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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

зарегистрированным

в

приказом

Роспатента

Министерстве

юстиции

от

22.04.2003

Российской

№56,

Федерации

08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела
возражение от 14.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
25.12.2007, поданное ООО «Андрецй», г.Тюмень (далее – лицо, подавшее
возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №336886, при этом установлено следующее.
Оспариваемый товарный знак по заявке №2006734262/50 с приоритетом
от 27.1102006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.11.2007 под №336886
на имя Химича В.Р., Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров
10, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение
«EROTON»,

выполненное

стандартным

шрифтом

буквами

латинского

алфавита.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.12..2007
оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, является
актом недобросовестной конкуренции.
Возражение мотивировано следующими доводами:
―лицо, подавшее возражение, начало использовать

обозначение

«ЭРОТОН» для маркировки женского и мужского нижнего белья ранее даты
подачи заявки на регистрацию товарного знака №336886;
―правообладатель оспариваемого товарного знака хотя и знал о
существовании сайта «EROTIN.RU», зарегистрированного на имя ООО
«Андрей», а также знал о том, что ООО «Андрей» реализует товары, маркируя
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их обозначением «EROTIN», однако зарегистрировал на свое имя товарный
знак «ЭРОТОН» и на основании этого стал препятствовать ООО «Андрей» в
осуществлении его деятельности с использованием знака «EROTIN»;
―регистрация товарного знака «EROTIN» вводит потребителя в
заблуждение.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336886
недействительным полностью.
К возражению приложены копии следующих документов:
-копия Приказа №4 на 1л. [1];
-копия справки от 02.10.2007 и ее перевод на 2л. [2];
-распечатка из сети Интернет www. eroton.ru на 1л. [3];
-копия статьи

«Зачем в Тюмень завезли три фуры поддельных

фаллоимитаторов» на 1л. [4];
- копия Заявления Химича В.Р. начальнику УМБППРИАЗ при ГУВД по
Тюменской области на 3л. [5];
- примеры упаковок 2шт. [6].
Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном
порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выражено
мнение о том, что в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит
рассмотрение возражений о признании правовой охраны товарного знака в
связи с недобросовестной конкуренцией. Мотив о введении в заблуждение в
материалах возражения не доказан.
На основании изложенного, правообладатель просит отказать в
удовлетворении

возражения

предоставление

правовой

от

охраны

14.04.2007

и

оспариваемому

признать

правомерным

товарному

знаку

по

свидетельству №336886.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по
патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
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С учетом даты () приоритета товарного знака по свидетельству №288501,
правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег.
№4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других
лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров
и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения
сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на
основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в
подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров

определяется

потребителя

принципиальная

возможность

возникновения

у

представления о принадлежности этих товаров одному

производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их

5

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта
товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с абзацем 2 пункта 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;
Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, в
частности,

обозначения,

порождающие

в

сознании

потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте
происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если
ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый товарный знак
представляет

собой

оригинальное

графическое

решение

словесного

обозначения «FUSION». Причем особенности графического исполнения
шрифтовых единиц таковы, что в исследуемом обозначении однозначно
прочитываются только две буквы в середине, а именно,

