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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами
подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным
спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003,

регистрационный

№4520,

рассмотрела

возражение

от

25.01.2007, поданное ЗАО "Синтерра", Российская Федерация (далее —
заявитель), на решение экспертизы от 16.10.2006 об отказе в регистрации
заявленного

обозначения

в

качестве

товарного

знака

по

заявке

№2005728108/50, при этом установлено следующее.
Обозначение по заявке №2005728108/50 с приоритетом от 03.11.2005
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого
акционерного общества "Синтерра", Москва в отношении товаров 09 и
услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
"СИНТЕРРА", выполненное заглавными буквами русского алфавита в
стандартном

шрифтовом

исполнении,

является

фантазийным

для

заявленного перечня товаров и услуг.
Федеральным институтом промышленной собственности (далее—
ФИПС) вынесено решение от 16.10.2006 об отказе в регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его
несоответствием

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках
обслуживания

и

наименованиях

мест

происхождения

товаров"

с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления,
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,
зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный
№4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).
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Решение

ФИПС

обосновано

тем,

что

заявленное

словесное

обозначение "СИНТЕРРА" фонетически сходно до степени смешения со
словесными товарными знаками "SYNTERRA UBS" по свидетельству
№295514 и "SYNTERRA" по свидетельству №295515 на имя КЛАДИНА
ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД, ул. Теклас Лиссиоти, 29, Кассандра Центр,
Лимассол, Кипр, с приоритетом от 08.04.2005, для однородных товаров и
услуг 09, 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.
При этом в решении ФИПС отмечено то, что представленные
заявителем письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в
качестве товарного знака на имя правообладателя не может служить
основанием для регистрации товарного знака, так как в рассматриваемом
случае имеет место высокая степень сходства заявленного обозначения и
противопоставленных

товарных

знаков,

и,

как

следствие,

велика

вероятность смешения знаков потребителем на рынке товаров (услуг).
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении

от

25.01.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по
следующим причинам.
Компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД является главным
акционером ЗАО "Синтерра" и осуществляет свою хозяйственную
деятельность на рынке товаров (услуг) Российской Федерации в рамках
функционирования ЗАО "Синтерра". В подтверждение изложенного
заявителем представлена копия Протокола №22-12-06 внеочередного
общего собрания акционеров ЗАО "Синтерра", из которого следует, что
компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД обладает долей в
уставном капитале ЗАО "Синтерра", равной 99,99%.
Кроме того, компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД
предоставила лицензию ЗАО "Синтерра" на право использования
товарного знака по свидетельству №295515 (договор, зарегистрированный
08.08.2006 за №РД0010998), что подтверждает вышеизложенный довод о
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хозяйственной
ЛИМИТЕД

деятельности
на

территории

компании

КЛАДИНА

Российской

ИНВЕСТМЕНС

Федерации

в

рамках

функционирования ЗАО "Синтерра".
На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене
решения ФИПС и регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака.
К возражению приложены следующие материалы:
- копия Протокола №22-12-06 внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО "Синтерра" [1];
- копия приложения №1 к свидетельству №295515 на товарный знак
[2].
Заседание коллегии, состоявшееся 14.06.2007, по просьбе заявителя
было перенесено на 19.09.2007.
На заседании коллегии было представлено:
- письмо от компании КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД от
09.07.2007 [3];
- выписка из реестра ОАО "Центральный Московский Депозитарий"
на 29.06.2007 [4];
- Устав ЗАО "Синтерра" от 2006 [5].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения,
Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении,
убедительными.
С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака
(03.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного
обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые
Закон и Правила.
В соответствии с требованиями

пункта 1 статьи 7 Закона не

допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до
степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на
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регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным
договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и
имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается
сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство

словесных

(фонетическим),

обозначений

графическим

может

(визуальным),

быть
и

звуковым
смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах
(а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.
Согласно
обозначения

пункту 14.4.2.4
сравниваются

со

Правил установлено, что
словесными

комбинированными обозначениями,

словесные

обозначениями

и

с

в композиции которых входят

словесные элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении
однородности

