы для гравирования, ступы для
измельчения, инвентарь для садоводства и огородничества [ручные инструменты],
разбрызгиватели, распылители инсектицидов, разбрызгиватели, распылители [ручные
инструменты] инсектицидов, кайла [ручные инструменты], калевки, камнетесные
молотки [ручные инструменты], камнетесные молотки, долота, камнетесные резцы
[маленькие], кастеты, кернеры [ручные инструменты], кирки [ручные инструменты],
киянки [ручные инструменты], клейма, инструменты для клеймения скота,
клепальные инструменты [ручные инструменты], клепальные молотки [ручные
инструменты], клещи, клеши дыропробивные [ручные инструменты], клуппы с
набором винторезных инструментов, ключи гаечные [ручные инструменты], ковши
[ручные инструменты], ковши для вина, ковши литейные [ручные инструменты],
кожаные ремни для правки бритв, режущих инструментов, коловороты, удлинители
коловоротов для метчиков, колодки [для обуви], колотушки [ручные инструменты],
колуны, колуны для выдалбливания пазов, гнезд, компостеры билетные, консервные
ножи неэлектрические, копатели [ручные инструменты], копья для прожигания
отверстий [ручные инструменты], кочерги топочные, круги наждачные, круги
точильные [ручные инструменты], кувалды, ледорубы для альпинистов, инструменты
для изготовления лепных багетов или орнаментов, литейные ковши [ручные
инструменты], лобзики, ложки [ручные инструменты], ложки, ломы шуровальные,
лопатки штукатурные, лопаты [ручные инструменты], лучковые пилы, малки, наборы
маникюрных инструментов, наборы маникюрных инструментов электрические,
инструменты для маркировки скота, мастерки, пистолеты ручные, предназначенные
для выдавливания мастик, мачете, натяжные устройства [ручные инструменты] для
металлических лент, металлические точила, метчики [ручные инструменты],
удлинители коловоротов для метчиков, мечи, ножны для мечей, молотки для заточки,
морские свайки, мотыги [ручные инструменты], мотыги для обработки
виноградников [ручные инструменты], муфты для разверток, мясорубки [ручные
инструменты], рамки для ножовок, ножевые изделия, ножи больших ножниц, ножи
для разделки мяса [большие], ножи для рубанков, ножи для снятия чешуи, ножи
консервные неэлектрические, ножи копытные, ножи кривые, ножи круглые [ручные
инструменты], ножи охотничьи, ножи перочинные, ножи прививочные [ручные
инструменты], ножи садовые, ножи садовые кривые, ножницы, ножницы для обрезки
газонов [ручные], инструменты для выбивания номеров, овощерезки, устройства для
оглушения крупного рогатого скота, инвентарь [ручные инструменты] для
огородничества, окулировочные ножи, щипцы, за исключением изготовленных из
благородных металлов, для колки орехов, оружие режущее, оружие холодное, оселки,
остроги для рыбной ловли, отвертки, палаши, ножны для палашей, патроны для
разверток,
патроны
сверлильные
[ручные
инструменты],
паяльники
[неэлектрические], паяльные инструменты неэлектрические, паяльные трубки, перки
[ручные инструменты], перфораторы [ручные инструменты], полотна пил [части
ручных инструментов], пинцеты, пинцеты эпиляционные, пистолеты ручные для
выдавливания мастик, пистолеты-распылители [ручные инструменты], плашки
[ручные инструменты], плашки винторезные [ручные инструменты], плодосъемники
[ручные инструменты], плоскогубцы, полировальные приспособления для ногтей
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[электрические или неэлектрические], инструменты для полирования, полольники
для прополки крупных сорняков [ручные инструменты], прививочные ножи [ручные
инструменты], инструменты ручные с приводом, пробойники, пуансоны [ручные
инструменты], разбрызгиватели инсектицидов, разбрызгиватели инсектицидов
[ручные инструменты], развальцовочные инструменты [ручные инструменты],
разрыхлители [ручные инструменты], рамы пил, устройства для уничтожения
вредителей растений, ступы для растирания, рашпили [ручные инструменты],
режущие инструменты, резаки, алмазы для резки стекла, инструменты для резки
труб, резцы гравировальные, рубанки, ножи для рубанков, рычаги, сабли, ножны для
сабель, сапки для прополки крупных сорняков [ручные инструменты], щипцы для
сахара, свайки морские, сверла, сверла [ручные инструменты], сверла [части ручных
инструментов], сверла для плотничьих работ, сверла полые [части ручных
инструментов], сверла проходные, сверлильные патроны [ручные инструменты],
секаторы, секаторы [для срезания ветвей деревьев], секиры, сельскохозяйственные
инструменты [ручные инструменты], серпетки, серпы, сечки [ножи], силовые
ножницы для металла, скобели, скребки [ручные инструменты], совки [лопатки]
садовые, инструменты [ручные] для соскабливания, стамески, стамески полукруглые
[ручные инструменты], стеклорезы, струбцины, ножи для струг, ступы для
измельчения, толчения, растирания, тавра, тесла [инструменты], тиски, токарные
резцы круглые [ручные инструменты], ступы для толчения, топорики, топоры,
трамбовки [ручные инструменты], трамбовки для уплотнения грунта [ручные
инструменты], трещотки [ручные инструменты], трубки паяльные, труборезы
[ручные инструменты], угольники [ручные инструменты], удлинители коловоротов
для метчиков, инструменты для открывания устриц, инструменты для прокалывания
ушей, щипцы [ножницы] для обрезания фитилей, чеканы [ручные инструменты],
черпаки [ручные инструменты], шаберы [ручные инструменты], шарошки [ручные
инструменты], шашки, ножны для шашек, шилья [инструменты], шилья, загнутые
крючком, шинковки, шпаги, ножны для шпаг, шпатели [ручные инструменты],
бородки, пробойники для выбивания шплинтов, штампы [ручные инструменты],
штанги вырубные, штемпели [ручные инструменты], штыки, щипцы, щипцы для
завивки волос, щипцы для мелких предметов.
12 - транспортные средства; устройства для приведения движения по земле, воде и
воздуху.
