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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56,
зарегистрированным

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.09.2009,
поданное

Некоммерческой

благотворительной

организацией

"Благотворительный фонд В.Потанина", Москва (далее - заявитель) на решение
Федеральной службы

по интеллектуальной

собственности, патентам и

товарным знакам от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2007740745/50, при этом установлено следующее.
Регистрация обозначения по заявке №2007740745/50 с приоритетом от
25.12.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 26, 28 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,
которое содержит словесный элемент «Благотворительный фонд В.Потанина»,
выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а
также изобразительный элемент в виде пяти вертикальных линий, выполненных
зеленым цветом и расположенных параллельно правой и нижней сторонам
словесного элемента.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам было принято решение от 25.06.2009 об отказе в
государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по
результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения
требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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Указанное обосновывается тем, что словесный элемент заявленного
обозначения

«В.Потанин»

промышленника

–

воспроизводит

Владимира

Потанина,

имя

известного

который

российского

активно

занимается

благотворительностью и общественной деятельностью. В этой связи заявленное
обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товаров и услуг. В качестве дополнительного основания для
отказа в заключении экспертизы указано, что представленное заявителем
письмо-согласие

не

может

быть

принято,

поскольку

наименование

некоммерческой организации и товарный знак являются разными объектами
права. Некоммерческие организации не вправе получать коммерческую выгоду
с целью обогащения, а могут осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствующую этим целям. В то время как товарный знак
является коммерческим инструментом, его использование в гражданском
обороте влечет получение коммерческой выгоды с целью обогащения.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.09.2009
заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы
которого сводятся к следующему:
- в ответ на уведомление экспертизы заявитель предоставил документы,
свидетельствующие о согласии В.О. Потанина на использование его
имени и фамилии в наименовании организации заявителя, а также
свидетельствующие о том, что В.О. Потанин является одним из
учредителей организации заявителя;
- заявитель представляет письменное согласие В.О. Потанина на
использование его имени в составе товарного знака по заявке
№2007740745/50;
- заявитель не согласен с дополнительным основанием для отказа в
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регистрации товарного знака, поскольку основной функцией товарного
знака является функция индивидуализации товаров, выполняемых работ
или оказываемых услуг юридических или физических лиц.
К возражению приложены следующие документы:
- нотариально заверенная копия согласия Потанина В.О. на
использование его имени и фамилии в составе товарного знака по заявке
№2007740745/50 [1];
- копия согласия В.О. Потанина на использование его имени и
фамилии в наименовании заявителя [2];
- копия протокола собрания учредителей заявителя о создании
организации заявителя [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающая участие В.О. Потанина в
организации заявителя [4];
- копия протокола заседания Общего собрания учредителей организации
заявителя об избрании В.О. Потанина председателем общего собрания
учредителей [5].
На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение
Федеральной службы

по интеллектуальной

собственности, патентам и

товарным знакам от 25.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по
заявке №2007740745/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг,
указанных в перечне заявки.
Изучив

материалы

дела

и

выслушав

участников

рассмотрения

возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (25.12.2007) поступления заявки на регистрацию товарного
знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в
качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
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товаров»

от

23.09.92,

регистрационный

№3520-1,

с

изменениями

и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ,
введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления,
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака
обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие
10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в
качестве

товарных

знаков

обозначений,

представляющих

собой

или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в
качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих
собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а
именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям
относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя
представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте
происхождения, которое не соответствует действительности.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается
регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из
элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место,
способ производства или сбыта. Элементы, указанные в абзацах втором - пятом
настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в
товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а
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именно обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих
товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К
таким

обозначениям

относятся,

в

частности,

видовые

наименования

предприятий. Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) могут быть включены
как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем
доминирующего положения.
Заявленное

обозначение

представляет

собой

комбинированное

обозначение, которое содержит словесный элемент «Благотворительный фонд
В.Потанина», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами
русского алфавита черного цвета в две строки, а также изобразительный
элемент в виде пяти прямых вертикальных линий и одной изогнутой
горизонтальной линии, расположенных справа и снизу от словесного элемента.
Как

правомерно

обозначение

указано

содержит

в

словесный

заключении
элемент

экспертизы

«В.

заявленное

Потанин»,

который

воспроизводит имя известного российского предпринимателя – Владимира
Потанина, который активно занимается благотворительностью и общественной
деятельностью. В этой связи использование в составе заявленного обозначения
фамилии

известного

российского

предпринимателя

способно

ввести

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.
Однако, в качестве подтверждения правомерности использования в
составе заявленного обозначения имени собственного Владимира Потанина,
заявителем были представлены документы, свидетельствующие о том, что
Потанин

В.О.

является

одним

из

учредителей

Некоммерческой

благотворительной организации "Благотворительный фонд В.Потанина" [3-5].
Кроме того, заявителем было представлено письменное согласие [1]
В.О.Потанина на использование его имени в составе заявленного обозначения
по заявке №2007740745/50.
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Принимая во внимание изложенное выше, коллегия Палаты по патентным
спорам не находит оснований для вывода о способности ввести потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.
Необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения помимо
имени собственного «В.Потанина» входит словосочетание «Благотворительный
фонд».
«Благотворительный фонд - это инвестиционный фонд, учрежденный с
целью поддержки школ, музеев, больниц и т.п.» (см. http://slovari.yandex.ru/).
Следовательно, словосочетание «Благотворительный фонд» не способно
индивидуализировать обозначаемые им товары и услуги. В этой связи
словосочетание «Благотворительный фонд» представляет собой указание на
видовое наименование предприятия. Учитывая, что оно не занимает в знаке
доминирующего

положения, регистрация товарного

знака

может быть

осуществлена при условии включения данного элемента как неохраняемого.
Следует отметить, что благотворительные фонды как некоммерческие
организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы,

что

не

противоречит

их

признанию

в

качестве

субъекта

исключительных прав на товарный знак.
В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 01.09.2009, отменить решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам от 17.09.2008 и зарегистрировать заявленное
обозначение по заявке №2007740745/50 в качестве товарного знака в
отношении следующего перечня товаров:
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Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(591) черный, зеленый
(526) Благотворительный фонд
(511) 09 - DVD-плееры;автоматы для продажи билетов;автоматы музыкальные с
предварительной

оплатой;автоматы

торговые;автомобили

пожарные;автоответчики

телефонные;аккумуляторы электрические;аккумуляторы электрические для транспортных
средств;актинометры;алидады;альтиметры;амперметры;анемометры;аноды;антенны;антикатд
ы;апертометры [оптические];аппаратура водолазная;аппаратура высокочастотная;аппаратура
для

анализов

[за

исключением

медицинской];аппаратура

для

дистанционного

управления;аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками
электродинамическая;аппаратура

для

дистанционного

управления

сигналами

электродинамическая;аппаратура для наблюдения и контроля электрическая;аппаратура
звукозаписывающая;аппараты

дистилляционные

для

научных

целей;аппараты

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

почтовыми

марками;аппараты

для

передачи

звука;аппараты

для

сварки

пластмассовых упаковок электрические;аппараты для ферментации лабораторные;аппараты
для

электродуговой

электросварки;аппараты

резки;аппараты
дыхательные

для
[за

электродуговой
исключением

сварки;аппараты

аппаратов

для

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 проекционные;аппараты рентгеновские [за исключением
используемых для медицинских целей];аппараты рентгеновские для промышленных
целей;аппараты

сварочные

электрические;аппараты

светосигнальные

[проблесковые];аппараты

телеграфные;аппараты

телефонные;аппараты

светокопировальные;аппараты
стереоскопические;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
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карманных

фонарей;батареи

для

систем

электрические;безмены;бензонасосы

зажигания;батареи

для

солнечные;батареи

станций

технического

обслуживания;бетатроны;бинокли;бирки для товаров электронные;блоки магнитной ленты
[компьютеры];блоки памяти для компьютеров;брандспойты;браслеты идентификационные
магнитные;брезент

для

спасательных

работ;буи

указательные;буссоли;вакуумметры;ванны
конторские

для

писем;весы

сигнальные;буи

спасательные;буи

электролитические;вариометры;весы;весы

платформенные,

мостовые;весы

прецизионные;вехи

[геодезические
инструменты];видеокамеры;видеокассеты;видеотелефоны;видеоэкраны;видоискатели