товаров

определяется

принципиальная

возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих
товаров одному производителю. Для установления однородности товаров
принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,
из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и
другие признаки.
По заявке №2005728108/50 испрашивается предоставление правовой
охраны словесному обозначению "СИНТЕРРА" на имя ЗАО "Синтерра" в
отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.
Заявленное обозначение представляет собой слово "СИНТЕРРА",
выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского
алфавита.
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Заявленное

обозначение

"СИНТЕРРА"

и

противопоставленные

товарные знаки являются фонетически тождественными, что позволяет
сделать вывод об их сходстве в целом.
Непосредственно фонетический признак сходства обуславливает
ассоциирование знаков в целом в силу отсутствия семантики у элементов
"СИНТЕРРА" и

"SYNTERRA и оригинальности их графического

исполнения.
Товары

и

услуги,

в

отношении

которых

зарегистрирован

противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №295514,
№295515, являются идентичными товарам и услугам, в отношении
которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в связи с
чем следует признать, что сравниваемые обозначения сходны до степени
смешения в отношении однородных товаров или услуг. Следовательно,
вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются
сходными до степени смешения в отношении однородных товаров,
является обоснованным.
Вместе с тем представлено письмо [3], в котором правообладатель
противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №295514,
№295515 выражает согласие на регистрацию в Российской Федерации
товарного знака по заявке №2005728108/50 в отношении всех товаров и
услуг, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.
В

дополнение

к

вышеизложенному,

на

заседании

коллегии

заявителем представлена информация о том, компания КЛАДИНА
ИНВЕСТМЕНС

ЛИМИТЕД

является

главным

акционером

ЗАО

"Синтерра" и обладает долей в уставном капитале ЗАО "Синтерра" 99,99%
(документ [4]). То есть из данного документа следует то, что ЗАО
"Синтерра"

учреждено

иностранной

компанией

КЛАДИНА

ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД (документы [1], [4]) с целью осуществления
хозяйственной деятельности на российском рынке, в частности, исходя из
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общих интересов с владельцами данной иностранной компании. Таким
образом, правообладателем противопоставленных товарных знаков и
заявленного обозначения является одно и то же лицо, и, следовательно,
регистрация заявленного обозначения по заявке №2005728108/50 в
качестве товарного знака в отношении указанных товаров 09 и услуг 35,
37, 38 и 42 классов МКТУ допустима.
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:
удовлетворить

возражение

от

25.01.2007,

отменить

решение

экспертизы от 16.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение
в качестве товарного знака 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)

09 класс -

автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с
предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили
пожарные;

автоответчики

телефонные;

аккумуляторы

электрические; аккумуляторы электрические для транспортных
средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры;
анемометры;

аноды;

[оптические];

антенны;

аппаратура

антикатоды;

апертометры

водолазная;

аппаратура

высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением
медицинской]; аппаратура для дистанционного управления;
аппаратура

для

железнодорожными
аппаратура

для

дистанционного
стрелками;

управления

электродинамическая;

дистанционного

управления

сигналами

электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля
электрическая;

аппаратура

дистилляционные

для

звукозаписывающая;
научных

целей;

аппараты
аппараты

дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками;
аппараты

для

передачи

звука;

аппараты

пластмассовых

упаковок

электрические;

для

сварки

аппараты

для

ферментации лабораторные; аппараты для электродуговой
резки; аппараты для электро дуговой сварки; аппараты для
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электросварки;

аппараты

дыхательные

[за

исключением

аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения [за; исключением используемых в
медицине]; аппараты кассовые; аппараты коммутационные
электрические; аппараты переговорные; аппараты перегонные
лабораторные;

аппараты

рентгеновские

[за

медицинских;

целей];

проекционные;

аппараты

исключением

используемых

для

аппараты

рентгеновские

для

промышленных целей; аппараты сварочные электрические;
аппараты

светокопировальные;

[проблесковые];

аппараты

аппараты

светосигнальные

стереоскопические;

аппараты

телеграфные; аппараты телефонные; аппараты телефонные
передающие;

аппараты

факсимильные;