13 - взрывчатые вещества на основе нитрата аммония, артиллерийские орудия,
ацетилнитроцеллюлоза, бенгальские огни, боеприпасы, боеприпасы для
огнестрельного оружия, взрыватели, взрыватели для мин, взрывные сигнальные
приспособления, применяемые при тумане, взрывчатые вещества, взрывчатые
вещества порошкообразные, винтовки [карабины], курки для винтовок, прицельные
зеркала для винтовок, стволы винтовок, чехлы для винтовок, оружие защитное на
основе слезоточивых газов, гарпунные ружья [оружие], гильзы патронные,
детонаторы, динамит, дробь охотничья, запальные свечи, устройства для заряжания
патронами, зеркала прицельные для ружей и винтовок, казенные части
огнестрельного оружия, приспособления [банники, шомполы] для чистки каналов
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стволов огнестрельного оружия, капсюли-детонаторы, капсюли-детонаторы, за
исключением игрушек, прицельные приспособления для артиллерийских орудий, за
исключением оптических, прицельные приспособления для огнестрельного оружия,
пулеметы, пусковые реактивные установки, пушки, ракетницы, ракеты, ракеты
баллистические, ракеты сигнальные, револьверы, ремни через плечо для оружия,
ружья, курки для ружей, чехлы для ружей, самоходные орудия, сигнальные скобы
предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей, снаряды
артиллерийские, снаряды баллистические, снаряды реактивные, карабины, курки для
ружей и винтовок, лафеты артиллерийских орудий, ложи ружейные, минометы,
мины, оружие огнестрельное, охотничье оружие огнестрельное, патронташи,
устройства для наполнения патронташей, устройства для заряжания патронами,
патроны разрывные, пироксилин, пиротехнические средства, пиротехнические
средства для фейерверков, пирофорные вещества, пистолеты [оружие], платформы
орудийные, площадки для наводчика, пневматические пистолеты [оружие],
подставки для стрельбы, порох, порох черный, пороховницы, порошкообразные
взрывчатые вещества, портупея, стволы винтовок, ружей, труты, фитили запальные,
цапфы тяжелых орудий, цевья ружейных лож, шнуры огнепроводные,
детонирующие.
15 - аккордеоны, арфы, бандонионы, барабанные палочки, барабаны [музыкальные
инструменты], басы [музыкальные инструменты], бунчуки [музыкальные
инструменты], варганы [музыкальные инструменты], виолы, волынки, гармони,
гармоники губные, гитары, гобои, гонги, горны [музыкальные инструменты],
камертоны, карильоны [музыкальные инструменты], кастаньеты, кетгут [кишечные
струны] для музыкальных инструментов, клавиатуры дли музыкальных
инструментов, клавиатуры для фортепьяно, клавиши для музыкальных инструментов,
клавиши для фортепьяно, клапаны для музыкальных инструментов, кларнеты, ключи
для настройки струнных инструментов, кожа для барабанов, колки для музыкальных
инструментов, колотушки барабанные, конский волос для смычков музыкальных
инструментов, контрабасы, концертины, корнет-а-пистоны, ксилофоны, ленты для
записи мелодий для механических музыкальных инструментов, ленты
перфорированные для записи мелодий для механических музыкальных
инструментов, лиры, литавры, подставки для литавр, мандолины, медиаторы, мехи
для музыкальных инструментов, музыкальные инструменты, мундштуки для духовых
музыкальных инструментов, ключи для настройки струнных музыкальных
инструментов, приспособления для переворачивания нот, окарины, органы, трубы
воздухопроводные для органов, палочки для отбивания такта, педали для
музыкальных инструментов, плектры, подбородники для скрипок, подставки для
литавр, подставки для музыкальных инструментов, подставки для смычков
музыкальных инструментов, регуляторы громкости для механических фортепьяно,
рожки [музыкальные инструменты], скрипки, трости для смычков музыкальных
инструментов, конский волос для смычков музыкальных инструментов, подставки
для смычков музыкальных инструментов, струнные музыкальные инструменты,
ключи для настройки струнных музыкальных инструментов, струны для арф, струны
для фортепиано, сурдины, тамбурины, тамтамы, тарелки металлические
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[музыкальные инструменты], треугольники [музыкальные инструменты], тромбоны,
трубы [музыкальные инструменты], трубы воздухопроводные для органов,
фисгармонии, флейты, фортепьяно, футляры [чехлы] для музыкальных
инструментов, цитры, шарманки, шкатулки музыкальные, электронные музыкальные
инструменты, язычковые духовые музыкальные инструменты.
16 - автоматические карандаши, авторучки, адресные машины, пластинки с адресами
для адресных машин, акварели (живопись), аквариумы комнатные, альбомы,
альманахи, арифметические таблицы, архитектурные макеты, атласы, афиши, доски,
щиты бумажные или картонные для афиш, билеты, биологические срезы для
исследования под микроскопом [материал для обучения], бланки, блокноты,
блокноты [канцелярские], блокноты для рисования, блокноты на твердом основании,
браслеты для удерживания письменных принадлежностей, брошюры, буклеты,
зажимы [скрепки] для бумаги, ножи [конторские принадлежности] для сгибания
бумаги, ножи разрезные [конторские принадлежности] для бумаги, приспособления
[крючки, захватки, застежки] для скрепления бумаги, таблички для объявлений из
картона или бумаги, бумага в листах для канцелярских целей, бумага для
регистрирующих устройств, бумага для рентгеновских снимков, бумага для
электрокардиографов, бумага из древесной массы, бумага копировальная, бумага
почтовая, бумага светящаяся, бумага серебряная [металлизированная], бювары,
валики для пишущих машин, валики малярные, веревки (нитки, тонкие шнуры) для
переплетных крышек, верстатки наборные, виварии [террариумы] комнатные,
устройства для изготовления виньеток, воск для моделирования, за исключением
используемого в стоматологии, вывески бумажные или картонные, выкройки для
изготовления женского платья, выкройки для изготовления одежды, вычислительные
таблицы,
образцы
вышивок,
газеты,
гальваностереотипы,
гектографы,
географические карты, гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные],
гистологические срезы [материал для обучения], глина для лепки, глобусы земного
шара, готовальни, гравировальные доски, гравировальные иглы, гравюры, графики
работы и т.п. печатные, подставки бумажные для графинов, графические
изображения, графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.],
графические репродукции, грифели [карандаши], грифели для карандашей,