для

фотографических аппаратов;вилки, розетки штепсельные;винты микрометрические для
оптических

приборов

и

инструментов;вискозиметры;включатели

электроцепи;волномеры;вольтметры;ворота стоянок транспортных средств [предварительная
оплата];вывески

механические;выключатели

закрытые

[электрические];выпрямители

тока;габариты

[измерительные

инструменты];газоанализаторы;газометры;гальванометры;гелиографы;гигрометры;гидрометр
ы; 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

аппаратов;диктофоны;динамометры;дискеты;диски

для

фотографических

звукозаписи;диски

магнитные;диски

оптические;диски счетные;дисководы для компьютеров;дисководы с автоматической сменой
дисков [для компьютеров];днк-чипы;доски объявлений электронные;емкости мерные;жилеты
плавательные;жилеты пуленепробиваемые;жилеты спасательные;жилы идентификационные
для электрических проводов;зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков;запоры
электрические;звонки

[устройства

тревожной

сигнализации];звонки

аварийные

электрические;звонки дверные электрические;звонки сигнальные;звукопроводы;зеркала для
осмотровых работ;знаки дорожные светящиеся или механические;знаки светящиеся;зонды
глубоководные;зонды для научных исследований;зуммеры;зуммеры электрические;иглы для
проигрывателей;измерители;измерители давления;имитаторы для управления или проверки
транспортных

средств;инверторы

[электрические];индикаторы
культур;инструменты

[электрические];индикатор

температурные;инкубаторы

измерительные;инструменты

нивелирования;инструменты

давления;индикаторы
для

бактериальных

математические;инструменты

топографические;инструменты

угломерные;интерфейсы
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[компьютеры];ионизаторы

[за

исключением

воздуха];искрогасители;кабели
электрические;калибры
карманные;камеры
[элементы

используемых

коаксиальные;кабели

раздвижные;калибры

декомпрессионные;камеры

дисплеев];каркасы

электрических

для

обработки

оптико-волоконные;кабели

резьбовые;калькуляторы;калькуляторы
киносъемочные;карандаши
катушек;карточки

электронные

идентификационные

магнитные;картриджи для видеоигр;карты с магнитным кодом;каски для верховой
езды;каски, шлемы защитные;кассеты для фотопластинок;кассы-автоматы;катоды;катушки
индуктивности

[обмотки];катушки

используемые

в

компьютеров;клапаны

электрические;катушки

фотографии;кинопленки
соленоидные

электромагнитов;катушки,

экспонированные;клавиатуры

[электромагнитные

переключатели];клеммы

электрические;книжки записные электронные;кнопки для звонков;коврики для мыши;кодеры
магнитные;козырьки

светозащитные;коллекторы

электрические;кольца

калибовочные;комбинезоны специальные защитные для летчиков;коммутаторы;компактдиски

[аудио-

видео];компакт-диски

морские;компьютеры;компьютеры

[пзу];компараторы;компасы

портативные;конденсаторы

электрические;контакты

электрические;контакты электрические из благородных металлов;конусы-ветроуказатели
[направления ветра];коробки ответвительные электрические;кообки 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;лампы

термоэлектронные,

используемые

в

радиотехнике;лампы

усилительные электронные;лампы-вспышки [фотография];ленты для чистки считывающих
головок;ленты магнитные;ленты магнитные для видеозаписи;ленты мерные;лестницы
спасательные

пожарные;линейки

корректирующие

оптические;линзы

логарифмические;линзы
оптические;линзы

оптические

контактные;линзы
насадочные;линзы-

конденсоры;лини лотов;линии магистральные электрические;ложки мерные;лупы;лупы
ткацкие;магниты;магниты декоративные;манекены для тренировки в оказании помощи
[приборы для обучения];манипуляторы типа "мышь";манометры;маски для подводного
погружения;маски для сварщиков;маски защитные;материалы для электрических проводов
линий электропередач;машины бухгалтерские;машины для подсчета голосов во время
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выборов;машины для подсчета и сортировки денег;машины и приборы для испытания
материалов;машины

швейные

для

скругления

углов;мегафоны;мембраны

акустические;мембраны для научной аппаратуры;металлодетекторы для промышленных или
военных целей;метрономы;метры [измерительные инструменты];метры для плотничьих
работ;метры портновские;механизмы для автоматов с предварительной оплатой;механизмы
предварительной

оплаты

для

телевизоров;механизмы

спусковые

фотозатворов;микрометры;микропроцессоры;микроскопы;микротомы;микрофоны;модемы;м
ол ниеотводы;мониторы [компьютерное оборудование];мультипликации;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;объективы

астрофотографии;овоскопы;огнетушители;ограды

[оптика];объективы

для

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;одежда специальная
лабораторная;озонаторы;октанты;окуляры;омметры;опоры для запястьев при работе с
компьютерами;оправы для очков;оправы для
оптические;очки

[оптика];очки

пенсне;осциллографы;отвесы;отражатели

солнцезащитные;очки

спортивные;панели

сигнальные

светящиеся или механические;пейджеры;переводчики электронные карманные;передатчики
[дистанционная

связь];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

целей;печи

лабораторные;пипетки;пирометры;планиметры;планшеты

[геодезические инструменты];пластины аккумуляторные;платы кремневые [интегральные
схемы];плееры для компакт-дисков;плееры кассетные;пленки для звукозаписи;пленки
рентгеновские экспонированные;пленки экспонированные;плоты спасательные;поддоны
лабораторные;полупроводники;поляриметры;помпы
плавания;посуда

стеклянная

пожарные;поплавки

градуированная;пояса

для

для

плавания;пояса
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спасательные;предохранители;предохранители
электрические;прерыватели

плавкие;преобразователи

дистанционные;приборы

анализа

пищевых

продуктов

и

кормов;приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских
целей];приборы

для

завивки

волос

электротермические;приборы

для

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

для

и

инструменты

навигационные;приборы

и

взвешивания;приборы

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

измерительные;приборы

контрольно-измерительные

для

метеорологические;приборы

измерительные

электрические;приборы

котлов;приборы

космографии;приборы

сигнальные;приборы

наблюдения;приборы

паровых

морские

навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры];приборы навигационные
спутниковые;приборы

регулирующие

измерительные;приборы,
видео];призмы

инструменты

с

электрические;приборы
оптическими

оптические;прикуриватели

точные

окулярами;приемники

на

щитках

[аудиоприборов

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
давления

оптические

для

телефонные;провода

для

огнестрельного

клапанов;провода

магнитные;провода

электрические;проводники

изолированная;проволока

плавкая

оружия;пробирки;пробки-указатели

из

телеграфные;провода

электрические;проволока

металлических

медная

сплавов;программы

для

компьютеров;программы игровые компьютерные;программы компьютерные [загружаемное
программное

обеспечение];проигрыватели;процессоры

информации];прутки

для

определения

воды;публикации

электронные

[центральные

местонахождения

блоки

подземных

[загружаемые];пульты

электрические;пульты

обработки
источников

распределительные
управления

электрические;радары;радиолампы;радиомачты;радиопередатчики
связи;радиоприборы;радиоприемники
диапозитивов;растры

для

для

транспортных

фоторепродукционных

процессов

дальней
средств;рамки

для

[фототипии];рации
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портативные;регуляторы
транспортных

защитные

от

средств;регуляторы

сцены;регуляторы

перенапряжения;регуляторы

освещения

числа

напряжения

[электрические];регуляторы

оборотов

для

для

освещения

проигрывателей;редукторы

[электрические];резервуары промывочные, используемые в фотографии;рейсмусы;реле
времени;реле электрические;ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных
средств и спортивного оборудования];рентгенограммы [за исключением используемых для
медицинских

целей];реостаты;респираторы

искусственного

[за

исключением

дыхания];респираторы

для

воздуха;реторты;рефрактометры;рефракторы;решетки
аккумуляторов;рупоры

для

используемых

для

фильтрации

пластин

электрических

громкоговорителей;сахариметры;световоды

волоконные;светофоры;свистки

для

аварийные;секстанты;сердечники

подачи

команд

катушек

оптические

собакам;свистки

индуктивности

для

сигнальные,

[индукторы];сети

спасательные;сетки для защиты при авариях;сигнализаторы пожаров;сигнализация световая
или механическая;сирены;сканеры [оборудование для обработки информации];смарткарточки;соединения