аппараты

фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного
зажигания; ареометры для кислот [ацидометры]; ареометры для
определения плотности соляных растворов; ацидометры для
аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены, буи светящиеся;
барометры;

батареи

анодные;

батареи

гальванических

элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем
зажигания;

батареи

безмены;

бензонасосы

обслуживания;

солнечные;

бетатроны;

для

батареи

электрические;

станций

технического

бинокли;

бирки

для

товаров

электронные; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки
памяти

для

компьютеров;

брандспойты;

брезент

для

спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;

буссоли;

вакуумметры;

ванны

электролитические; вариометры; весы; весы конторские для
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писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные;
вехи

[геодезические

инструменты];

видеокамеры;

видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для
фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные;
винты

микрометрические

инструментов;

для

вискозиметры;

оптических

приборов

и

включатели

электроцепи;

волномеры; вольтметры; ворота стоянок транспортных средств
[предварительная оплата]; вывески механические; выключатели
закрытые

[электрические];

выпрямители

тока;

габариты

[измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры;
гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири;
глазки дверные оптические; голограммы; графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов, зондов; грузы для отвесов;
дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические;
детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; детекторы
фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы;
диафрагмы

для

фотографических

аппаратов;

диктофоны;

динамометры; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные;
диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров;
дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров];
доски объявлений электронные; емкости мерные; жилеты
плавательные;

жилеты

пуленепробиваемые;

жилеты

спасательные; жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для плавцов и ныряльщиков; запоры
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации];
звонки

аварийные

электрические;

звонки

дверные

электрические; звонки сигнальные; звукопровоты; зеркала для
осмотровых

работ;

знаки

дорожные

светящиеся

или
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механические; знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; зуммеры электрические;
иглы для проигрывателей; измерители; измерители давления;
имитаторы для
средств;

управления

инверторы

[электрические];
температурные;

или проверки

транспортных

[электрические];

индикаторы
инкубаторы

индикаторы

давления;

для

индикаторы

бактериальных

культур;

инструменты измерительные; инструменты математические;
инструменты нивелирования; инструменты топографические;
инструменты

угломерные;

интерфейсы

[компьютеры];

ионизаторы [за исключением используемых для обработки
воздуха]; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптиковолоконные;

кабели

электрические;

калибры;

калибры

раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы
карманные;

камеры

декомпрессионные;

камеры

киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев];
каркасы электрических катушек; карточки идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным
кодом; каски, шлемы защитные; кассеты для фотопластинок;
катоды;

катушки

электрические;

индуктивности
катушки

[обмотки];

электромагнитов;

катушки
катушки,

используемые в фотографии; кинопленки экспонированные:
клавиатуры

компьютеров;

клапаны

соленоидные

[электромагнитные переключатели]; клеммы электрические;
книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики
для мыши; кодеры магнитные; козырьки светозащитные;
коллекторы

электрические;

комбинезоны

специальные

кольца
защитные

калибровочные;
для

летчиков;
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коммутаторы; компакт-диски [пзу]; компакт-диски [аудиовидео];

компараторы;

компьютеры
контакты

компасы

портативные;

морские;

конденсаторы

электрические;

контакты

компьютеры;
электрические;

электрические

из

благородных металлов; конусы-ветроуказатели [направления
ветра];

коробки

ответвительные

электрические;

коробки

распределительные электрические; коробки соединительные
линейные

[электрические];

коробки

соединительные

электрические; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса
громкоговорителей; костюмы [для водолазов] специальные,
скафандры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения; транспортных аварий; крышки защитные
для штемпельных розеток; лаги [измерительные инструменты];
лазеры, за исключением используемых в медицинских целях;
лактоденсиметры; лактометры; лампы для фотолабораторий;
лампы

неоновые;

лампы

термоэлектронные;

термоэлектронные, используемые

лампы

в радиотехнике; лампы

усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография];
ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы
спасательные пожарные; линейки измерительные; линейки
логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие
оптические; линзы оптические; линзы оптические насадочные;
линзы-конденсоры;

лини

лотов;