грифельные доски для письма, гроссбухи, гуммированное полотно для канцелярских
целей, гуммированные ленты для канцелярских целей, декели печатных машин,
кроме текстильных, декорации театральные, подносы для сортировки и подсчета
денег, держатели для карандашей, держатели для мела, держатели для печатей,
штемпелей, штампов, диаграммы, папки для документов, папки для хранения
[канцелярские принадлежности] документов, пластины [тканевые] для нанесения
краски машин для репродуцирования документов, доски бумажные или картонные
для объявлений, афиш, доски гравировальные, доски грифельные для письма, доски
наборные, доски чертежные, картон из древесной массы для канцелярских целей,
дыроколы канцелярские, дыроколы (перфораторы) канцелярские, карты
перфорированные для жаккардовых ткацких станков, жетоны контрольные, жидкости
для исправления ошибок [конторские принадлежности], журналы [периодические
издания], журналы регистрационные, зажимы [скрепки] для бумаг, зажимы для
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карточек каталогов, указателей, зажимы для перьевых ручек, закладки для книг,
материалы канцелярские для запечатывания, облатки для запечатывания, печати для
запечатывания, устройства конторские для запечатывания, устройства конторские
для запечатывания конвертов, записные книжки, иглы гравировальные, иглы
разметочные, издания печатные, измельчители для бумаг [канцелярские
принадлежности], жидкости [конторские принадлежности] для исправления ошибок,
календари, календари-справочники, камедь [клей] для канцелярских или бытовых
целей, камни литографские, канцелярские принадлежности [бумажные], шкафчики
конторские для канцелярских принадлежностей [бумажных], карандаши, грифели для
карандашей, подставки для ручек и карандашей, точилки для карандашей, точильные
машины для карандашей, карандаши автоматические, карандаши литографские,
карандаши угольные, картинки переводные, холсты для картин, картины
обрамленные или необрамленные, таблички для объявлений из бумаги и картона,
картон, картон из древесной массы для канцелярских целей, картонки для шляп,
доски, щиты для объявлений, афиш бумажные или картонные, картонные изделия,
картонные
тубусы,
картотеки
[конторское
оборудование],
карточки
регистрационные, учебные, каталожные [канцелярские принадлежности], карты,
карты географические, карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков,
каталоги, скобы, зажимы для карточек каталогов, каталоги выставок, музеев,
каталожные карточки [канцелярские принадлежности], катушки для копировальных
лент, кашпо бумажные, квитанционные книжки, кисти для рисования, кисти для
художников, клавиши пишущих машин, классные доски, клеи [природные]
канцелярские или бытовые, клей рыбий для канцелярских или бытовых целей,
приспособления для подачи [конторские принадлежности] клейкой ленты, клейкие
ленты для канцелярских или бытовых целей, клейкие ленты для канцелярских целей,
клейковина [клей природный] для канцелярских или бытовых целей, клейкое полотно
для канцелярских целей, клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых
целей, клише с адресами, клише типографские, закладки для книг, края, кромки,
форзацы книг, переплеты для книг, книги записей, книжки записные, книжки
квитанционные, книжки расчетные, зачетные, кнопки канцелярские, кольца
сигарные, комнатные аквариумы, комнатные террариумы (виварии), устройства
конторские для запечатывания конвертов, конторские принадлежности и
оборудование, за исключением мебели, контрольные жетоны, конфетти, устройства и
машины для размножения копий, копировальные ленты, катушки для копировальных
лент, копировальные ленты для печатающих устройств вычислительных машин,
корзинки [подносы] для корреспонденции, коробки для печатей, штемпелей,
штампов, коробки с красками [школьные принадлежности], фильтры бумажные для
кофе, листы [тканевые полотна] машин для репродуцирования документов для
нанесения краски, подушечки для нанесения краски на печати, штемпеля, штампы,
чашечки для разведения красок [акварельных], красящие ленты, крахмальный
клейстер для канцелярских или бытовых целей, подставки для пивных кружек,
материалы для переплетных крышек, нитки, веревки, тонкие шнуры для переплетных
крышек, полосы клейкие для переплетных крышек, ткани для переплетных крышек,
лекала чертежные, ленты бумажные, ленты бумажные для записи программ для
вычислительных машин, ленты для пишущих машин, ленты клейкие для
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канцелярских или бытовых целей, ленты красящие, катушки для красящих лент,
ленты красящие для печатающих устройств вычислительных машин, ленты
самоклеящиеся для канцелярских или бытовых целей, глина для лепки, материалы
для лепки, паста для лепки, пластмассовые материалы для лепки, линейки
чертежные, линейки чертежные четырехугольные, обложки, папки для
незакрепленных листов, литеры [шрифты типографские], литеры стальные, литеры
цифровые, литографии, литографии [произведения искусства], литографские камни,
литографские карандаши, макеты архитектурные, малярные валики, марки почтовые,
держатели для мела, мел [мелки] для письма, мел для портных, мел [мелки] для
разметки, биологические срезы [материал для обучения] для исследования под
микроскопом, множительные аппараты, пластины [тканевые] для нанесения краски в
множительных аппаратах, мольберты, подносы для сортировки и подсчета монет,
муштабели для художников, наборные верстатки, наборные доски [полиграфия],
наборные столы [полиграфия], наборы письменных принадлежностей бумажных,
наборы типографские портативные [конторское оборудование], устройства для
наклеивания фотографий, наклейки самоклеящиеся (канцелярские принадлежности),
напальчники [конторские принадлежности], нитки для переплетных работ, ножи
разрезные для бумаги [конторские принадлежности], ножи фальцевальные
[конторские принадлежности], нумераторы, облатки для запечатывания, обложки
[канцелярские принадлежности], оболочки пластиковые эластичные для
штабелирования, образцы вышивок, образцы почерков, материалы, за исключением
устройств, приборов, для обучения, материалы для игрового обучения, объявления,
доски, щиты бумажные или картонные для объявлений, таблички из бумаги или
картона для объявлений, выкройки для изготовления одежды, олеографии,