для

электрических

электрические;сонары;сонометры;сопротивления

линий;соединения

балластные

осветительных

систем;сопротивления
электрические;спектрографы;спектроскопы;спидометры;спиртомеры;спутники для научных
исследований;средства

индивидуальные

аудиовизуальные;станции

защиты

при

радиотелеграфные;станции

авариях;средства

обучения

радиотелефонные;стекла

для

очков;стекла оптические;стекла с токопроводящим покрытием;стекла светозащитные
[противоослепляющие];стереоприемники
пожарные;сульфитометры;сумки-несессеры
фотографии;сферометры;схемы
оплачиваемого
пройденного

времени

для

телефонов;сушилки,

интегральные;схемы

стоянки

расстояния

портативные;стереоскопы;суда

автомобилей;счетчики

для

транспортных

используемые

в

печатные;счетчики;счетчики
почтовых

марок;счетчики

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

средств;тигли

проигрывателей;тотализаторы;транзисторы

[лабораторные];тонармы

[электроника];транспортиры

для

[измерительные

инструменты];трансформаторы повышающие;трансформаторы электрические;треугольники
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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

положения];уровни

ртутные;уровни

[приборы

для

определения

горизонтального

спиртовые;урометры;усилители

звука;ускорители

частиц;установки разбрызгивающие для тушения огня;установки электрические для
дистанционного

управления

производственными

предприятиях];устройства

для

процессами

автоматического

[на

промышленных

управления

транспортными

средствами;устройства для балансировки;устройства для видеозаписи;устройства для
воспроизведения звука;устройства для выписывания счетов;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

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
спасательные;устройства

и

машины
и

для

зондирования;устройства

приспособления

для

и

монтажа

оборудование
кинофильмов

[кинопленки];устройства катодные для защиты от коррозии;устройства коммутационные
[оборудование

для

обработки

информации];устройства

периферийные

компьютеров;устройства помехозащитные электрические;устройства размагничивающие для
магнитной

ленты;устройства

связи

акустические;устройства

сигнальные

[охранная

сигнализация];устройства сигнальные аварийные;устройства сигнальные, используемые при
тумане

[за

исключением

сигналов

с

использованием

взрыва];устройства
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суммирующие;устройства

считывающие

информации];устройства

[оборудование

для

теплорегулирующие;устройства

обработки

фотокопировальные

[фотографические, электростатические, тепловые];устройства, считывающие штриховые
коды;утюги электрические;фильтры для респираторов;фильтры для ультрафиолетовых лучей,
используемые

в

фотографии;фильтры,

"волшебные";фонари

используемые

с

в

фотографии;фонари

оптической

системой;фонари

сигнальные;фотоаппараты;фотоглянцеватели;фотозатворы;фотолаборатории;фотометры;фот
оос ветители 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 защитные противопожарные;чипы [интегральные схемы];шагомеры;шары-зонды
метеорологические;шины для монтажа точечных источников света;ширмы асбестовые для
пожарных;шлемы

защитные

для

спортсменов;шнурки

для

пенсне;штативы

для

фотоаппаратов;щиты для защиты глаз от резкого света;щиты коммутационные;щиты
распределительные

электрические;экраны

проекционные;экраны

рентгеновских

флуоресцирующие;экраны

для

защиты

аппаратов

для

лица

рабочего;экраны

промышленных

целей;экраны

фотографические;экспонометры;электроды

для

сварки;электропаяльники;электропроводка;элементы
гальванические;эпидиаскопы;эргометры;якоря электрические.
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-

Авторучки;акварели;альбомы;альманахи;аппараты

документов;атласы;афиши,

плакаты;банты

бумажное;билеты;бланки;блокноты;блокноты

для

ламинирования

бумажные;белье

для

рисования,

столовое

черчения;блокноты

канцелярские;блокноты с отрывными листами;браслеты для удерживания письменных
принадлежностей;брошюры;буклеты;бумага
регистрирующих

устройств;бумага

в

для

листах;бумага
рентгеновских

вощеная;бумага

для

снимков;бумага

для

электрокардиографов;бумага для ящиков шкафов [ароматизированная или нет];бумага из
древесной

массы;бумага

копировальная;бумага

пергаментная;бумага

почтовая;бумага

светящаяся;бумага туалетная;бумага упаковочная;бумага хуан [для китайского рисования и
каллиграфии];бумага;бювары;бюллетени

информационные;валики

для

пишущих

машин;валики малярные;верстатки наборные;воск для моделирования [за исключением
используемого

в

стоматологии];вывески

бумажные

или

картонные;выкройки

для
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шитья;газеты;гальваностереотипы;гектографы;гербы

с

геральдическими

изображениями

[печати бумажные];глобусы;гравюры;грифели;грифели для карандашей;держатели для ка¬
рандашей;держатели для мела;держатели для печатей, штемпелей;держатели чековых
книжек;диаграммы;доски

гравировальные;доски

грифельные

для

письма;доски

классные;доски наборные [полиграфия];доски чертежные;дыроколы;емкости для сливок
бумажные;зажимы для денег;зажимы для каталожных карточек;зажимы для перьевых
ручек;закладки для книг;иглы гравировальные для офортов;иглы разметочные;издания
печатные;изделия

для

упаковки

бумажные

или

пластмассовые;изделия

картонные;измельчители для бумаг;изображения графические;инструменты для отделки под
мрамор переплетных крышек;календари;календари отрывные;калька бумажная;калька на
тканевой основе;кальки;камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей;камни
литографские;карандаши;карандаши

автоматические;карандаши

угольные;картинки;картинки переводные;картины обрамленные или необрамленные;картон
из

древесной

массы;картон;картонки

принадлежности];карточки;карточки

для

шляп;картотеки;картотеки

каталожные;карточки

[конторские

кредитные

печатные

неэлектрические;карты географические;карты или бумажные ленты для записи программ для
вычислительных

машин;карты

станков;каталоги;катушки

для

перфорированные
копировальных

для

жаккардовых

лент;кашпо

ткацких

бумажные;кисти

для

рисования;кисти для художников;кисточки для письма;клавиши пишущих машин;клеи
канцелярские или бытовые;клей рыбий;клейстер крахмальный для канцелярских или
бытовых целей;клише типографские;книги;книги записей;книжки квитанционные;книжкикомиксы;кнопки

канцелярские;кольца

штемпелей;коробки

картонные

принадлежности];корректоры
пишущих

машин;ленты

копировальные;ленты

или

сигарные;конверты;коробки
бумажные;коробки

жидкие;лекала

клейкие;ленты
копировальные

с

чертежные;ленты

клейкие
для

для

для

красками

печатей,
[школьные

бумажные;ленты

канцелярских

принтеров;линейки

для

целей;ленты
чертежные

четырехгранные;листы вискозные для упаковки;листы пузырчатые [пластмассовые] [для
упаковки или расфасовки];листы целлюлозные мягкие для упаковки;литеры стальные;литеры
типографские [цифровые и буквенные];литеры типографские цифровые;литографии;макеты
архитектурные;марки

почтовые;материалы

графические

печатные;материалы

для

лепки;материалы для обучения [за исключением приборов];материалы для переплетных
крышек;материалы канцелярские для запечатывания;материалы клеящие канцелярские или
бытовые;материалы

упаковочные

подкрахмаленные;материалы

фильтровальные
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бумажные;машины адрес- ные;машины и устройства для переплетного дела [офисное
оборудование];машины

пишущие

[электрические

или

неэлектрические];машины

фальцевальные;машины франкировальные;мел для литографии;мел для письма;мел для
портных;мел

для

разметки;мешки

пластмассовые];мольберты;муштабели

для

для

мусора

[бумажные

художников;наборы

для

или

письма;наборы

письменных принадлежностей бумажные;наборы типографские портативные;нагрудники
детские

бумажные;наклейки

принадлежности];нитки

самоклеящиеся;напальчники

для

бумаги;нумераторы;обертки

переплетных

для

бутылок

[канцелярские

работ;ножи

картонные

или

для

разрезания

бумажные;облатки

для

запечатывания;обложки;обложки для паспортов;оболочки пластиковые эластичные для
штабелирования;образцы