«U» и «S», в

результате оно почти утратило словесный характер и не имеет однозначного
прочтения.
Возражение от 14.12..2007 основано на восприятии оспариваемого
товарного знака как слова «FUSION». Принимая во внимание, что такое
восприятие оспариваемого товарного знака возможно, Палата по патентным
спорам признает оспариваемый товарный знак по свидетельству №288501
сходным с противопоставленным словесным товарным знаком «FUSION» по
свидетельству №178792, выполненным стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита, по фонетическому и семантическому факторам
сходства словесных обозначений, несмотря на то, что оспариваемый товарный
знак выполнен в оригинальной графической манере, которая значительно
ослабляет его сходство с противопоставленным товарным знаком.
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Анализ перечней товаров и услуг, в отношении который произведена
регистрация сравниваемых знаков, показал следующее.
Перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного
знака представляет собой обобщенное родовое понятие, к которому относится
большинство товаров указанного класса. В то время как в оспариваемом
товарном знаке представлен детальный перечень видов товаров того же класса.
В связи с этим очевидно, что та часть товаров оспариваемого товарного
знака, которая соотносится с товарами противопоставленного товарного знака
(«моторные транспортные средства») как вид - род, является однородной.
Вместе с тем в перечне присутствуют товары, не подпадающие под это
обобщенное наименование, а именно, безмоторные средства, перемещающиеся
по земле, воде и воздуху (в частности: баржи; вагонетки; велосипеды; коляски
детские; парашюты; сани; санки; шлюпки; а также части и принадлежности к
ним). Указанные товары отличаются принципом действия, имеют иное
назначение, условия реализации и круг потребителей, и поэтому не являются
однородными с товарами, указанными в перечне противопоставленного
товарного знака.
Принимая во внимание, что сходство сравниваемых товарных знаков
ослаблено за счет различного зрительного восприятия указанных знаков, а
также

тот факт,

что

они предназначены

для

маркировки товаров

производственно-технического назначения длительного использования, среди
которых опасность смешения невелика, коллегия Палаты по патентным спорам
не находит оснований для расширения диапазона товаров и услуг, которые
могут рассматриваться как однородные.
Сходство знаков и однородность товаров позволяют сделать вывод о
сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени
смешения в отношении части товаров 12 класса МКТУ.
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Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающегося
нарушения

положений абзацев 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо

отметить следующее.
По мнению лица, подавшего возражение, потребитель будет введен в
заблуждение относительно производителя товаров и услуг, поскольку,
принимая во внимание популярность и известность марки автомобиля

Fusion

на российском рынке, потребители привыкли ассоциировать обозначение
«FUSION» с именем компании Форд Мотор Компани.
Вместе с тем, представленные в возражении материалы не содержат
достаточной информации, позволяющей сделать однозначный вывод об
известности обозначения «FUSION» в отношении товаров Форд Мотор Компани
до такой степени, что потребитель мог бы быть введен в заблуждение
относительно производителя. Так, в возражении упоминается о продаже
автомобилей на российском рынке «FUSION» только в 2005 и 2006гг., в то время
как приоритет оспариваемого знака - 25.06.2004. В ссылках на информацию,
полученную из поисковых систем Yandex и Rambler, обозначение «Fusion» в
отношении автомобилей компании Форд Мотор Компани встречается совместно
со словом Ford или с изображением автомобилей данной модели. Следует также
принять во внимание, что представленные материалы [3] – [5] датированы 2007
годом, т.е. позже даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству
№288501, или дата их издания не указана [6]. Доказательства существования на
российском

рынке других товаров, производимых компанией Форд Мотор

Компани, и маркированных знаком «FUSION», в частности, относящихся к 07,
09, 28 классов МКТУ, в материалах возражения не представлены, в то время как
«способность введения в заблуждение» может быть подтверждена только самим
рынком, т.е. при реализации товаров, обозначенных товарным знаком.
Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает,
что суждение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по
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свидетельству №288501 способен ввести потребителя в заблуждение в
отношении производителя товаров, в рассматриваемом возражении не доказано.
Мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288501 на основаниях,
предусмотренных статьей 14 Закона РФ «О защите конкуренции» и

статьей

10-bis Парижской конвенции, не может быть рассмотрено Палатой по патентном
спорам, так как решение указанного вопроса не входит в ее компетенцию.
В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 14.12..2007 признать предоставление
правовой

охраны

товарному

знаку

по

свидетельству

№288501

недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров
и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