инструменты для отделки переплетных крышек под мрамор, открытки
поздравительные, отрывные календари, офорты [гравюры], офсетное полотно
нетекстильное, палитры для художников, пантографы чертежные, папки для
документов, папки для незакрепленных листов [скоросшиватели], папье-маше,
статуэтки и фигурки из папье-маше, паста для лепки, пастели [карандаши], пеналы,
переводные картинки, материалы для переплетных крышек, нитки, веревки, тонкие
шнуры для переплетных крышек, полосы клейкие для переплетных крышек, ткани
для переплетных крышек, переплеты для книг, перечни, периодические издания
печатные, перочистки, перфораторы [дыроколы] канцелярские, перфорированные
карты для жаккардовых ткацких станков, перья [канцелярские принадлежности],
перья писчие, перья писчие золотые, перья чертежные, песенники [сборники песен],
ленты копировальные для печатающих устройств вычислительных машин, печати,
держатели для печатей, коробки для печатей, подставки [пластинки] для печатей,
подушечки для нанесения краски на печати, печати для запечатывания, печати с
адресами, печатная продукция, печатные графики работы, расписания
железнодорожные и т.п., печатные графические материалы (рисунки, чертежи,
эскизы и т.п.), писчебумажные товары, письма уведомительные [канцелярские
принадлежности], письменные приборы, письменные принадлежности, браслеты и
повязки на запястье для удерживания письменных принадлежностей, наборы
письменных принадлежностей бумажных, пишущие машины, клавиши пишущих
машин, ленты для пишущих машин, плакаты, планы, пластинки с адресами для
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адресных машин, пластины [тканевые] для нанесения краски машин для
репродуцирования документов, пластмассовые материалы для лепки, выкройки для
изготовления женского платья, пленки эластичные для штабелирования, повязки на
запястье для удерживания письменных принадлежностей, подносы для сортировки и
подсчета денег [монет], подставки для графинов бумажные, подставки для ручек и
карандашей, подставки для фотографий, поздравительные открытки, портреты,
почтовые марки, почтовые открытки, пресс-папье, приборы письменные, приборы
чернильные, проволокошвейные машины [конторское оборудование], проспекты,
регистрационные карточки [канцелярские принадлежности], бумага для
регистрирующих устройств, реглеты, реестры, реестры [книги], резинки для
стирания,
резинки
канцелярские,
рейсфедеры,
рейсшины
чертежные,
принадлежности для рисования, рисунки, скобы и зажимы для перьевых ручек,
шарики для шариковых ручек, сигарные кольца, скрепки канцелярские, устройства
[конторское оборудование] для скрепления скобами, срезы гистологические
[материал для обучения], стеатит [мел для портных], приспособления для стирания,
столы наборные [полиграфия], сургуч, таблицы арифметические, тетради,
типографские наборы портативные [конторское оборудование], типографские
шрифты, типографские шрифты [литеры цифровые и буквенные], транспаранты,
трафареты, футляры для трафаретов, тушь, уведомительные письма [канцелярские
принадлежности], увлажнители [канцелярские принадлежности], угольники
чертежные, угольные карандаши, указатели, скобы, зажимы для карточек указателей,
учебники, учебные карточки [канцелярские принадлежности], фальцевальные ножи
[канцелярские принадлежности], флаги [бумажные], флажки [бумажные],
формуляры, фотогравюры, фотографии, подставки для фотографий, устройства для
крепления фотографий, франкировальные машины, футляры для шаблонов,
трафаретов, холсты для калькирования, холсты для картин, хромолитографии,
художественные изделия гравированные, циркули чертежные, чашечки для
разведения акварельных красок, чернила, чернила для исправления [гелиография],
чернильницы, чернильные приборы, чертежи [синьки], чертежные доски, чертежные
инструменты, чертежные пантографы, чертежные циркули, принадлежности для
черчения, четки, шаблоны, шаблоны [канцелярские принадлежности], футляры для
шаблонов, шаблоны для стирания, шкафчики для канцелярских принадлежностей
[бумажных], школьные принадлежности, штампы, штампы с адресами, штемпеля,
штемпеля с адресами, бумага для электрокардиографов, эстампы, ручные
приспособления для приклеивания этикеток, этикетки, за исключением тканевых.
18 - альпенштоки, бичи, бодрюш [газонепроницаемая пленка из кишок животных],
бумажники, бумажники для визитных карточек, ремни для военного снаряжения,
вожжи, портфели для документов, чемоданы плоские для документов, одежда для
животных, ошейники для животных, шкуры животных, замша, за исключением
используемой для чистки, застежки и подобные крепления для седел, зонты
дождевые, кольца для дождевых зонтов, ручки для дождевых зонтов, трости для
дождевых зонтов, чехлы для дождевых зонтов, спицы для дождевых или солнечных
зонтов, зонты солнечные, искусственная кожа, каркасы для женских сумок, клапаны
кожаные, кнуты, коробки из кожкартона или кожи, сундуки, ящики из кожкартона
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или кожи, кожаная отделка [обшивка] для мебели, кожаные клапаны, кожаные
кожухи для пружин, рессор, кожаные мешки, пакеты, кожаные нити, кожаные
подпруги, кожаные портупеи, перевязи и ремни через плечо, кожаные ремни для
шорных изделий, кожаные ремни подбородочные, кожаные ремни узкие, кожаные
стельки, кожаные сумки для слесарных инструментов, кожаные чемоданчики,
портфели, папки, кожаные чехлы для шлемов, касок, кожаные шнуры [поводки],
колбасные оболочки, конверты для упаковки кожаные, наглазники, шоры для
конской сбруи, постромки для конской сбруи, принадлежности [окантовки] для
конской сбруи, трензели для конской сбруи, ремни для военного снаряжения, ремни
для коньков, рюкзаки, саквояжи, застежки и подобные крепления для седел, ленчики
седел, седла для лошадей, детали резиновые для стремян, сумки для альпинистов,
сумки для дорожных наборов, кожаные, сумки для одежды дорожные, сумки для
переноски детей, сумки женские, каркасы для сумок, сумки на колесах, сумки
туристские, сумки хозяйственные, сумки-сетки хозяйственные, сундуки из фибры,
торбы (для лошадей), несессеры карманные [незаполненные] для туалетных
принадлежностей, футляры для ключей [кожаные изделия], хлысты, ручки для
чемоданов, чепраки (кожевенные полуфабрикаты), чепраки под седло для лошадей,
шевро [кожа], шкуры крупного рогатого скота, коробки кожаные для шляп, ягдташи.