линии

магистральные

электрические; ложки мерные; лупы; лупы ткацкие; магниты;
магниты декоративные; манекены для тренировки в оказании
помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь";
манометры; маски для подводного погружения; маски для
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сварщиков; маски защитные; материалы для электрических
проводов

линий

электропередач;

машины

бухгалтерские;

машины для подсчета голосов во время выборов; машины для
подсчета и сортировки денег; машины и приборы для
испытания материалов; машины швейные для округления
углов; мегафоны; мембраны акустические; мембраны для
научной аппаратуры; металле детекторы для промышленных
или военных целей; метрономы;
инструменты];

метры

для

метры [измерительные

плотничьих

работ;

метры

портновские; механизмы для автоматов с предварительной
оплатой; механизмы предварительной оплаты для телевизоров;
механизмы

спусковые

микропроцессоры;
модемы;

фотозатворов;

микроскопы;

молниеотводы;

оборудование];

микрометры;

микротомы;

мониторы

мультипликации;

микрофоны;

[компьютерное

муфты

концевые

электрические; муфты соединительные для кабелей; наборы
инструментов для подготовки образцов для микроскопического;
исследования; назубники; наколенники для рабочих; насосы
топливные

с

автоматическим

регулированием;

насосы

топливоподающие для станций технического обслуживания;
наушники;

нивелиры

оптические;

нониусы;

носители

звукозаписи; носители информации магнитные; носители
информации оптические; носки с электрообогревом; оболочки
для электрических кабелей; оболочки идентификационные для
электрических проводов; оборудование для взвешивания;
оборудование

конторское

с

использованием

перфокарт;

оборудование специальное лабораторное; обувь защитная от
несчастных случаев, излучения и огня; объектиры [оптика];
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объективы для астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители электрические;
одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из
асбестовых тканей; озонаторы; октанты; окуляры; омметры;
опоры для запястьев при работе с компьютерами; оправы для
очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; отражатели
оптические;

очки

[оптика];

очки

солнцезащитные;

очки

спортивные; панели сигнальные светящиеся или механические;
пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные;
передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных
сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки
для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от
несчастных

случаев;

перчатки

защитные

от

несчастных

случаев; перчатки защитные от рентгеновского излучения для
промышленных
пирометры;

целей;

печи

планиметры;

лабораторные;
планшеты

пипетки;

[геодезические

инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремневые
[интегральные схемы]; плееры для компакт-дисков; плееры
кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские
экспонированные;

пленки

спасательные;

поддоны

поляриметры;

помпы;

стеклянная

лабораторные;
поплавки

градуированная;

спасательные;

экспонированные;

для

пояса

предохранители;

для

плоты

полупроводники;
плавания;

посуда

плавания;

предохранители

пояса

плавкие;

преобразователи электрические; прерыватели дистанционные;
приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики

[за

исключением

предназначенных

для
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медицинских

целей];

приборы

для

электротермические; приборы для

завивки

волос

измерения расстояния;

приборы для измерения скорости в фотографии; приборы для
измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения
толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных
средств; приборы для обучения; приборы для регистрации
времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы
записывающие

дистанционные;

приборы

и

инструменты

астрономические; приборы и инструменты геодезические;
приборы

и

инструменты

инструменты

для

навигационные;

взвешивания;
приборы

и

приборы

и

инструменты

оптические; приборы и инструменты физические; приборы и
инструменты химические; приборы измерительные; приборы
измерительные

электрические;

приборы

контрольно-

измерительные для паровых котлов; приборы космографии;
приборы метеорологические; приборы морские сигнальные;
приборы

наблюдения;

транспортных
навигационные

средств

приборы
[бортовые

спутниковые;

навигационные
компьютеры];

приборы

для

приборы

регулирующие

электрические; приборы точные измерительные; приборы,
инструменты с оптическими окулярами; приемники [аудиовидео]; призмы оптические; прикуриватели на щитках приборов
автомобилей; принтеры; приспособление для замены игл в
проигрывателе;

приспособления

для

держания

реторт;

приспособления для сушки, используемые в фотографии;
приспособления

для

чистки

акустических

дисков;

приспособления ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного оружия; пробирки;
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пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные;
провода