вышивок;образцы

музыкальные;открытки
бумажные;пакеты

поздравительные;открытки

для

художников;палочки

почерков;олеографии;открытки

приготовления

для

письма

[карандаши];пеленки одноразовые

пищи

в

тушью;папки

почтовые;офорты;пакеты

микроволновой
для

печи;палитры

для

документов;папье-маше;пастели

из целлюлозы или бумаги;пеналы;переплеты для

книг;периодика;перочистки;перфораторы;перья;перья
чертежные;песенники;печати;печати

для

золотые;перья

сургуча;письма

стальные;перья

уведомительные;планшеты

с

зажимом;пластинки с адресами для адресных машин;платки носовые бумажные;пленки
пластмассовые для упаковки;подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые;подносы для
корреспонденции;подносы для сортировки и подсчета денег;подставки для графинов
бумажные;подставки для книг;подставки для печатей, штемпелей, штампов;подставки для
пивных кружек;подставки для ручек и карандашей;подставки для фотографий;подушечки
штемпельные;полосы
бумажные;полотно

клейкие

для

клейкое

скрепления

для

переплетов;полотенца

канцелярских

целей;полотно

для

рук

офсетное

нетекстильное;полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования
документов;полотно

тканевое

для

аппаратах;портреты;пресс-папье;приборы
чертежных
исключением

работ;принадлежности

для

нанесения

краски

в

множительных

письменные;принадлежности

для рисовально-

стирания;принадлежности

мебели];принадлежности

конторские

[за

письменные;принадлежности

школьные;приспособления для подачи клейкой ленты;приспособления для приклеивания
этикеток ручные;приспособления для скрепления бумаги;приспособления для точки
карандашей [электрические или неэлектрические];продукция печатная;проспекты;расписания
печатные;реглеты;реестры;резинки канцелярские;репродукции графические;ротаторы;ручки
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для перьев;ручки с перьями [принадлежности бюро];салфетки бумажные для снятия
грима;салфетки

косметические

канцелярские;средства

для

бумажные;скребки

стирания;срезы

биологические

канцелярские;скрепки
для

исследования

под

микроскопом [наглядные пособия];срезы гистологические [наглядные пособия];статуэтки из
папье-

маше;стерки

для

вычислительные;табло

из

доски;столы
бумаги

или

писчебумажные;транспаранты;трафареты,
[канцелярские

наборные
картона

для

шаблоны;тубусы

принадлежности];увлажнители

неэлектронные;упаковки

для

бутылок

типографские;сургуч;таблицы
объявлений;тетради;товары
картонные;тушь;увлажнители
для

картонные

или

поверхностей;указки
бумажные;устройства

для

запечатывания конвертов конторские;устройства для запечатывания конторские;устройства
для изготовления виньеток;устройства для наклеивания фотографий;устройства для
скрепления скобами

[конторские

принадлежности];учебники;фильтры

бумажные для

кофе;флаги [бумажные];фольга;формы для моделирования из глины [материалы для
художников];фотогравюры;фотографии;футляры
картин;хромолитографии;чашечки

для

для

разведения

[гелиография];чернила;чернильницы;чертежи

трафаретов;холсты

для

красок;чернила

для

исправлений

[синьки];четки;шарики

для

шариковых

ручек;шкафчики конторские;шрифты типографские;штампы с адресами;штемпеля;щиты для
афиш бумажные или картонные;эстампы;этикетки [за исключением тканевых].
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-

Альпенштоки;бумажники;бумажники

для

визитных

карточек;вожжи;гарнитуры

сбруйные;детали для стремян резиновые;замша [за исключением используемой для
чистки];зонты;зонты солнечные;изделия для документов [кожгалантерея];изделия шорноседельные;каркасы для дождевых или солнечных зонтов;каркасы для женских сумок;клапаны
кожаные;кнуты;кожа

искусственная;кожа

необработанная

или

частично

обработанная;кожкартон;кожухи для рессор кожаные;кольца для зонтов;коробки для шляп
кожаные;коробки

из

фибры;кошельки;кошельки

кожи
из

или

кожкартона;коробки,

металлических

ящики,

колечек;крепления

для

сундуки

из

седел;крупоны

[кожевенные полуфабрикаты];ленчики седел;мешки кожаные [конверты, обертки, сумки] для
упаковки;молескин;наколенники для лошадей;намордники;недоуздки для лошадей;несессеры
для туалетных принадлежностей [незаполненные];нити кожаные;обивка мебельная из
кожи;оболочки колбасные;одежда для животных;отделка кожаная для мебели;ошейники для
животных;ошейники для собак;папки для нот;перевязь для ношения ребёнка (бебислинг);пленка газонепроницаемая из кишок животных;плетки многохвостые;подкладки
мягкие под седла для верховой езды;подковы;подпруги кожаные;покрывала меховые;попоны
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для лошадей;портупеи кожаные;пушнина;ранцы;ремешки кожаные;ремни для военного
снаряжения;ремни для конской сбруи;ремни для коньков;ремни кожаные для шорных
изделий;ремни подбородочные кожаные;ремни стременные;ручки для зонтов;ручки для
тростей;ручки

для

хозяйственные;спицы

чемоданов;рюкзаки;саквояжи;седла
для

дождевых

или

солнечных

для

лошадей;сетки

зонтов;стремена;сумки

для

альпинистов;сумки для дорожных наборов кожаные;сумки для ношения детей;сумки для
одежды дорожные;сумки женские;сумки кожаные для слесарных инструментов;сумки на
колесах;сумки пляжные;сумки спортивные;сумки туристские;сумки хозяйственные;сумки
школьные;сундуки
лошадей];трензели

дорожные;сундуки
для

конской

из

кожи

или

сбруи;трости;трости

кожкартона;торбы

для

зонтов;трости

[для

складные,

преобразуемые в сиденья;удила для конской сбруи;уздечки [конская сбруя];упряжь для
животных;футляры для ключей [кожаные изделия];хомуты для лошадей;чемоданы;чемоданы
плоские;чемоданы плоские для документов;чепраки под седло для лошадей;чехлы для
дождевых зонтов;шевро;шкуры выделанные;шкуры животных;шкуры крупного рогатого
скота;шнуры кожаные [поводки];шоры для конской сбруи;ягдташи.
20 - Барабаны немеханические неметаллические для гибких труб;блоки пластмассовые для
штор;бордюры

из

пробковой

неметаллические;бочкотары

коры;бочки

для

декантации

большие;бочонки;браслеты

вина;бочки

причальные

опознавательные

для

больниц;буфеты;бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс;бюсты портновские;валики для
поддерживания подушек;веера;верстаки;верстаки с тисками неметаллические;вешалки для
одежды

[мебель];вешалки

одежды;витрины;витрины
ульев;вывески

для

одежды

[плечики];вешалки

[мебель];витрины

деревянные

или

для

газет;вощина

пластиковые;габариты

для

транспортировки

искусственная

погрузки

для

для

железных

дорог;гайки;гнезда для домашней птицы;гробы;дверцы для мебели;держатели для занавесей
[за

исключением

текстильных];детали

стержневые,

крепежные;диваны;доски

для

ключей;доски для объявлений;древки знамен;емкости для жидкого топлива;емкости для
упаковки

пластмассовые;жардиньерки;завязки

отверстий;зажимы

для

для

канатов;зажимы

пластмассовые;заклепки;заменители

панцирей

занавесей;заглушки
для

канатов

черепах;замки

[за

для

стенных

или

труб

исключением

электрических];замки для транспортных средств;занавеси из бисера декоративные;затворы
для бутылок;затворы для емкостей;зеркала;зеркала ручные [зеркала туалетные];изделия
бамбуковые;изделия
животных;изделия

деревянные
из

копыт

для

кошек

животных;изделия

[точить
из

когти];изделия

кораллов;изделия

из
из

когтей
морской
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пенки;изделия из необработанного или частично обработанного китового уса;изделия из
оленьих

рогов;изделия

из

панциря

черепах;изделия

из

раковин;изделия

из

рога,

необработанного или частично обработанного;изделия из рогов животных;изделия из
ротанговой

пальмы;изделия

из

слоновой

кости,

необработанной

или

частично

обработанной;изделия из слоновой растительной кости;изделия из соломы плетеные [за
исключением циновок];изделия плетеные;изделия художественные из дерева, воска, гипса
или

пластмасс;изделия

художественные

резные

деревянные;камыш

[сырье

для

плетения];канапе;карнизы для занавесей;катушки деревянные для ниток, тесьмы и
т.д.;клапаны