20 - багеты рам для картин, баки неметаллические, бамбуковые изделия, прищепки,
зажимы для белья, полки для библиотек, занавеси декоративные из бисера, бобины
деревянные для ниток, тесьмы и т.д., болты неметаллические, больничные кровати,
бордюры из пробковой коры, бочарные доски [клепки], краны неметаллические для
бочек, обручи неметаллические для бочек, подставки, опоры, стойки, лагери
неметаллические для бочек, бочки для декантации вина [деревянные], бочки
неметаллические, бочки причальные неметаллические, браслеты опознавательные
для больниц, затворы неметаллические для бутылок, колпачки, крышки, кроненпробки, укупорочные неметаллические для бутылок, пробки для бутылок, ящики с
перегородками для бутылок, буфеты, буфеты [столики] передвижные [мебель], бюро
[мебель], бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс, бюсты, используемые при
пошиве одежды, валики для поддерживания подушек, веера, вентили водопроводных
труб пластмассовые, вентили неметаллические [за исключением деталей машин],
верстаки, верстаки [с тисками] неметаллические, вешалки для одежды [мебель],
вешалки для одежды [плечики], вешалки для одежды [крючки неметаллические],
вешалки для шляп, винты неметаллические, витрины, витрины [мебель], витрины для
газет, покрытия съемные для водопроводных раковин, клапаны, вентили
пластмассовые водопроводных труб, статуи из дерева, гипса, пластмасс или воска,
художественные изделия из дерева, гипса, пластмасс или воска, восковые фигуры,
вощина искусственная для ульев, вывески деревянные или пластмассовые, пяльцы,
рамки для вышивания, габариты погрузки для железных дорог неметаллические,
гайки неметаллические, гардеробы, завязки для гардин, кольца для гардин, крючки
для гардин, направляющие для гардин, ролики для гардин, барабаны
неметаллические для гибких труб, подставки для цветочных горшков, гробы,
фурнитура, окантовки неметаллические для изготовления гробов, дверные приборы
неметаллические, дверные таблички неметаллические, дверцы для мебели, полоски
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из дерева, диваны, доски для ключей, ларцы, шкатулки, футляры, за исключением
изготовленных из благородных металлов, для драгоценностей, древки знамен,
жардиньерки, жерди (подпорки для растений), когти животных, копыта животных,
чучела животных, коробки [спальные места, конуры] для домашних животных,
резервуары, сосуды неметаллические для жидкого топлива, подставки для журналов,
заглушки для стенных отверстий неметаллические, заглушки неметаллические,
задвижки неметаллические, зажимы для белья, зажимы для канатов [тросов] или труб
пластмассовые, заклепки неметаллические, заменители панцирей черепах, замки для
транспортных средств неметаллические, замки неметаллические [за исключением
электрических], захваты [держатели], за исключением текстильных, для занавесей,
карнизы для занавесей, кольца для занавесей, крючки для занавесей, ролики для
занавесей, номера несветящиеся неметаллические для зданий, золотники
неметаллические [за исключением деталей машин], стойки для зонтов, творила
неметаллические для известнякового [строительного] раствора, каминные экраны,
решетки, камыш [изделия из камыша], зажимы, скобы, хомуты пластмассовые для
труб или канатов, рамы для картин, картотечные шкафы, полки для картотечных
шкафов, китовый ус, необработанный или частично обработанный [изделия из
китового уса], клапаны дренажных труб пластмассовые, клапаны неметаллические
[за исключением деталей машин], колесики для кроватей неметаллические, колесики
для мебели неметаллические, колыбели, колышки для палаток неметаллические,
колышки неметаллические, комоды, затворы неметаллические для контейнеров,
контейнеры для упаковки пластмассовые, контейнеры неметаллические [для
хранения и транспортировки], конторки, конторская мебель, кораллы [изделия из
кораллов], корзины большого размера с ручками, корзины для хлеба пекарские,
корзины неметаллические, корзины неметаллические плоские [подносы
неметаллические], кормушки в стойле, коробки деревянные или пластмассовые,
коробки-гнезда для домашней птицы, рукоятки, ручки неметаллические для кос,
кресла, кресла парикмахерские, кровати, матрацы пружинные для кроватей, кроватки
плетеные для новорожденных, шкафы для лекарств, пруты для лестниц, лестницы
приставные деревянные или пластмассовые, люльки, манежи для детей, манекены,
массажные столы, матрацы, материалы для кроватей пружинные, матрацы надувные,
за исключением медицинских, матрацы, наполненные водой, за исключением
медицинских, мебель, дверцы для мебели, перегородки, стенки деревянные для
мебели, подголовники для мебели, подставки для мебели, полки для мебели, мебель
конторская, деревянная, школьная, металлические сиденья, рукоятки, ручки
неметаллические для метел, мешки спальные туристские, мобайлы [абстрактные
скульптуры с подвижными деталями], морская пенка, нагели неметаллические,
соломинки для дегустации напитков, рукоятки, ручки, неметаллические для ножей,
чехлы для одежды, окантовка для гробов неметаллическая, оконные приборы
неметаллические, оленьи рога [изделия из оленьих рогов], пальма ротанговая,
перламутр, необработанный или частично обработанный, письменные столы, столы
для пишущих машин, украшения из пластмасс для пищевых продуктов, шкафы
неметаллические для пищевых продуктов [мяса], плавучие контейнеры
неметаллические, планки рам для картин, пластинки янтарные, платформы для
погрузочных работ неметаллические, плетеные изделия из соломы, за исключением
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циновок, поддоны для погрузочных работ неметаллические, поддоны для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, подушки, подушки
диванные, валики для поддерживания подушек, постельные принадлежности, за
исключением белья, почтовые ящики, за исключением изготовленных из металлов и
камня, прилавки, прищепки, пюпитры, раковины [изделия из раковин], раковины
устриц, затворы неметаллические для резервуаров, резервуары для жидкого топлива,
резервуары для упаковки пластмассовые, решетки для сена в стойле, столы для рубки
мяса, стойки для ружей, рукоятки для метел, швабр, половых щеток
неметаллические, садки для рыбы, секретеры, сепиолит [изделия из сепиолита],
сиденья, сиденья металлические, скамеечки [для ног], скамьи [мебель], скворечники,
слоновая кость, необработанная или частично обработанная, слоновая кость
растительная, соты для ульев, софы, стеллажи, диски, тарелки [нетекстильные] как
стенные украшения, крышки столов, столы для рисования, черчения, столы
сервировочные, стулья, судовые трапы передвижные для пассажиров
неметаллические, табуреты, тахты, тележки [мебель], тростник [сырье для плетения],
тростник [изделия из [индийского] тростника], клапаны, вентили пластмассовые
водопроводных труб, клапаны пластмассовые дренажных труб, цистерны
неметаллические, чаны неметаллические, шезлонги, шесты неметаллические, шкафы
с отделениями, барабаны намоточные немеханические, неметаллические для
шлангов, шпильки неметаллические, штифты неметаллические, шторы внутренние,
шурупы неметаллические, этажерки, этажерки для цветов, янтарные стержни,
пластинки, янтарь, ясли в стойле, ящики выдвижные, ящики деревянные или
пластмассовые, неметаллические, ящики почтовые.