07 - агрегаты сварочные электрические; аппараты [машины] для производства
газированных напитков; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации;
аппараты для очистки ацетилена; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты
для производства газированной воды; аппараты полиграфические красочные; аэраторы;
барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; бетономешалки
[машины]; бобины [детали машин]; боровы, газоходы, дымоходы паровых котлов;
бороны; бульдозеры; бункера разгрузочные [механические]; буры для горных работ;
вагоноподъемники; валики накатные красочные для печатных машин; валки прокатных
станов; валы кривошипные, коленчатые; валы передаточные; вентили [детали машин];
вентиляторы для двигателей; верстаки пильные [части машин]; веялки; вкладыши
подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; вороты; вышки
буровые; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые кардных машин; генераторы
мощности аварийные; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока;
генераторы тока; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки
буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров
двигателей; горелки газовые сварочные; грабли механические; гребнеотделители
[машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины];
гудронаторы; двигатели; двигатели гидравлические; двигатели для летательных
аппаратов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели
пневматические; двигатели реактивные; двигатели судовые; двигатели тяговые;
деаэраторы питьевой воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин];
держатели для режущих инструментов машин, станков; держатели для резцов [детали
машин]; дернорезы; детендеры; диафрагмы, мембраны для насосов; долота для машин;
домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся; дрели
ручные электрические; дробилки бытовые электрические; жатки; жернова мельничные;
зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей;
инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты режущие [детали
машин]; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; кабестаны;
каландры; канавокопатели плужные; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры
моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны давления [детали машин]; клапаны
откидные [детали машин]; ключи консервные электрические; кожухи [детали машин];
колеса машин; колеса свободного хода; коллекторы накипи в паровых котлах; колодки
обувные [детали машин]; колодки, башмаки тормозные; кольца для шариковых
подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны
зерноуборочные; комбайны угольные; комплекты для паровых котлов, машин;
компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей];
компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные;
конвертеры для выплавки стали; конденсаторы воздушные; конденсаторы пара [детали
машин]; копатели [машины]; копры [машины]; копья кислородные для термического
бурения; кормушки для животных механические; корнерезки [машины]; коробки для
полиграфических матриц; коробки передач; коробки смазочные [детали машин];
корпуса машин; косилки; котлы паровые; кофемолки [за исключением ручных]; краны
[детали машин или двигателей]; краны мостовые; краны подъемные; краны спускные
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[водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные;
круги точильные, шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины];
культиваторы тракторные; лемехи плужные; ленты для конвейеров; магнето зажигания;
манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали машин]; маслобойки;
матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки животных;
машины [станки] для текстильной промышленности; машины бумагоделательные;
машины вибрационные промышленные; машины воздуходувные; машины вязальные;
машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины для вытаскивания
рыболовных сетей; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации
промышленные; машины для гофрирования, тиснения; машины для гравирования;
машины для доводки; машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора;
машины для заточки лезвий, резцов; машины для земляных работ; машины для
изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления
масла [сливочного и т. п.]; машины для изготовления сигарет промышленные; машины
для изготовления сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для
изготовления трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения;
машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения
бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки
кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; машины для
обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных
работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для
печатания на металлических листах [пластинах]; машины для пивоварения; машины
для побелки; машины для подрезания, срезания, подшлифовывания кожи; машины для
производства битума; машины для производства макаронных изделий; машины для
производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания шлака, золы;
машины для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для
резки хлеба; машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов воздуходувные;
машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины
для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для
укупорками пробками бутылок; машины для уплотнения отходов, мусора; машины для
уплотнения, всасывания и транспортировки зерна воздуходувные; машины для
штамповки; машины для штемпелевания; машины для штопки; машины дренажные;
машины заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства для
переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки [электрические];
машины и устройства для чистки ковров [электрические]; машины и устройства
полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные;
машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные; машины
лощильные; машины мездрильные; машины моечные; машины мукомольные; машины
обметочные швейные; машины оплеточные; машины отжимные для белья; машины
паровые; машины печатные; машины пневматические; машины полиграфические
наборные; машины правильные; машины прядильные; машины пяточные; машины
разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины самоходные для
подметания дорог; машины сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины
сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие [швейные]; машины
стиральные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной
оплатой [автоматические]; машины стригальные; машины сушильные; машины
текстильные; машины трепальные; машины упаковочные; машины формовочные;
машины фотонаборные; машины чесальные; машины швейные; машины
шрифтолитейные; машины электромеханические для химической промышленности;
машины этикетировочные; машины, оборудование для переработки руд; машины,
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установки доильные; мельницы [машины]; мельницы бытовые; мельницы
центробежные; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами;
механизмы зубчатые; механизмы пневматические управления моторами и двигателями;
механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки [машины]; мешалки
бытовые для эмульгирования электрические; мешалки лопастные; мешки для