[за

исключением

деталей

машин];клапаны

водопроводных

труб

пластмассовые;клапаны дренажных труб пластмассовые;клепки бочарные;ключи-карточки
пластиковые [без кода];коврики для детского манежа;козлы для пилки дров;колесики для
кроватей;колесики для мебели;колодки для насадки щетины для щеток;колокольчики
ветровые

[украшения];колыбели;колышки

занавесей;комоды;контейнеры
собачьи;корзины;корзины

[для

для

хранения

большого

размера

и

палаток;кольца

для

транспортировки];конторки;конуры
с

ручками;корзины

для

хлеба

пекарские;корзины плоские;коробки для бутылок деревянные;краны для бочек;кресла;кресла
парикмахерские;кровати больничные;кровати деревянные;кровати;крышки столов;крючки
вешалок для одежды;крючки для занавесей;крючки для одежды;лестницы приставные
деревянные

или

исключением
наполненные

пластмассовые;манежи

медицинских];матрацы
водой

[за

для

детей;манекены;матрацы

пружинные

исключением

для

надувные

[за

кроватей;матрацы;матрацы,

медицинских];мебель

металлическая;мебель

офисная;мебель школьная;мешки спальные туристские;мобайлы [скульптуры с подвижными
деталями];направляющие для занавесей;номера зданий несветящиеся;оборудование для
картотек;обручи

бочарные;обстановка

мебельная;перегородки

для

мебели

деревянные;перламутр, необработанный или частично обработанный;пластинки из стекла для
изготовления зеркал;пластинки янтарные;пластины номерные регистрационные;пластины
опознавательные;платформы для погрузочных работ;платформы для транспортировки
грузов;платформы

для

транспортировки

грузов

и

погрузочно-

разгрузочных

работ;подголовники [мебель];подпорки для растений;подставки [мебель];подставки для
журналов;подставки для книг [фурнитура];подставки для счетных машин;подставки для
цветочных

горшков;подушечки

для

комнатных

животных;подушки;подушки

диванные;подушки надувные [за исключением медицинских];покрытия съемные для
водопроводных раковин;полки;полки для библиотек;полки для картотечных шкафов;полки
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для

мебели;полки

для

ульев;полки

для

хранения;полоски

из

дерева;полоски

из

соломы;полотенцедержатели;полочки для шляп;предметы для подпорки бочек: подставки,
опоры,

стойки,

лагери;предметы

надувные,

используемые

в

рекламных

целях;принадлежности для мест отдыха комнатных животных;принадлежности постельные
[за

исключением

белья];приспособления

для

запирания

дверей;пробки;пробки

для

бутылок;пробки корковые;пруты для лестниц;пюпитры;пяльцы для вышивания;рамы для
картин [обрамления];резервуары [за исключением металлических и каменных];решетки для
корма в стойле;ролики для занавесей;рукоятки для инструментов;рукоятки для ножей;ручки
дверные

неметаллические;ручки

металлические;скамьи;соломинки
жидкости;соты

для

для
для

кос;садки
дегустации

ульев;софы;средства

для

рыбы;секретеры;сиденья

напитков;сосуды

укупорочные;средства

большие

для

укупорочные

для

бутылок;статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс;статуэтки из дерева, воска, гипса или
пластмасс;створки

раковин

зеркал;стеллажи;стержни

устриц;стекло

янтарные;стойки

посеребренное

[прилавки];стойки

для

для

изготовления

зонтов;стойки

для

ружей;столики на колесиках для компьютеров;столики туалетные;столы для пишущих
машин;столы для рисования, черчения;столы для рубки мяса;столы массажные;столы
металлические;столы

письменные;столы

передвижные;столы;стремянки

сервировочные;столы

сервировочные

неметаллические;стулья;стулья

высокие

для

младенцев;сундуки;таблички для объявлений деревянные или пластмассовые;табуреты;тара
для перевозки стекла и фарфора;творила для известкового раствора;тележки [мебель];тесьма,
плетеная

из

соломы;трапы

судовые

передвижные

для

пассажиров;тюфяки

соломенные;украшения из пластмасс для мебели;украшения из пластмасс для продуктов
питания;ульи;умывальники [мебель];урны похоронные;фигуры восковые;фурнитура дверная
неметаллическая;фурнитура для гробов;фурнитура для кроватей неметаллическая;фурнитура
для

рам,

для

картин;фурнитура

неметаллическая;ходунки;хранилища

мебельная
для

неметаллическая;фурнитура
одежды;чучела

оконная

животных;чучела

птиц;шарниры;шезлонги;шесты;ширмы [мебель];шкафы;шкафы для лекарств;шкафы для
пищевых

продуктов;шкафы

планок;шторы

деревянные

для

посуды;шторы

плетеные;шторы

бамбуковые;шторы

оконные

внутренние

внутренние

из

[мебель];экраны

каминные;янтарь;ящики выдвижные;ящики деревянные или пластмассовые;ящики для
игрушек;ящики почтовые;ящики с перегородками для бутылок;ящики стационарные для
выдачи салфеток, полотенец.
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-

Аквариумы

комнатные;бадьи;безделушки

китайские

из

фарфора;блюда;блюда

бумажные;блюдца;бокалы;бонбоньерки;бутербродницы;бутыли;бутыли

оплетенные;бюсты

из фарфора, керамики или стекла;вазы;вазы для обеденного стола;вазы для фруктов;ванночки
для

птиц;ванны

детские

переносные;вантузы;вафельницы;ведра

для

льда;ведра

для

угля;ведра из тканей;вертела;вешалки для полотенец;вешалки-растяжки для брюк;вешалкирастяжки для одежды;вешалки-растяжки для рубашек;волос для щеточных изделий;вольеры,
клетки для птиц;воронки;выбивалки для ковров;вывески из фарфора или стекла;гасильники
для свечей;горшки для цветов;горшки ночные;горшочки для клея;графинчики [для уксуса,
масла];графины;гребни;гребни для животных;губки абразивные для кожи;губки для
хозяйственных

целей;губки

туалетные;дезодораторы

для

индивидуального

пользования;держатели для губок;держатели для зубочисток;держатели для мыла;держатели
для цветов и растений в цветочных композициях;держатели кисточек для бритья;держатели
рулона туалетной бумаги;доски гладильные;доски для резки кухонные;доски для резки
хлеба;доски

стиральные;дуршлаги;дымопоглотители

кухонные;емкости

кухонные;емкости

бытовые;емкости

стеклянные;емкости

бытовые

стеклянные

или
[для

химикатов];емкости термоизоляционные для напитков;емкости термоизоляционные для
пищевых продуктов;емкости шаровидные стеклянные;жаровни;задвижки для крышек
кастрюль;замша

для

майолики;изделия

чистки;зубочистки;изделия

из

фарфора,

керамики

бытовые

или

керамические;изделия

стекла

из

художественные;изделия

щеточные;инструменты с ручным управлением для чистки;кастрюли;кашпо [за исключением
бумажных];кисточки

для

бритья;клетки

для

домашних

животных;кожа

для

полирования;колодки для растяжки обуви;кольца для салфеток;кольца и подставки для
салфеток;кольца

маркировочные

для

хлеба;корзины бытовые;кормушки для
чая;корыта

для

стирки;котелки

неэлектрические;кофейники
обработанный]

[за

пивные;кружки

пивные

комнатных

для

животных;коробки
глиняные;котелки

используемого

для

для

застегивания

масленок;крышки
обуви,

для

для печенья;коробки для
солдатские;котлы;кофеварки

ручные;кремнезем
строительных

крышкой];крысоловки;крышки

аквариумов;крышки

сырниц;крючки

неметаллические;корзинки

неэлектрические;кофемолки

исключением
[с

птиц;копилки

[частично

целей];кружки

для

горшков;крышки

для

для

посуды;крышки

для

перчаток;кувшины;курильницы

для

благовоний;ледники портативные неэлектрические;лейки;ловушки для насекомых;ложки для
перемешивания

[кухонная

утварь];ложки

разливальные;лопатки

[столовые

принадлежности];лопатки для тортов;лопаточки [кухонная утварь];масленки;материалы для
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изготовления щеток;материалы для придания блеска [за исключением продуктов, бумаги и
камня];машинки для изготовления лапши [ручные инструменты];машины и приспособления
для