22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не
относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых
и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье.
23 - пряжа и нити текстильные.
28 - альпинистское снаряжение, воланы для игры в бадминтон, бассейны [для
спортивных целей или для игр], безделушки для вечеров, дискотек, перчатки для
бейсбола, приспособления для разметки [мелки бильярдные] при игре в бильярд,
бильярдные кии, мел для бильярдных киев, наконечники, наклейки для бильярдных
киев, бильярдные столы, бильярдные столы с предварительной оплатой [с
монетными автоматами], бильярдные шары, сани для бобслея, боксерские перчатки,
ботинки с прикрепленными к ним коньками, устройства и оборудование для
боулинга, буи для рыбной ловли, бумажные змеи, приспособления для намотки
веревок [ниток] для бумажных змеев, бутылки с соской для кукол, велосипедытренажеры, ролики для велосипедов-тренажеров, верши рыболовные [оборудование
для рыбной ловли], водные лыжи, воздушные камеры мячей для игры, воланы для
игры в бадминтон, волчки [игрушки], гантели, гарпунные ружья [спортивные
принадлежности], гимнастические снаряды, гири [для гимнастики], клюшки для
гольфа, перчатки для гольфа, сумки для клюшек для гольфа, дельтапланы,
устройства для демонстрации фокусов, диски металлические, диски спортивные,
домики для кукол, домино [игра], доски для серфинга, доски для серфинга с
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парусом, доски пружинящие [спортивные принадлежности], доски роликовые для
катания, доски шахматные, доски шашечные, дротики, подсвечники для елок
новогодних, подставки для елок новогодних, украшения для елок новогодних, елки
новогодние искусственные, жетоны для игр, защитные прокладки [элементы
спортивной экипировки], змеи бумажные, приспособления для намотки веревок
[ниток] для змеев бумажных, игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки с
подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для розыгрышей и
подобных развлечений, игры, мячи для игр, фишки, жетоны и т.п. для игр, шарики
для игр, шары для игр, игры автоматические, за исключением игр с предварительной
оплатой и с обязательным использованием телевизионных приемников, игры с
кольцами, устройства, за исключением устройств с обязательным использованием
телевизионных приемников, для электронных игр, канты лыжные, карнавальные
маски, катушки спиннингов для рыбной ловли, качели, кегли, кегли [игра],
устройства и оборудование для игры в кегли, клюшки для гольфа, сумки для клюшек
для гольфа, клюшки хоккейные, кожа тюленья [для лыжных покрытий],
колокольчики для новогодних елок, кольца металлические, комнаты для кукол,
конструкторы [игра], конфеты-хлопушки, коньки, ботинки с прикрепленными к ним
коньками, коньки роликовые, кости игральные, чашки [стаканчики] для костей
игральных, крепления для лыж, сумки для крикета, кровати для кукол, крючки
рыболовные, кубики [игрушки], куклы, одежда для кукол, ласты для плавания, лесы
[из кишок животных] для рыбной ловли, лошади-качалки [игрушки], луки для
стрельбы, лыжи, лыжи водные, лыжи для серфинга, мази лыжные, марионетки,
маски театральные, медведи плюшевые, мишени, мишени летающие, модели
транспортных средств уменьшенные, накладки для бортов бильярдных столов,
наколенники [элементы спортивной экипировки], столы для настольного тенниса,
одежда для кукол, столы бильярдные с монетными автоматами для предварительной
оплаты, покрытия для опорных поверхностей лыж, оружие фехтовальное,
парапланы, перчатки для бейсбола, перчатки боксерские, перчатки для гольфа,
перчатки для игр, перчатки спортивные для подачи [принадлежности для
спортивных игр], перчатки фехтовальные, пистолеты игрушечные, пистоны для
игрушечных пистолетов, пистолеты пневматические [игрушки], погремушки,
приманки для охоты или рыбной ловли, ракетки, струны для ракеток, струны [из
кишок животных] для ракеток, самокаты [игрушки], сани для бобслея, сачки для
рыбной ловли, сетки спортивные, сетки теннисные, скребки для лыж, снаряды
гимнастические, снег искусственный для новогодних елок, стенды для стрельбы по
летающим мишеням, столы для настольного тенниса, столы для настольного
футбола, тобогган [спортивная игра], триктрак [игра], игра в фанты, устройства и
приспособления для занятий физической культурой, штанги, щитки [спортивные
принадлежности], эспандеры.
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.