телеграфные;

провода

телефонные;

провода

электрические; проводники электрические; проволока медная
изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов;
программы

для

компьютерные;
программное

компьютеров;

программы
обеспечение];

программы

компьютерные

игровые

[загружаемое

проигрыватели;

процессоры

[центральные блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных источников воды;
публикации

электронные

распределительные
электрические;

электрические;
радары;

радиопередатчики
радиоприемники

[загружаемые];

для

пульты

управления

радиолампы;

дальней

пульты

радиомачты;

связи;

транспортных

радиоприборы;

средств;

рамки

для

диапозитивов; растры для фоторепродукционных процессов
[фототипии]; рации портативные; регуляторы защитные от
перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения [электрические]; регуляторы
освещения

сцены;

проигрывателей;

регуляторы

редукторы

числа

оборотов

[электрические];

для

резервуары

промывочные, используемые в фотографии; рейсмусы; реле
времени; реле электрические; ремни безопасности [иные, чем
для

сидений

оборудования];

транспортных

средств

рентгенограммы

и;

спортивного

[за

исключением

используемых для медицинских целей]; реостаты; респираторы
[за исключением используемых для искусственного дыхания];
респираторы
рефрактометры;

для

фильтрации

рефракторы;

воздуха;

решетки

для

реторты;
пластин
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электрических аккумуляторов; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры; световоды оптические волоконные; свистки для
подачи команд собакам; свистки сигнальные, аварийные;
секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы];
сети

спасательные;

сигнализаторы

сетки

для

пожаров;

защиты

при

сигнализация

авариях;

световая

или

механическая; сирены; сканеры [оборудованге для обработки
информации]; смарт-карточки; соединения для электрических
линий;

соединения

сопротивления

электрические;

балластные

сонары;

сонометры;

осветительных

систем;

сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований;
средства индивидуальные защиты при авариях; средства
обучения
станции

аудиовизуальные;
радиотелефонные;

станции
стекла

радиотелеграфные;
для

очков;

стекла

оптические; стекла с токопроводящим покрытием; стекла
светозащитные

[противоослепляющие];

стереоприемники

портативные; стереоскопы; суда пожарные; сульфитометры;
сушилки, используемые в фотографии; сферометры; схемы
интегральные;

схемы

печатные;

оплачиваемого

времени

стоянки

почтовых

марок;

счетчики

счетчики;
автомобилей;

пройденного

счетчики
счетчики

расстояния

для

транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таксометры; тампоны ушные; тампоны ушные, используемые
при

подводном

плавании;

тахометры;

текст-процессоры;

телевизоры; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны
переносные;

теодолиты;

термометры

[за

исключением

медицинских]; термостаты; термостаты для транспортных
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средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы;

транзисторы

[электроника];

транспортиры

[измерительные инструменты]; трансформаторы повышающие;
трансформаторы

электрические;

треугольники

предупреждающие для неисправных транспортных средств;
тросы

пусковые

для

двигателей;

трубки

газоразрядные

электрические [за исключением используемых для; освещения];
трубки капиллярные; трубки рентгеновские [за исключением
используемых в медицине]; трубки телефонные; турникеты
автоматические; указатели количества; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина;
указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока
[на землю, на массу]; указатели электронные световой эмиссии;
уклономеры;

уровни

горизонтального

[приборы

положения];

для

уровни

определения

ртутные;

уровни

спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц;
установки разбрызгивающие для тушения огня; установки
электрические

для

производственными;

дистанционного
процессами

[на

управления
промышленных

предприятиях]; устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения
звука; устройства для выписывания счетов; устройства для
гальванопластики;

устройства

для

закрывания

дверей

электрические; устройства для записи на магнитную ленту
[звука, изображения, информации]; устройства для защиты от
рентгеновского излучения [за исключением; используемых в
медицине]; устройства для игр с обязательным использованием
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телевизионных

приемников;

устройства

для

обеспечения

безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для открывания дверей
электрические; устройства для переливания [перепускания]
кислорода;