полирования

бытовые

неэлектрические;мельницы

перьевые;метлы;мешки

для

перца

ручные;метелки

изотермические;мешочки

кондитерские;миски;мозаики

стеклянные

[за

шприцевальные

исключением

строительных];мочалки

металлические для чистки кухонной посуды;мыльницы;мышеловки;наборы кухонной
посуды;насадки

для

поливки;несессеры

леек;насадки
для

для

пикников

[с

наливания;насадки
набором

шлангов

для

орошения,

посуды];несессеры

для

туалетных

принадлежностей;нити зубные;нити из стекловолокна [за исключением текстильных];ножи
для

резки

бисквитов

[кухонные

принадлежности];ножи

для

теста;опрыскиватели;опрыскиватели для цветов и растений;отходы хлопчатобумажные для
уборки;отходы шерстяные для уборки;очесы льняные для уборки;палочки для еды;палочки
для

коктейлей;перечницы;перчатки

для

домашнего

хозяйства;перчатки

для

полирования;перчатки для садово-огородных работ;пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока;подносы бытовые;подносы бытовые бумажные;подносы вращающиеся
[кухонные

принадлежности];подносы

для

овощей;подносы

для

чашек,

рюмок

и

т.п.;подогреватели бутылок с сосками для детского питания;подсвечники;подставки для блюд
[столовая

утварь];подставки

для

графинов

[за

исключением

бумажных

и

столовых];подставки для меню;подставки для ножей [для сервировки стола];подставки для
утюгов;подставки

для

яиц;подставки

под

рашперы;подушечки

абразивные

кухонные;подушечки для чистки;поилки;порошок стеклянный для украшений;посуда
глиняная;посуда для

варки

пищи;посуда для обработки

пищевых продуктов

под

давлением;посуда из окрашенного стекла;посуда столовая [за исключением ножей, вилок и
ложек];посуда фарфоровая;посуда фаянсовая;посуда хрустальная;предметы домашней утвари
для косметики;предметы домашней утвари туалетные;прессы гладильные для брюк;приборы
для растительного масла и уксуса;приборы для специй;принадлежности для снятия грима
[неэлектрические];приспособления бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для
охлаждения

пищевых

продуктов;приспособления

бумаги;приспособления

для

натирки

бутылок;приспособления

для

растягивания

для

воском;приспособления

выдачи

туалетной

для

открывания

перчаток;приспособления

для

снятия

сапог;приспособления для собирания крошек;приспособления для сохранения формы
галстуков;прищепки;пробки стеклянные;пудреницы;пульверизаторы для духов;пуховки для
пудры;пылеуловители

неэлектрические;раздатчики

мыла;расчески;расчески
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электрические;рашперы;решета [бытовые];рога [для питья];рожки для обуви;розетки для
подсвечников;ручки
бытовые;сервизы

круглые
[столовая

из

фарфора;салатницы;сахарницы;сбивалки;сбивалки

посуда];сервизы

кофейные;сервизы

ликерные;сервизы

чайные;сита для золы [бытовые];ситечки чайные;сифоны для газированной воды;сифоны,
пипетки для взятия пробы вина;скалки для теста;скороварки;скребки для чистки полов
металлические;скребницы;смесители бытовые;соковыжималки бытовые;солонки;сосуды для
питья;сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические;сосуды
охлаждающие;стаканчики

бумажные

или

пластмассовые;стаканы;стаканы

для

напитков;статуи из фарфора, керамики или стекла;статуэтки из фарфора, керамики или
стекла;стекла

для

окон

транспортных

средств

[полуфабрикаты];стекло

листовое

[необработанное];стекло матовое;стекло с введенными внутрь тонкими электрическими
проводниками;стекло эмалевое;стекло, необработанное или частично обработанное [за
исключением

строительного];стекловата

изоляции];стекловолокно

[за

текстиль];стекловолокно

кварцевое

[за

исключением

исключением

используемой

для

изоляции

или

как

нетекстильное;супницы;сушилки

для

используемого

прозрачное

для

белья;тазы;тарелки;тарелки одноразовые;терки [бытовая утварь];термосы;террариумы для
выращивания растений в комнатных условиях;террариумы комнатные [виварии];тряпки для
мытья полов;тряпки для уборки;тряпки для удаления пыли;тряпки для удаления пыли с
мебели;туалеты для домашних животных;урны;устройства аэрозольные [за исключением
медицинских];устройства

для

орошения

ротовой

полости;устройства

для

размалывания;устройства для чистки обуви;устройства оросительные;утварь бытовая;утварь
кухонная;утварь кухонная для приготовления пищи;фильтры бытовые;фильтры для
кофе;флаконы;фляги;формы

[кухонная

утварь];формы

для

льда;формы

кулинарные;фритюрницы неэлектрические;футляры для расчесок;хлебницы;хлопушки для
мух;чайники
утварь];чехлы

заварочные;чайники
для

неэлектрические;чашки;чесноковыжималки [кухонная

гладильных

стеклянные;швабры;шейкеры

досок;шарики

коктейльные;штопоры;щетина

для

заварки

свиная;щетки

чая;шары
для

мытья

посуды;щетки для чистки емкостей;щетки для чистки ламповых стекол;щетки для чистки
лошадей;щетки жесткие;щетки зубные;щетки зубные электрические;щетки и кисти из
щетины животных;щетки механические [для ковров];щетки обувные;щетки туалетные;щетки
электрические [за исключением деталей машин];щетки;щеточки для бровей;щеточки для
ногтей;яйца подкладные для несушек [искусственные];ясли для домашнего скота;ящики для
выдачи бумажных салфеток, металлические;ящики для мусора.
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24 - Байка;бархат;белье для домашнего хозяйства;белье из узорчатого полотна;белье
купальное [за исключением одежды];белье постельное;белье столовое [за исключением
бумажного];бортовка;бумазея;войлок;джерси [ткань];дорожки для столов;дрогет [ткань с
рисунком];занавеси для душа из текстильных или пластических тканей;занавеси текстильные
или пластмассовые;занавеси тюлевые;зефир [ткань];знамена;канва для вышивания или
ткачества;кисея;креп [ткань];крепон;материалы для обивки мебели текстильные;материалы
для

текстильных

драпировочные

изделий;материалы

для

стен

для

фильтрования

текстильные;материалы

текстильные;материалы

нетканые

текстильные;материалы

пластмассовые [заменители тканей];материалы текстильные;мешки спальные [вкладыши,
заменяющие

простыни];мешковина;молескин

[ткань];наволочки;наматрасники;одеяла;парча;перчатки

туалетные;платки

носовые

из

текстильных материалов;пледы дорожные;подкладка для шляп, текстильная;подложки для
графинов

[столовое

постельные;покрытия

белье];подхваты
для

мебели

для

занавесей

текстильные;покрывала

пластмассовые;полотенца

текстильные;полотенца

чайные;полотно из пенькового волокна;полотно матрацное;полотно прорезиненное [за
исключением используемого для канцелярских целей];полотно текстильное для печатных
машин;полотно;портьеры

[занавеси];саваны;салфетки

для

снятия

грима

текстильные;салфетки косметические текстильные;салфетки под приборы, небумажные;сетки
противомоскитные;скатерти

[за

исключением

бумажных];скатерти

клеенчатые;сукно

бильярдное;тафта [ткань];тик [ткань льняная];ткани бельевые;ткани газонепроницаемые для
аэростатов;ткани джутовые;ткани для обуви;ткани из волокна рами;ткани из дрока;ткани из
искусственного шелка;ткани из стекловолокна текстильные;ткани камчатные;ткани клейкие,
приклеиваемые при высокой температуре;ткани льняные;ткани обивочные для мебели;ткани
пеньковые;ткани подкладочные;ткани подкладочные для обуви;ткани с узорами для
вышивания;ткани синельные;ткани ситцевые набивные;ткани тонкие для флагов;ткани
трикотажные;ткани хлопчатобумажные;ткани шелковые;ткани шелковые для типографских
шаблонов;ткани

шерстяные;ткани

животных;ткань

газовая;ткань

эластичные;ткани;ткани,
хлопчатобумажная

для

имитирующие
обертки

кожу

сыров;ткань

хлопчатобумажная полотняного переплетения;ткань шелковая "марабу";тюль;флаги [за
исключением

бумажных];фланель;фланель

целей;холста;чехлы

для

крышек

туалетов

для

санитарно-

тканевые;чехлы

подушек;шевиот [ткань];этикетки из текстильных материалов.