пылесосов; молотилки; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты
ковочные [небольших размеров]; молоты приводные; мотовила механические; моторы
лодочные; муфты сцепления; мясорубки [машины]; нагнетатели; направляющие
машин, станков; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и
дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей];
насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные;
насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные;
насосы центробежные; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы
электрические; опоры для подшипников [детали машин]; оросители [машины]; орудия
сельскохозяйственные; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; патроны
сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники
газовые; перегреватели; передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие;
передачи силовые; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты
[инструменты с использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея
электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; питатели для
карбюраторов; питатели для котлов машин; площадки загрузочные; плуги;
пневмотранспортеры; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные
[детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся;
подшипники трансмиссионных валов; подшипники, втулки подшипников, буксы для
шеек валов [детали машин]; подшипники шариковые; подъемники; подъемники
грузовые; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни [детали
машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей;
поршни
цилиндров;
преобразователи
каталитические
выхлопных
газов;
преобразователи крутящего момента; преобразователи топлива для двигателей
внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для
фуража; прессы типографские; прессы штамповочные [для горячей штамповки];
приводы [трансмиссии] машин; приводы гибкие для подъемников, лифтов; приводы
педальные для швейных машин; приспособления для крепления велосипедов;
приспособления для очистки под высоким давлением; приспособления для паровой
очистки; процессоры кухонные [электрические]; пружины [детали машин]; прялки;
пуансоны дыропробивных прессов; пускатели ножного стартера мотоцикла; пылесосы;
пяльца круглые для вышивальных машин; радиаторы охлаждения для двигателей;
разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы [части
машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы питьевой воды; регуляторы
скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки
газовые; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни
приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов
постоянного тока; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни
фрикционные для шкивов; решета; роботы [машины]; сальники [детали машин];
самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые
электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи
предпускового подогрева для дизельных двигателей; сеноворошилки; сепараторы;
сеялки [машины]; смесители; снегоочистители; соединения [части двигателя];
соединения валов машин; соковыжималки бытовые; соломорезки; стаканы доильных
машин; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки для заточки;
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станки для нарезания резьбы в глухом отверстии; станки для правки шлифовальных
кругов;
станки
долбежные;
станки
камнеобрабатывающие;
станки
металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки ткацкие;
станки токарные; станки фрезерные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры
для двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы [детали машин]; столы для машин;
стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; сцепления;
теплообменники [части машин]; терки механические для овощей; тросы управления
машинами или двигателями; трубы паровых котлов [части машин]; турбины; турбины
гидравлические; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; установки
вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки
для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания; установки для
удаления пыли [очистные установки]; установки для производства минеральной воды;
установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта
пневматические; установки конденсационные; устройства воздухоотсасывающие;
устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания;
устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки
[горное дело]; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические
[детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические
[детали машин]; устройства для очистки выхлопных газов; устройства для
передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент
[машины]; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства
для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для
управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви электрические;
устройства и приспособления для натирки воском [электрические]; устройства на
воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные;
устройства подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры
[детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; формы литейные
[детали машин]; формы печатные; испарители воздушные; цапфы [осей и валов];
центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные;
цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; челноки [детали машин];
шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин]; шланги пыле)г6сов;
щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с
электроприводами [детали машин]; щетки угольные для электрических машин;
эжекторы;
экономайзеры
топливных двигателей;
экскаваторы;
элеваторы
сельскохозяйственные; электродвигатели; электромолоты; электрополотеры; элементы
сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические
[шлюпочные].
09 - автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной
оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; автоответчики телефонные;
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств;
актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры [оптические]; аппаратура водолазная; аппаратура высокочастотная;
аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для
дистанционного
управления; аппаратура
для дистанционного
управления
железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля
электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты переговорные; аппараты
дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия];
аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми
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марками; аппараты для передачи звука; аппараты для сварки пластмассовых упаковок
электрические; аппараты для ферментации лабораторные; аппараты для
электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты дыхательные [за
исключением аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения
[за исключением используемых в медицине]; аппараты кассовые; аппараты
коммутационные электрические; аппараты перегонные лабораторные; аппараты
проекционные; аппараты рентгеновские [за исключением используемых для
медицинских целей]; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты
сварочные электрические; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные
[проблеске вые]; аппараты стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты
телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры
для кислот [ацидометры]; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены, буи светящиеся; барометры; батареи анодные; батареи гальванических
элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи
солнечные; батареи электрические; безмены; бензонасосы для станций технического
обслуживания; бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной
ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли;
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; весы; весы конторские для
писем; весы прецизионные; весы платформенные, мостовые; 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]; выключатели закрытые [электрические];
выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы;
газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки
дверные оптические; графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов, зондов;
грузы для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические;
детекторы; детекторы геленовые; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы
для фотографических аппаратов; диктофоны; динамометры; дискеты; диски
звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; доски
объявлений электронные; емкости мерные; жилеты плавательные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы идентификационные для
электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; запоры
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки сигнальные;
звонки аварийные электрические; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки
дорожные светящиеся или механические; вывески 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 [электрические]; индикатор давления; индикаторы
температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования;
инструменты
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы [компьютеры]; ионизаторы
[за исключением используемых для обработки воздуха]; искрогасители; кабели
коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры
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раздвижные; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные;
камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы
электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски, шлемы защитные; кассеты для
фотопластинок; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические;
катушки электромагнитов; катушки, используемые в фотографии; кинопленки
экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные
переключатели]; клеммы электрические; книжки записные электронные; кнопки для
звонков; коврики для мыши; кодеры магнитные; козырьки светозащитные; коллекторы
электрические; кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для
летчиков; коммутаторы; компакт-диски [пзу]; компакт-диски [аудио-видео];
компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры портативные;
конденсаторы электрические; контакты электрические; контакты электрические из
благородных металлов; конусы-ветроуказатели [направления ветра]; коробки
ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки
соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса
громкоговорителей; костюмы [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
чистив/считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи;
ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки измерительные; линии
магистральные электрические; магниты; машины и приборы для испытания
материалов; мегафоны; мембраны акустические; маски защитные; материалы для
электрических проводов линий электропередач; микропроцессоры; микрофоны;
модемы;
мультипликации;
наушники;
носители
звукозаписи;
носители
информационные магнитные; оборудование специальное лабораторное; одежда для
защиты от несчастных случаев, излучения и огня; осциллографы; передатчики
[дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели
электрические; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи; полупроводники; предохранители; преобразователи электрические;
прерыватели дистанционные; приборы для диагностики [за исключением
предназначенных для медицинских целей]; приборы для контроля скорости
транспортных средств; приборы для обучения; приборы измерительные; приборы
наблюдения; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные;
приемники [аудио-видео]; принтеры; провода магнитные; провода электрические;
проводники электрические; программы для компьютеров; проигрыватели; публикации
электронные [загружаемые]; пульты распределительные электрические; пульты
управления электрические; радиолампы; радиопередатчики дальней связи;
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные;
регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; реле электрические;
реостаты; рупоры для громкоговорителей; световоды оптические волоконные;
сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сигнализация световая или
механическая; сирены; соединения электрические; коробки соединительные линейные
[электрические]; сопротивления электрические; средства обучения аудиовизуальные;
стереоприемники портативные; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики;
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телевизоры;
тонармы
для
проигрывателей;
транзисторы
[электроника];
трансформаторы электрические; указатели количества; усилители звука; устройства
для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; телесуфлеры; устройства для
записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; приборы
записывающие дистанционные; устройства для развлечений с обязательным
использованием телевизионных приемников; устройства для обработки информации;
устройства звуковые сигнальные; устройства и приспособления для монтажа
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства
коммутационные [оборудование для обработки
информации];
устройства
помехозащитные электрические; устройства размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства сигнальные; устройства суммирующие;
устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства
теплорегулирующие; утюги электрические; фотоаппараты; частотомеры; чипы
[интегральные схемы]; щиты коммутационные; щиты распределительные
электрические; экраны проекционные; электропаяльники; электропроводка; якоря
электрические.
11 - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для
транспортных средств; аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные;
аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации
воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для
обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в
умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины
холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки
расширительные для систем центрального отопления; башни для рафинирования
дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны для минеральной воды; ванны сидячие;
вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые
[электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; водонагреватели; водоспуски
для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы
[установки]; газоохладители [не являющиеся частями машин]; генераторы
ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки
газовые; горелки для лам; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные;
горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки
спиртовые; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для
постели; грелки карманные; держатели для абажуров; дистилляторы; души; дымоходы
дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники
фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в
дистилляционных, отопительных и охладительных установках; зольники для печей;
испарители; источники света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для
турецких бань; калориферы; камеры холодильные; камины комнатные; кастрюлискороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны
воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для
регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп;
коллекторы солнечные [отопление]; колонны дистилляционные; колпаки шаровые для
ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные;
кофеварки электрические; краны канализационные; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах;
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лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для
проекционных аппаратов; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для
указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные;
лампы масляные; лампы паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для полива и орошения
сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; нагреватели бутылок с
сосками для детского питания (электрические); нагреватели для ванн; нагреватели для
утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов
антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити для
электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; номера для
зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели стекол транспортных средств;
оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для
обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки
холодильные; одеяла с электрообогревом; отражатели для ламп; отражатели для
транспортных средств; палаты белые [санитарно-техническое оборудование];
парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; патроны для ламп;
патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; устройства для
разведения и поддержания огня; печи [за исключением лабораторных]; печи
[отопительные приборы]; печи канальные; печи микроволновые [для приготовления
пищи]; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи
хлебопекарные; писсуары; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для
отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подвески для ламп;
подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с
электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда
электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы водозаборные;
приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного
пользования]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы
для обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для очистки газов;
приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов;
приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и
машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки
осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные
кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы отопительные
электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы
отопительные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы с
сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или
газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и
регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных
или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности
регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования;
принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов;
приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта
электрические;
приспособления
защитные
для
осветительных
приборов;
приспособления с вертелом для жарки мяса; приспособление противоослепляющее для
автомобилистов [осветительное оборудование]; приспособления для поворачивания
вертела; пробки для радиаторов; прожекторы факельные; прокладки водопроводных
кранов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые
аксессуары]; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы
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электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов;
рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели
света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары водоспусков для туалетов;
резервуары для хранения воды под давлением; решетки колосниковые для печей;
ростеры; светильники; светильники напольные, торшеры; фонари; светильники
плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для
летательных аппаратов; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое;
стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки для белья
электрические; сушилки воздушные; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки
для табака; теплообменники; тостеры для хлеба; трубки газоразрядные для освещения
электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные; трубы отопительных
котлов; трубы санитарно-технических систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты
передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники
[части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки
водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для
кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для
транспортных средств; установки для обессоливания морской воды; установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения
жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака;
установки для очистки воды; установки для. очистки сточных вод; установки для
производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования
воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и
аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для
умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные;
установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные,
работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем
водоснабжения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для
образования вихревого движения; устройства для охлаждения воздуха; устройства
фильтрационные для аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фары для
автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры бытовых или промышленных
установок; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе
электрические; фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для транспортных
средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари карманные;
фонарики китайские для праздничного убранства [фонари бумажные]; фонари
осветительные; фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы; футеровка
огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; хроматографы
для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги;
шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные
стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные;
электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные.
12 - баржи; вагонетки; велосипеды; верх откидной для детских колясок; весла; весла
кормовые; весла лопатообразные; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида;