устройства

для

предотвращения

краж

электрические; устройства для привлечения и уничтожения
насекомых электрические; устройства для развлечений с
обязательным использованием телевизионных; приемников;
устройства для регистрации времени; устройства для резки
пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для
считывания знаков оптические; устройства для управления
лифтами; устройства для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие;

устройства

зарядные

для

электрических

аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства и
машины

для

зондирования;

устройства

и

оборудование

спасательные; устройства и приспособления для монтажа
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты
от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для
обработки

информации];

компьютеров;

устройства

устройства

периферийные

помехозащитные

устройства

размагничивающие

устройства

связи

для

акустические;

электрические;

магнитной

устройства

ленты;

сигнальные

[охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные;
устройства

сигнальные,

используемые

при

тумане

[за

исключением сигналов с использованием взрыва]; устройства
суммирующие; устройства считывающие [оборудование для
обработки
устройства

информации];

устройства

фотокопировальные

теплорегулирующие;
[фотографические,
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электростатические,;
штриховые

коды;

респираторов;
используемые

тепловые];
утюги

фильтры
в

устройства,

электрические;
для

фотографии;

считывающие
фильтры

ультрафиолетовых
фильтры,

для

лучей,

используемые

в

фотографии; фонари "волшебные"; фонари с оптической
системой;

фонари

сигнальные;

фотоаппараты;

фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры;
фотоосветители импульсные; фотоувеличители; фотоэлементы
с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры
для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных
стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов
и

фотопринадлежностей;

хроматографы

лабораторные;

хронографы [устройства для записи времени]; цепочки для
пенсне; циклотроны; циркули; частотомеры; часы песочные для
варки

яиц;

чехлы

[интегральные

защитные

схемы];

противопожарные;
шагомеры;

чипы

шары-зонды

метеорологические; шины для монтажа точечных источников
света; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для пенсне;
штативы для фотоаппаратов; щиты для защиты глаз от резкого
света;

щиты

коммутационные;

щиты

распределительные

электрические; экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;

экраны

рентгеновских

аппаратов

для

промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экраны
фотографические;

экспонометры;

электроды

для

сварки;

электропаяльники; электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические.
агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
35 класс -

информации; агентства рекламные; анализ себестоимости;
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аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по
найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение
рынка;

информация

деловая;

информация

статистическая;

исследования в области бизнеса; исследования в области
маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации
по вопросам организации и управления бизнесом; консультации
по вопросам штата сотрудников; консультации по организации
бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации
профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области
творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных
материалов; обработка текста; обслуживание секретарское;
обслуживание

стенографическое;

организация

выставок

в

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на
газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин;
оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню;
оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск
информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь
в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими
или

промышленными

предприятиями;

прогнозирование

экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для
третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени на всех средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых
автоматов;

прокат

публикация

рекламных

фотокопировального
текстов;

работы

оборудования;
машинописные;
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радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов;
распространение рекламных материалов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама
телевизионная;

репродуцирование

документов;

сбор

информации по компьютерным базам данных; сведения о
деловых

операциях;

компьютерных
деклараций;
рекламных

систематизация

базах

данных;

составление
рубрик

в

составление

отчетов
газете;

информации

о

в

налоговых

счетах;

составление

составление

с

помощью

компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование
психологическое
гостиничными
отношений;

при
делами;

услуги

найме

на

услуги

в

манекенщиков

работу;
области
для

управление
общественных

рекламы

или

продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков
[для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.
агентства
36 класс -

кредитные;

агентства

по

взыскиванию

долгов;

агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства
таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов;
аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные;
взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование;
информация по вопросам страхования; информация финансовая;
клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации
по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация
торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент
финансовый;

обмен

денег;

обслуживание

по

дебетовым
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карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции
банковские через интернет; операции факторные; организация
денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей;
оценка

марок;

предметов
оценки

оценка

нумизматики;

финансовые

недвижимого
оценка

имущества;

оценка

произведений

искусства;

банковские

операции,

[страхование,

недвижимое; имущество]; перевод денежных средств в системе
электронных

расчетов;

поручительство;

посредничество

биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью;
посредничество

при

страховании;