для

гигиенических
мебели;чехлы

для
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-

Апостольники;банданы

[платки];белье

пот;блузы;блузы

нижнее;белье

нижнее,

абсорбирующее

матросские;боа;боди

[женское

бельё];ботинки;бриджи;брюки;бутсы;бюстгальтеры;воротники
съемные;вставки

для

концами;гамаши

[с

для

одежды;воротники

рубашек;вуали;галоши;галстуки;галстуки-банты
застежками];гетры;голенища

трикотажные;изделия

с

сапог;жилеты;изделия

широкими
спортивные

трикотажные;каблуки;кальсоны;капюшоны;каркасы

шляп;карманчики;карманы

для

одежды;кашне;козырьки

уборов;колготки;комбинезоны

[одежда];комбинезоны

лыж;корсажи;костюмы;костюмы
пляжные;куртки;кутки

для

водных

маскарадные;костюмы

рыбацкие;ливреи;лифы;майки

рукавами;манжеты;манишки;мантильи;манто;маски

головных

для

купальные;костюмы

для

для

с

короткими

сна

[одежда];меха

[одежда];митенки;митры [церковный головной убор];муфты [одежда];муфты для ног;набойки
для обуви;нагрудники детские [за исключением бумажных];накидки меховые;наушники
[одежда];носки;обувь
бумажная;одежда

купальная;обувь

верхняя;одежда

пляжная;обувь

готовая;одежда

для

спортивная;обувь;одежда
автомобилистов;одежда

для

велосипедистов;одежда для гимнастов;одежда из габардина;одежда из джерси;одежда из
искусственной

кожи;одежда

форменная;одежда;окантовка

кожаная;одежда

металлическая

для

одежда];пальто;парки;пеленки;пелерины;перчатки
шейные;платья;плащи

непромокаемые;повязки

трикотажная;одежда
обуви;орари

[церковная

[одежда];пижамы;плавки;платки
для

головы

[головные

уборы];подвязки;подвязки для носков;подвязки для чулок;подкладки готовые [элементы
одежды];подмышники;подошвы;подтяжки;полуботинки на шнурках;пояса [одежда];поясакошельки;приданное для новорожденного;приспособления, препятствующие скольжению
обуви;пуловеры;пятки

для

чулок

двойные;ранты

для

обуви;ризы[церковное

облачение];рубашки;сабо

[обувь];сандалии;сапоги;сари;свитера;союзки

обуви;стельки;тоги;трусы;туфли

гимнастические;туфли

для

комнатные;туфли;тюрбаны;уборы

головные;фартуки [одежда];халаты;части обуви носочные;чепчики для душа;чулки;чулки,
абсорбирующие пот;шали;шапки бумажные [одежда];шапочка круглая неглубокая без
полей;шапочки

купальные;шарфы;шипы

для

бутсов;штанишки

детские;штрипки;шубы;эспадриллы;юбки;юбки нижние.
26 - Бахрома;бигуди;блестки для одежды;блочки обувные;бороды накладные;браслетыдержатели для рукавов рубашек;броши [принадлежности одежды];булавки [за исключением
ювелирных изделий и бижутерии];венки из искусственных цветов;вожжи для поддерживания

27
детей при ходьбе;волосы накладные;гирлянды искусственные;грелки для чайников;жабо
[кружевные изделия];зажимы для брюк;зажимы для волос;заплаты для ремонта текстильных
изделий, приклеиваемые путем нагревания;застежки для корсажей и подобных им видов
одежды;застежки для обуви;застежки для одежды;застежки для подтяжек;застежки для
поясов;застежки-липучки;застежки-молнии;застежки-молнии для сумок;знаки номерные для
участников спортивных состязаний;знаки различия;иглы;иглы для гребнечесальных машин
для шерсти;иглы для переплетных работ;иглы для шорного дела;игольники;изделия
басонные;изделия

вышитые;изделия

вышитые

серебром;изделия

галантерейные

[за

исключением ниток];изделия декоративные для волос;изделия декоративные, текстильные,
приклеиваемые нагреванием;изделия для отделки тканые, крученые или плетеные;изделия,
вышитые

золотом;канитель;кисти;кнопки-застежки;коробки

для

принадлежностей

для

шитья;косы из волос;кромки ложные;кружева зубчатой формы;крючки [галантерейные
изделия];крючки для вышивания;крючки для ковров;крючки для обуви;ленты [басонные
изделия];ленты

орденские;ленты

эластичные;метки

бельевые

[цифровые

или

буквенные];мишура;накладки из искусственных волос;наперстки;оборки для женской
одежды;обруч для волос;папильотки;парики;перья [принадлежности одежды];перья птиц
[принадлежности одежды];петли;пластинки из китового уса для корсетов;повязки для
волос;повязки нарукавные;подплечики для одежды;подушечки для булавок;подушечки для
игл;помпоны;пряжки [принадлежности одежды];пряжки для туфель;пуговицы;пуговицыэмблемы;розетки;рюши для одежды;сетки для волос;синель [басонные изделия];спицы
вязальные;украшения

для

обуви;украшения

для

одежды;украшения

для

шляп;усы

накладные;фестоны [вышивные];фрукты искусственные;цветы искусственные;челноки для
изготовления

рыболовных

штопки;шилья;шнурки

хтя

сетей;шапочки
обуви;шнуры

для

для

окраски

волос;шары

занавесей;шнуры

для

для

одежды;шнуры

шерстяные;шпильки для волос;элементы жесткости для воротников.
28 - Автоматы игровые с предварительной оплатой;автомобили [игрушки];бассейны
игрушечные;безделушки

для

вечеринок

[знаки

внимания];блоки

стартовые;боди

боард;ботинки с прикрепленными к ним коньками;бутылочки с соской для кукол;вкладыши с
краской

для

краскораспылителей;воланы

[игрушки];головоломки

из

подвесные;дельтапланы;диски
[игра];доски
роликовые

для
для

набора

элементов

[игрушки];диски

серфинга;доски
катания;доски

с

для
для

в

[спортивные

для

бадминтон;волчки

составления

спортивные;домики

пружинящие
парусом

игры

картины;груши

для

кукол;домино

принадлежности];доски

серфинга;доски

шахматные;доски
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шашечные;дротики;елки новогодние искусственные;емкости для игральных костей;змеи
бумажные;игра

с

пиньятами;игрушки;игрушки

для

домашних

животных;игрушки

плюшевые;игрушки с подвижными частями или передвижные;игрушки с сюрпризом для
розыгрышей;игры автоматические без использования телевизионных приемников;игры в
фанты;игры настольные;игры с кольцами;игры;калейдоскопы;камеры для мячей для
игр;канифоль,

используемая

атлетами;канты

лыжные;карты

для

бинго;карты

игральные;карусели ярмарочные;качалки-лошади [игрушки];качели;кегли;кегли [игра];кии
бильярдные;клюшки

для

гольфа;клюшки

покрытий];колокольчики

для

хоккейные;кожа
новогодних

тюленья

[для

лыжных

елок;комнаты

кукол;конструктор;конфетти;конфеты-хлопушки;коньки;коньки

для

роликовые;кости

игральные;краскораспылители [спортивные принадлежности];крепления для лыж;кровати
для кукол;круги для рулетки вращающиеся;кубики;куклы;ласты для плавания;луки для
стрельбы;лыжи;лыжи

водные;лыжи

лыжные;манки

охоты;марионетки;маски

для

для

серфинга;маджонг

[домино

карнавальные;маски

китайское];мази

театральные;маски

фехтовальные;мачты для досок с парусом;мел для бильярдных киев;мишени;мишени
электронные;модели транспортных средств уменьшенные;мячи для игры;накладки для
бортов бильярдных столов;наколенники [элементы спортивной экипировки];наконечники для
бильярдных киев;налокотники [элементы спортивной экипировки];одежда для кукол;оружие
фехтовальное;палочки для мажореток;парапланы;перчатки [аксессуары для игр];пистолеты
игрушечные;пистолеты
игрушечных