камеры велосипедов; колеса для велосипедов; колесики для тележек [транспортных
средств]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; коляски детские;
корзинки для велосипедов; кресла-каталки для больных; наборы инструментов и
принадлежностей для ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; парашюты;
паромы [суда]; педали велосипедов; поверхности катания для восстановления
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протекторов на шине; повозки; понтоны; приспособления противоослепляющие для
транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств;
рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани;
санки; седла для велосипедов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов;
сигнализации противоугонные; сигнализации заднего хода; сиденья безопасные
детские; спицы велосипедных колес; средства телеуправляемые [за исключением
игрушек]; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы
колес велосипедов; тачки; тележки для продуктов; тормоза для велосипедов;
уключины; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; цепи для велосипедов;
чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов; чехлы для сидений;
шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов;
шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; щитки противогрязевые для велосипедов.
28 - автомобили [игрушки]; бассейны игрушечные; воланы для игры в бадминтон;
безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бильярдные столы; ботинки с
прикрепленными к ним коньками; волчки [игрушки]; клюшки для гольфа;
дельтапланы; диски [игрушки]; домино [игра]; доски для серфинга; доски роликовые
для катания; дротики; ёлочные украшения; игрушки; игры; качели; кегли; кии
бильярдные; клюшки хоккейные; конструктор; коньки; ласты для плавания; лыжи;
лыжи водные; мази лыжные; маски карнавальные; мишени; модели транспортных
средств уменьшенные; оружие фехтовальное; перчатки [аксессуары для игр];
принадлежности рыболовные; ракетки; самокаты [игрушки]; сани спортивные; столы
для на стольного тенниса; снаряды гимнастические; триктрак [игра]; устройства для
демонстрации фокусов; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр;
шары бильярдные; шахматы; шашки; эспандеры.
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая
экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; 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 в области маркетинга; консультации по организации бизнеса;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по управлению
бизнесом; консультации по организации бизнеса; менеджмент в области творческого
бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста;
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на
газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка веса
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; прокат торговых автоматов; продвижение
товаров [для третьих лиц] в том числе услуги оптовой, розничной торговли и услуги
магазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на
всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы
машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов;
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распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; реклама
телевизионная; агентства рекламные; репродуцирование документов; сбор информации
по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; обслуживание
секретарское; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление
рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных
вагонов; обслуживание стенографическое; тестирование психологическое при найме на
работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду
предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов];
фотокопирование.
37 - асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или
частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных;
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация
строительных сооружений; глажение белья; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по
вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка;
лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье
окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий
за строительными работами; обновление одежды; обработка антикоррозионная;
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
каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные
ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств;
ремонт зонтов от дождя; 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
насосов; 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; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов;
строительство молов, дамб; строительство 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];
услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и 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
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работе электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт
паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка,
ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;
шлифование пемзой или песком.
41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение];
аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом;
бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных
учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных;
дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и
образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные;
клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование телеи радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными
публикациями [незагружаемыми]; обеспечение интерактивное игрой [через
компьютерную сеть]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение
заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация баллов;
организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досугов;
организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или
развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха;
организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний;
ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения];
парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные
телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке;
предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования;
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления
театрализованные;
представления
театральные;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство
кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат
видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для
шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для
подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением
транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью
настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и
периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных];
радиопередачи развлекательные; развлечения; развлечение гостей; сады зоологические;
служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки;
спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги музеев
[презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров;
услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи;
формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы.