30 - анисовое семя, кондитерские изделия на основе арахиса, ароматические
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вещества для напитков, за исключением эфирных масел, ароматические вещества
для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел, ароматические вещества
кофейные, ароматические вещества, за исключением эфирных масел, ароматические
препараты пищевые, бадьян, блины, бобовая мука, бриоши, булки, бутерброды,
ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель,
вода морская [для приготовления пищи], водоросли [приправа], галеты, гвоздика
[пряность], глюкоза пищевая, горчица, горчичная мука, дрожжи, кондитерские
изделия для украшения новогодних елок, жевательная резинка, загустители для
пищевых продуктов, закваска, закваска для теста, заменители кофе, заменители кофе
растительные, заправки для салатов, зерновые продукты, имбирь [пряность], какао,
напитки на основе какао, какао с молоком, какао-продукты, каперсы, карамель
[конфеты], карри [индийская пряность], картофельная мука пищевая, каши
молочные, кетчуп [соус], клей пчелиный [прополис] пищевой, клейковина пищевая,
кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, соль для консервирования
пищевых продуктов, конфеты, конфеты мятные, корица [пряность], кофе, кофе
необжаренный, кофейные ароматические вещества, кофейные напитки, кофейные
напитки с молоком, пищевые продукты, содержащие крахмал, крахмал пищевой,
крупы пищевые, кукуруза воздушная [попкорн], кукуруза измельченная, кукуруза
поджаренная, кукурузная мука, кукурузные хлопья, куркума пищевая, кускус,
лакричные конфеты, лакричные палочки [кондитерские изделия], лапша, лед для
охлаждения, лед необработанный натуральный или искусственный, лед пищевой,
связующие вещества для пищевого льда, смеси сухие для пищевого льда,
леденцовый сахар, майонез, макаронные изделия, макароны, мальтоза, манная крупа,
маринад овощной [приправа], марципаны, маточное молочко пчелиное пищевое [за
исключением используемого для медицинских целей], маца, мед, меласса, сироп
[золотой сироп] из мелассы, кондитерские изделия на основе миндаля, миндальное
печенье, миндальное тесто, мороженое, связующие вещества для мороженого, смеси
сухие для мороженого, мороженое фруктовое, мускатный орех, мучные изделия,
мучные продукты, пироги с мясом, продукты для размягчения мяса в домашних
условиях, мята для кондитерских изделий, напитки шоколадные, напитки
шоколадные с молоком, настойки нелекарственные, пищевые продукты на основе
овса, овес дробленый, овес очищенный, овсяная мука, овсяные хлопья, орех
мускатный, пастилки [кондитерские изделия], пельмени, перец, перец гвоздичный
[душистый, ямайский], перец стручковый [специи], петифуры [печенье], печенье,
печенье сухое, пивной уксус, пикули [приправа], пироги, пироги круглые, пироги
сладкие, пирожные, пудра, смеси сухие для пирожных, тесто для пирожных,
украшения съедобные для пирожных, пицца, пищевая мука, загустители для
пищевых продуктов, поваренная соль, подслащивающие вещества натуральные,
помадки [кондитерские изделия], пралине, приправы, пряники, пряности, пудинги,
резинка жевательная, релиш [приправа], рис, саго, сахар, связующие вещества для
колбасных изделий, сельдерейная соль, стабилизаторы для взбитых сливок, соевая
мука, солод пищевой, солодовые галеты, солодовой экстракт пищевой, соль для
консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соус томатный, соусы [за
исключением заправок для салатов], спагетти, специи, соусы, сухари, тапиока, мука
пищевая из тапиоки, торты, украшения съедобные для тортов, торты ягодные,
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фруктовые, уксус, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов,
цикорий [заменитель кофе], чай, шафран [приправа], шоколад, ячменная мука,
ячмень измельченный, ячневая крупа.
31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к
другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения
и цветы.
32 - безалкогольные напитки, безалкогольные напитки фруктовые, безалкогольные
экстракты фруктовые, виноградное сусло, вода литиевая, вода сельтерская, вода
медовая, воды [напитки], воды газированные, составы для изготовления
газированных вод, воды столовые, порошки для изготовления газированных
напитков, таблетки для изготовления газированных напитков, лимонады, сиропы для
лимонадов, миндальное молоко [напиток], напитки на основе молочной сыворотки,
сиропы для напитков, составы для изготовления напитков, эссенции для
изготовления напитков, овощные соки [напитки], оршад, сарсапарель
[безалкогольный напиток], сок томатный [напиток], соки фруктовые, шербеты
[напитки].
34 - абсорбирующая бумага для курительных трубок, баллончики газовые для
зажигалок, горшки для табака, за исключением изготовленных из благородных
металлов, жевательный табак, зажигалки, кисеты для табака, книжечки папиросной
[сигаретной] бумаги, коробки для сигар, за исключением изготовленных из
благородных металлов, коробки для сигарет, папирос, за исключением
изготовленных из благородных металлов, коробки спичечные, за исключением
изготовленных из благородных металлов, кремни, курительные наборы,
курительные травы, курительные трубки, приспособления для чистки курительных
трубок, стойки, подставки для курительных трубок, мундштуки для сигар, за
исключением изготовленных из благородных металлов, мундштуки для сигарет,
наконечники папирос, мундштуки для сигарет, папирос, за исключением
изготовленных из благородных металлов, мундштуки фильтрующие сигарет,
папирос, наконечники мундштуков для сигарет, папирос и сигар янтарные,
нюхательный табак, папиросная [сигаретная] бумага, тетради, книжечки папиросной
[сигаретной] бумаги, папиросы, карманные устройства для скручивания папирос,
пепельницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, подставки
для курительных трубок, портсигары для сигар, за исключением изготовленных из
благородных металлов, портсигары для сигарет, папирос, за исключением
изготовленных из благородных металлов, сигареты, карманные устройства для
скручивания сигарет, фильтры для сигарет, сигареты, содержащие заменители
табака, за исключением предназначенных для медицинских целей, сигариллы,
сигары, портсигары, шкатулки, коробки для сигар, за исключением изготовленных
из благородных металлов, приспособления для обрезания [концов] сигар,
спичечницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, спички,
стойки для курительных трубок, табак, табакерки, за исключением изготовленных из
благородных металлов.

19

35 - реклама, офисная служба.
36 - выдача аккредитивов, услуги актуариев, анализ финансовый, оценка
антиквариата, сдача квартир в аренду, сдача недвижимого имущества в аренду,
агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду ферм
[сельскохозяйственного производства], взимание арендной платы, банки
сберегательные, банковские операции, информация об изменениях биржевого курса,
страхование от болезней, брокерские операции, выдача аккредитивов, дорожных
чеков, выпуск ценных бумаг, агентства по обеспечению поручительств, гарантий,
обслуживание по дебетным карточкам, агентства по инкассации долгов, выдача
дорожных чеков, оценка драгоценностей, страхование жизни, управление жилым
фондом, агентства по операциям с недвижимым имуществом, управление
недвижимым имуществом, информация по вопросам страхования, информация по
вопросам финансов, ипотечные ссуды [ипотечный кредит], капиталовложения
[услуги "инвестиционных трестов"], клиринг [система взаимных расчетов],
консультации по вопросам страхования, консультации по вопросам финансов,
информация по биржевым котировкам, кредитные агентства, обслуживание по
кредитным карточкам, организация лотерей, маклерство, оценка марок, морское
страхование, налоговая экспертиза, страхование от несчастных случаев, страхование
от несчастных случаев на море, оценка предметов нумизматики, агентства по
обеспечению гарантий, поручительств, операции обмена денег, оформление [услуги,
связанные с денежными операциями] опекунства, организация лотерей, организация
сбора благотворительных средств, организация сбора денег, подписей, оценки
финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных расчетов, страхование от пожаров,
расчетные палаты, сберегательные банки, организация сбора благотворительных
средств, организация сбора денег, подписей, хранение в сейфах, предоставление
ссуд, предоставление ссуд под залог [ростовщичество], ссуды ипотечные
[ипотечный кредит], ссуды с погашением в рассрочку, страхование, информация по
вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, таможенные
агентства, управление жилым фондом, управление недвижимым имуществом,
управление финансовой деятельностью, финансирование, хранение ценностей,
выпуск и выдача дорожных чеков, проверка подлинности чеков, экспертиза
налоговая.