пневматические

[игрушки];пистоны

пистолетов;погремушки;подковы

для

[игрушки];пистоны

игр;подсвечники

для

для

новогодних

елок;подставки для новогодних елок;покрытия для опорных поверхностей лыж;приманки для
охоты или рыбной ловли;приманки пахучие для охоты и рыбалки;принадлежности для
стрельбы из лука;принадлежности рыболовные;приспособления для намотки веревок для
бумажных змеев;приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки];приспособления
для разметки при игре в бильярд;приспособления для укладывания на место комьев земли
[принадлежности

для

гольфа];прокладки

защитные

[элементы

спортивной

экипировки];ракетки;рапиры для фехтования;ремни для досок для серфинга;ремни для досок
с

парусом;ремни

для

тяжелоатлетов;рогатки

[принадлежности

спорта];ролики

для

велотренажеров;ружья гарпунные спортивные;самокаты [игрушки];сани спортивные;сачки
для бабочек;сетки спортивные;скребки для лыж;снаряды гимнастические;снаряды для
метания;снаряды

спортивные

для

упражнений

в

тяжелой

атлетике;снаряжение

альпинистское;снег искусственный для новогодних елок;снегоступы;стенды для стрельбы по
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летающим

мишеням;столы

предварительной

бильярдные;столы

оплаты;столы

для

бильярдные

настольного

с

автоматами

тенниса;столы

для

для

настольного

футбола;струны для ракеток;сумки для крикета;сумки на колесах или без них для клюшек,
для гольфа;тобогганы;транспортные средства радиоуправляемые [игрушки];тренажеры
спортивные;триктрак [игра];трусы поддерживающие спортивные;украшения для новогодних
елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий];устройства
для бросания теннисных мячей;устройства для демонстрации фокусов;устройства для
электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных
приемников];устройства и оборудование для боулинга;фишки для игр;чехлы специальные
для лыж и досок для серфинга;шарики для игр;шары бильярдные;шары для игр;шары со
снежинками;шахматы;шашки;щитки [спортивные принадлежности];экраны камуфляжные
[спортивные принадлежности];эспандеры.
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-

Агентства

печати

новостей;вещание

телевизионное;вещание

телевизионное

кабельное;доска соб- щений электронная [телекоммуникационные службы];информация по
вопросам

дистанционной

свзи;маршрутизации

и

соединения

телекоммуникационные;обеспечение дискуссионными формами в интернете;обеспечение
доступа в интернет [услуги провайдеров];обеспечение доступа к базам данных;обеспечение
телекоммуникационного подключения к интернету;обеспечение телекоммуникационными
каналами,
сообщений

предоставляющими
и

услуги

изображений

объявлений;передача

с

теле-магазинов;передача

использованием

телеграмм;почта

сообщений;передача

компьютера;передача

электронная;прокат

аппаратуры

для

срочных
передачи

сообщений;прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети;прокат
модемов;прокат

оборудования

для

телекоммуникационной

связи;прокат

телефонных

аппаратов;прокат факсимильных аппаратов;радиовещание;связь волоконно-оптическая;связь
радиотелефонная;связь с использованием компьютерных терминалов;связь спутниковая;связь
телеграфная;связь телефонная;связь факсимильная;служба пейджинговая [с использованием
радио, телефона или других средств электронной связи];телеконфе- ренции [интернет];услуги
абонентской телеграфной службы;услуги голосовой почты;услуги по предоставлению
телеграфной связи;услуги по предоставлению телефонной связи.
41 - Агентства по предоставлению моделей для художников;академии [обучение];аренда
теннисных кортов;библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом;бронирование билетов
на

спектакли;видеосъемка;воспитание

физическое;дискотеки;дрессировка

в

дошкольных

учреждениях;воспитание

животных;дублирование;игры

азартные;издание
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книг;информация по вопросам воспитания и образования;информация по вопросам
отдыха;информация по вопросам развлечений;киностудии;клубы здоровья;клубы культурнопросветительные и развлекательные;клубы-кафе ночные;макетирование публикаций, за
исключением рекламных;микрофильмирование;монтаж видеозаписей;монтирование теле- и
радиопрограмм;мюзик-холлы;обеспечение
сеть];обеспечение

интерактивное

интерактивными

игрой

[через

электронными

компьютерную

публикациями

[не

загружаемыми];образование религиозное;обучение гимнастике;обучение заочное;обучение
практическим
культурно-

навыкам

[демонстрация];организация

просветительной

коллоквиумов;организация

целью;организация

и

проведение

балов;организация

досугов;организация

выставок
и

конгрессов;организация

и

с

проведение
проведение

конференций;организация и проведение концертов;организация и проведение мастер-классов
[обучение];организация

и

симпозиумов;организация

проведение

конкурсов

семинаров;организация

красоты;организация

и

конкурсов

проведение
учебных

или

развлекательных;организация лотерей;организация развлечений на базах отдыха;организация
спектаклей

[услуги

профессиональное

импресарио];организация
[советы

аттракционов;перевод

по

вопросам

с

оборудования;предоставление

услуг

гольфа;предоставление
игровых

кинофильмов;прокат

кинооборудования;прокат

для

театральные;проведение

аудио-

и

звукозаписей;прокат

видеомагнитофонов;прокат

шоу-программ;прокат

кинофильмов;прокат

услуг

состязаний;производство

видеокамер;прокат

декораций

для

спортивного

залов;предоставление

спортивных

аудиооборудования;прокат

развлекательные
оборудования

театрализованные;представления

видеофильмов;производство

обучения];парки

жестов;передачи

для

экзаменов;програмирование

видеофильмов;прокат

или

библиотеки;предоставление
полей

кинозалов;представления

состязаний;ориентирование

образования

языка

телевизионные;передвижные
караоке;предоставление

спортивных

кинопроекторов

оборудования

и

стадионов;прокат

осветительной аппаратуры для театров или телестудий;прокат радио- и телевизионных
приемников;прокат
оборудования

снаряжения

[за

декораций;публикации

для

исключением
с

помощью

подводного

погружения;прокат

спортивного

транспортных

средств];прокат

театральных

электронных

издательских

настольных

систем;публикация интерактивная книг и периодики;публикация текстовых материалов [за
исключением

рекламных];радиопередачи

гостей;развлечения;редактирование

текстов,

развлекательные;развлечение
за

исключением

рекламных;сады
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зоологические;служба новостей;составление программ встреч [развлечение];сочинение
музыки;спортивные

лагеря

каллиграфов;услуги

музеев

воспитательные;услуги

[стажировка];субтитрование;услуги
[презентация,

оркестров;услуги

казино;услуги

выставки];услуги

образовательно-

переводчиков;услуги

по

написанию

сценариев;услуги по распространению билетов [развлечение];услуги студий записи;услуги
торгово-

развлекательных

центров

(комплексов);формирование

цифрового

изображения;фотографирование;фоторепортажи;цирки;школы-интернаты;шоу-программы.
42

-

Анализ

произведений

компьютерных

систем;анализ

искусств;восстановление

художественный;защита

компьютерных

информационных

проектов;инжиниринг;инсталляция

химический;архитектура;аутентификация

систем

от

баз

данных;дизайн

вирусов;изучение

программного

технических

обеспечения;информация

метеорологическая;испытания материалов;испытания текстильных изделий;исследования в
области

бактериологии;исследования

в

области

биологии;исследования

в

области

геологии;исследования в области защиты окружающей среды;исследования в области
косметологии;исследования

в

области

механики;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 по вопросам программного обеспечения;консультации
по вопросам строительства, архитектуры;контроль за нефтяными скважинами;контроль
качества;контроль технический автомобильного транспорта;межевое дело;моделирование
одежды;модернизация программного обеспечения;обзоры в области геологии;обзоры в
области

нефтяных

месторождений;обслуживание

техническое

прграммного

обеспечения;оформление интерьера;перенос данных или документов с физического носителя
на

электронный;планирование

интернета;преобразование
физическое];проектирование

городское;предоставление

данных

и

поисковых

информационных

компьютерных

систем;прокат

средств

программ

для
[не

веб-серверов;прокат

компьютеров;прокат средств программного обеспечения;разведка геологическая;разведка
нефтяных

месторождений;размещение

программ;разработка

планов

в

области

веб-сайтов;размножение
строительства;разработка

компьютерных
программного

обеспечения;рассеивание облаков;советы по вопросам экономии энергии;создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;составление

программ

для
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компьютеров;услуги в области промышленной эстетики;услуги в области химии;услуги
дизайнеров в области упаковки;экспертиза инженерно-техническая.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.