предоставление

ссуд;

предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков;
сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого
имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в
аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с
погашением в рассрочку; страхование; управление жилым
фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги
банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские;
учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах;
хранение ценностей; экспертиза налоговая.
37 класс -

асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей,
полностью или частично изношенных; восстановление машин,
полностью

или

протектора

на

герметизация

частично

изношенных;

шинах; вулканизация
строительных

восстановление

покрышек

сооружений;

[ремонт];

глажение

белья;

глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча
горно-рудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция
сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по
вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование;
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лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение
дорог; мьпье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных
средств; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за
строительными

работами;

обновление

одежды;

обработка

антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных
средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание
обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной
поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат
машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат
строительной техники; прокат строительных транспортных
средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы
подводные

ремонтные;

работы

ремонтные

столяра-

краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров;
ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов

от

солнца;

ремонт

и

техническое

обслуживание

автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок;
ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и
техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое
обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт
мебельной обивки; ремонт ьасосов; ремонт обуви; ремонт
одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов;
реставрация

мебели;

смазка

транспортных

средств;

снос

строительных сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка
белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание
нефтепроводов; строительство молов, дамо; строительство
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подводное; строительство портов; строительство промышленных
предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов;
строительство; судостроение; сукноваляние; уборка внутри
зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением
сельскохозяйственных

вредителей];

искусственного

снежного

ирригационных

устройств;

услуги

покрова;

по

созданию

установка

установка

и

и

ремонт

ремонт

лифтов;

установка и ремонт отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного
оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка
кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт
компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание
конторского оборудования; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; устранение помех в
работе электрических установок; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды;
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка,
ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзой или
песком.
агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание
38 класс -

телевизионное

кабельное;

доска

сообщений

электронная

[телекоммуникационные службы]; информация по вопросам
дистанционной

связи;

телекоммуникационные;

маршрутизации
обеспечение

и

доступа

соединения
в

интернет
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[услуги провайдеров]; передача сообщений; передача сообщений
и изображений с использованием компьютера; передача срочных
объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат
аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат
оборудования
телефонных

для

телекоммуникационной

аппаратов;

радиовещание;

связь

радиотелефонная;

связь

прокат

связи;

факсимильных

прокат

аппаратов;

волоконно-оптическая;
с

использованием

связь

компьютерных

терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с
использованием
электронной

радио,

связи];

телефона

или

телеконференции

других

средств;

[интернет];

услуги

абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению
телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной
связи.
анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж;
42 класс -

архитектура;

аутентификация

восстановление

компьютерных

произведений
баз

искусств;

данных;

дизайн

художественный; изучение технических проектов; инжиниринг;
инсталляция

программного

метеорологическая;

испытания

обеспечения;
материалов;

информация
испытания

текстильных изделий; исследования в области бактериологии;
исследования в области биологии; исследования в области
геологии; исследования в области косметологии; исследования в
области механики; исследования в области права; исследования
в области физики; исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования
нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования
подводные; исследования технические; калибровка [измерения];
консультации в области компьютерной техники; консультации
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по вопросам защиты окружающей среды; консультации по
вопросам интеллектуальной собственности; консультации по
вопросам строительства, архитектуры; контроль в области
интеллектуальной
скважинами;

собственности;

контроль

автомобильного

контроль

качества;

транспорта;

за

нефтяными

контроль

технический

лицензирование

объектов

интеллектуальной собственности; межевое дело; моделирование
одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в
области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений;
обслуживание

техническое

программного

обеспечения;

оформление интерьера; перенос данных или документов с
физического носителя на электронный; планирование городское;
преобразование данных и информационных программ [не
физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат
компьютеров;

прокчт

средств

программного

обеспечения;

разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений;
размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ;
разработка

планов

в

области

строительства;

разработка

программного обеспечения; рассеивание облаков; создание и
техническое

обслуживание

веб-сайтов

для

третьих

лиц;

составление программ для компьютеров; управление делами по
авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики;
услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая.