38 - абонентская телеграфная связь, агентства печати [новостей], прокат аппаратуры
для передачи сообщений, служба вызовов по радио или телефону, информация по
вопросам связи, кабельное телевизионное вещание, отправка телеграмм, передача
сообщений, передача сообщений и изображений с использованием средств
вычислительной техники, передача телеграмм, передача факсимильная, агентства
печати [новостей], почта электронная, прокат аппаратуры для передачи сообщений,
радиовещание, радиотелефонная связь, информация по вопросам связи, связь с
использованием терминалов вычислительных машин, связь радиотелефонная, связь
телеграфная, связь телефонная, передача сообщений, телевизионное вещание,
передача телеграмм, телеграф абонентский, телеграфная связь, телеграфное
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обслуживание, телекс [обслуживание], телефонная связь, телефонное обслуживание.
39 - услуги автоводителей, паркование автомобилей, прокат автомобилей,
предоставление мест на платных автостоянках, аренда гаражей, аренда крытых
стоянок для транспортных средств, аренда складов, перевозка на биржах [лихтерах],
брокерские операции по транспорту, брокерские операции по фрахту, бронирование
маршрутов путешествий, бронирование мест на транспортных средствах,
бронирование [предварительный заказ] транспортных средств, буксирование,
буксирование транспортных средств в случае повреждения, бюро путешествий,
прокат вагонов, прокат водолазных колоколов, прокат водолазных скафандров,
водоснабжение [подвод воды], водоснабжение [распределение воды], вождение
автомашин и т.п., приведение в действие шлюзовых ворот, выгрузка, доставка,
разноска газет, аренда гаражей, перевозка грузовым автотранспортом, перевозка
грузов на судах, экспедирование грузов, доставка корреспонденции, служба
спасения имущества, информация по вопросам перевозки, информация по вопросам
хранения [товаров] на складах, катера прогулочные [услуги], ледокольные службы,
хранилища для лодок, лоцманская служба, места на платных автостоянках,
посредничество в морских перевозках, транспортировка и разгрузка мусора,
навигационные
службы,
транспортные
средства
неотложной
помощи,
транспортировка с помощью нефтепроводов, перевозка на паромах, пассажирский
транспорт, пилотирование, подъем затонувших грузов, перевозка путешественников,
организация путешествий, разгрузка грузов, распределение электроэнергии,
санитарный транспорт, транспортные средства для служб спасения, служба спасения
на воде, служба спасения имущества, снятие с мели судов, спасение судов, прокат
небольших судов, таксомоторный транспорт, трамвайный транспорт, прокат
холодильников, транспорт бронированный с сопровождением для перевозки
ценностей, экспедирование грузов, экспедиторские услуги.
41 - академии [обучение], услуги антрепренеров, услуги эстрадных артистов,
аттестация [образование], прокат аттракционов, организация развлечений на базах
отдыха, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг, библиотеки передвижные,
прокат видеомагнитофонов, производство видеофильмов, прокат видеофильмов,
воспитание, информация по вопросам воспитания, воспитание в дошкольных
учреждениях, воспитание физическое, составление программ встреч [приемов],
организация выставок культурного и просветительного назначения, обучение
гимнастике, разработка протяженности спортивной площадки для гольфа, прокат
декораций, прокат декораций театральных, дискотеки, организация досуга,
дрессировка животных, прокат звукозаписей, зоопарки, игры азартные [на деньги],
издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам
развлечений, предоставление оборудования и обслуживание казино, прокат
кинематографических принадлежностей, прокат кинопроекторов, киностудии,
обслуживание аппаратурой кинотеатров, постановка [производство] кинофильмов,
прокат кинофильмов, организация функционирования клубов, обслуживание клубов
здоровья, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение
конгрессов, организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных,
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услуги конферансье, организация и проведение конференций, курсы заочные, услуги
спортивных лагерях, агентства по предоставлению моделей для художников,
организация экспозиции и выставок для музеев, мюзик-холлы, образование,
обучение практическое, организация спортивных состязаний, услуги оркестров,
организация развлечений и отдыха, пансионы [закрытые учебные заведения, школыинтернаты], прокат снаряжения для подводного погружения, подготовка [монтаж]
радио- и телевизионных программ, представления [постановка], презентации, прокат
радио- и телевизионных приемников, прокат оборудования для стадионов, прокат
спортивного оборудования, за исключением транспортных средств, публикация
текстовых материалов, за исключением рекламных, радиопередачи развлекательные,
развлекательные телевизионные передачи, развлечения, сады зоологические,
организация и проведение симпозиумов, составление расписаний спортивных
состязаний, постановка театральных спектаклей, организация развлечений в
спортивных лагерях, услуги студий записи, хронометраж спортивных состязаний,
цирки, эксплуатация спортивных сооружений и оборудования.
43 - базы туристические, услуги баров, гостиницы, предварительный заказ мест в
гостиницах, дома для одиноких людей пожилого возраста, наем [прокат]
передвижных домов, предварительный заказ временного жилья, наем [аренда]
временного жилья, жилищные агентства [гостиницы, пансионаты], заказ
пансионатов, кофейня, кафе, кафетерии, предоставление помещений для лагерей
отдыха, мотели, обслуживание лагерей туристических, пансионаты, пансионаты для
животных, наем [прокат] помещений на сборы, снабжение пищевыми продуктами и
напитками, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые, наем [прокат]
стульев, столов, скатертей, стеклянной посуды, шинки или буфеты [учреждения
быстрого и своевременного обслуживания], ясли детские.

