
 

 

Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 

06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.10.2020 возражение 

Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-НН», г. Нижний Новгород (далее 

– заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2019726134, при этом установила следующее. 

Комбинированное обозначение « » по заявке №2019726134, 

поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 03.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя 

заявителя в отношении товаров и услуг 05, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 

34, 35, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – 

МКТУ), указанных в перечне заявки.  

Роспатентом 20.07.2020 было принято решение о государственной регистрации 

товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08, 18, 24 классов МКТУ. 

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам 

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям 

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении остальных заявленных товаров и услуг 05, 

07, 09, 12, 14, 16, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 41, 45 классов МКТУ.  



 

 

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к 

тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее 

зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 

товарными знаками с более ранним приоритетом, а именно: 

- с товарными знаками « » [1] (свидетельство №771654 (ранее заявка 

№2018740038) с приоритетом от 17.09.2018), « » [2] (свидетельство №646831 с 

приоритетом от 03.02.2017), « » [3] (свидетельство №574855 с приоритетом 

от 23.12.2013), « » [4] (свидетельство №440287 с приоритетом от 

31.03.2009, срок действия регистрации продлен до 31.03.2029), « » [5] 

(свидетельство №294555 с приоритетом от 24.10.2003, срок действия регистрации 

продлен до 24.10.2023), « » [6] (свидетельство №248873 с приоритетом от 

15.10.2001, срок действия регистрации продлен до 15.10.2021), « » [7] 

(свидетельство №153813 с приоритетом от 26.10.1995, срок действия регистрации 

продлен до 26.10.2025), зарегистрированных для однородных товаров и услуг 07, 09, 

12, 28, 30, 34, 35, 41 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества 

«Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112;  

- товарными знаками « » [8] (свидетельство №585123 с приоритетом от 

07.07.2015), « » [9] (свидетельство №585124 с приоритетом от 07.07.2015), 

« » [10] (свидетельство №609487 с приоритетом от 12.05.2015), 

зарегистрированными для однородных товаров и услуг 07, 09, 14, 16, 21, 25, 45 

классов МКТУ на имя Акционерного общества «Национальная система платежных 

карт», 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 11;  



 

 

- с товарными знаками « » [11] (свидетельство №632534 с 

приоритетом от 28.01.2016), « » [12] (свидетельство №510798 с приоритетом 

от 25.01.2012), зарегистрированными для однородных услуг 35, 41 классов МКТУ 

на имя Закрытого акционерного общества «Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир», 115035, Москва, ул. Пятницкая, 25;  

- с товарным знаком « » [13] (свидетельство №643478 с 

приоритетом от 30.07.2015), зарегистрированным для однородных товаров и услуг 

09, 35, 41 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью 

«ЯНДЕКС», 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16;  

- с товарным знаком « » [14] (свидетельство №599538 с 

приоритетом от 09.07.2015), зарегистрированным для однородных товаров 09 класса 

МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Протект», 119146, 

Москва, Фрунзенская набережная, 36/2, к. 103;  

- с товарными знаками « » [15] (свидетельство №563504 с 

приоритетом от 26.07.2013), « » [16] (свидетельство №537485 с приоритетом 

от 24.10.2003), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса 

МКТУ на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика 

Башкортостан, д. Нурлино, ул. Комсомольская, д.2;  

- с товарным знаком « » [17] (свидетельство №391493 с 

приоритетом от 03.03.2008, срок действия регистрации продлен до 03.03.2028), 

зарегистрированным для однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «НПО Протэкт», 152023, Ярославская 

обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 28;  



 

 

- с товарными знаками « » [18] (свидетельство №244026 с 

приоритетом от 23.02.2001, срок действия регистрации продлен до 23.02.2031), 

« » [19] (свидетельство №585306 с приоритетом от 10.06.2015), 

зарегистрированными для однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «Мир-Фарм», 249036, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Королева, 4;  

- с товарным знаком « » [20] (свидетельство №202434 с 

приоритетом от 16.08.1995, срок действия регистрации продлен до 16.08.2025), 

зарегистрированным для однородных услуг 41 класса МКТУ на имя И.Д.Г. 

Коммьюникейшнс Инк., корпорация штата Массачусеттс, 1 Эксетер Плаза, Бостон, 

Массачусеттс 02116-2851, Соединѐнные Штаты Америки;  

- со знаком «MIR» [21] (международная регистрация №1332683 с 

приоритетом от 30.01.2018), правовая охрана которому на территории Российской 

Федерации предоставлена для однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Mobile 

Industrial Robots A/S, Emil Neckelmanns Vej 15 F, Fraugde DK-5220 Odense SO;  

- со знаком « » [22] (международная регистрация №1244145 с 

приоритетом от 30.10.2014), правовая охрана которому на территории Российской 

Федерации предоставлена для однородных товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ 

на имя EAGLEMOSS LIMITED, 1st Floor, Beaumont House, Avonmore Road London 

W14 8TS;  

- со знаком « » [23] (международная регистрация №911359 с 

конвенционным приоритетом от 11.07.2006), правовая охрана которому на 

территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 09 

класса МКТУ на имя MIR S.r.l. MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH, Via del 

Maggiolino, 125 I-00155 ROMA;  



 

 

- со знаком «PROTECT» [24] (международная регистрация №865053 с 

конвенционным приоритетом от 18.07.2005), правовая охрана которому на 

территории Российской Федерации предоставлена для однородных товаров 05, 30 

классов МКТУ на имя Societe des Produits Nestle S.A., CH-1800 Vevey;  

- со знаком «Mir» [25] (международная регистрация №622580 с приоритетом 

от 23.07.1994), правовая охрана которому на территории Российской Федерации 

предоставлена для однородных товаров 21 класса МКТУ на имя Henkel AG & Co. 

KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Dusseldorf;  

- с товарными знаками « » [26]  (свидетельство №80501 с приоритетом 

от 16.06.1986, срок действия регистрации продлен до 16.06.2026), « » [27] 

(свидетельство №80102 с приоритетом от 29.04.1986, срок действия регистрации 

продлен до 29.04.2026), зарегистрированными для однородных товаров 09 класса 

МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Красногорский завод имени С.А. 

Зверева», 143400, Московская обл., г. Красногорск-7.  

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие относительно 

сходства заявленного обозначения с указанными противопоставлениями, при этом 

основные доводы возражения сводятся к следующему: 

- входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «MIR protect» 

является фантазийным, ассоциируется с заявителем и осуществляемыми им 

юридическими услугами по надлежащему оформлению и защите интеллектуального 

права, и при этом расшифровывается как «Media Intellectual Rights Protect»;  

- аббревиатуру «MIR» и слово «protect» следует рассматривать в совокупности, 

при этом учитывать графическое изображение, входящее в состав заявленного 

обозначения, придающее ему дополнительную различительную способность; 

- в силу деятельности заявителя заявленное обозначение приобрело 

различительную способность в качестве средства индивидуализации оказываемых 

им услуг, не является сходным до степени смешения с противопоставленными 

товарными знаками в силу фонетических, семантических и графических отличий от 

них. 



 

 

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать 

товарный знак по заявке №2019726134, в том числе, в отношении заявленных товаров 

и услуг  05, 07, 09, 12, 14, 16, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 41, 45 классов МКТУ. 

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения об использовании 

заявленного обозначения, заявителем представлены следующие документы: 

- коммерческое предложение ООО «Медиа-НН» от 01.01.2019; 

- претензия, составленная для ООО «Русмаш», относительно незаконного 

использования товарного знака по свидетельству №561554; 

- заявление в полицию; 

- скриншот с официального сайта заявителя под доменом media-nn.org. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла 

изложенные в возражении доводы неубедительными. 

С учетом даты (03.06.2019) поступления заявки №2019726134 правовая база 

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 

включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не 

могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет.  

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно 

ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 



 

 

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения 

сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, 

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.  

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется 

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в 

заявленном обозначении. 

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений 

оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 

(семантическим) признакам. 

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 

обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер 

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) 

сочетание цветов и тонов. 

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские 

свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их 

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 

круг потребителей и другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа 

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги 

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к 

одному и тому же источнику происхождения (изготовителю). 



 

 

Заявленное обозначение « » по заявке №2019726134 с приоритетом от 

03.06.2019 является комбинированным, включает словесные элементы «MIR», 

«protect», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которые 

расположены на фоне незамкнутого круга с неровными краями. Согласно доводам 

поступившего возражения регистрация товарного знака по заявке №2019726134 

испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 05, 07, 09, 12, 

14, 16, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 41, 45 классов МКТУ.  

05 класс МКТУ – акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 

альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для 

фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы 

стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для 

медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 

аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат 

алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; 

бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; 

биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; браслеты, 

пропитанные репеллентами против насекомых; бром для фармацевтических целей; 

бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для 

ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 

вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для 

медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические 

для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских 

целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для 

медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; 

вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; 

воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск 

формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол 



 

 

для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; 

гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; 

глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических 

целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; 

горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; 

гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты; дезодоранты для 

освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 

животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для 

медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки 

минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 

пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 

альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые 

из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для 

животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из 

пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян 

льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим 

эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; 

желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; 

иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 

фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 

йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 

целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 

капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из 

дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; 

карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 

[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 

фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 

целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических 

целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей 



 

 

хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для 

медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 

фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты 

лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для 

фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве 

репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 

мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для 

фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма 

лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических 

целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или 

фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 

медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 

целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для 

фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от 

запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; 

лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для 

фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 

интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для 

фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от 

солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло 

горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло 

касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы 

абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для 

пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы 

хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; 

медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 

стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 

миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко 



 

 

маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; 

мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла 

антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо 

лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; 

напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 

медицинских целей; наполнители кожные инъекционные; наркотики; настои 

лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; 

настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических 

целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки ватные для 

медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 

серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; 

пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода 

для медицинских целей; пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма 

крови; пластырь никотиновый для отказа от курения; повязки глазные, 

используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 

компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; подгузники для 

домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки 

мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 

порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты антидиуретические; 

препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты 

бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; 

препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для 

медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для 

фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для 

ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; 

препараты для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для 



 

 

ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения 

геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей 

[педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения 

прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания 

медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 

препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 

препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 

удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты 

для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 

растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для 

уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для 

уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; 

препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей 

фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты из 

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты известковые 

фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские 

для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты 

нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты 

опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для 

фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 

фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 

препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 

медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические 

для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; 

препараты химические для медицинских целей; препараты химические для 

обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для 

обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки 

пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; 



 

 

препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические 

для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; 

препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; 

проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты 

белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для 

медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических 

и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских 

целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты 

фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные 

[гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 

медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для 

фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы 

химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; 

резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; 

резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты 

для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные 

лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 

медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; 

свечи массажные для терапевтических целей; свечи медицинские; семя льняное для 

фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 

сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 

фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, 

используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских 

целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; 

снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для 

медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; 

соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 

нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для 

фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для 



 

 

фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 

стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 

охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья 

рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для 

медицинских целей; средства глистогонные; средства дезинфицирующие; средства 

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для 

химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в 

медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 

уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; 

средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для 

животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства 

моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; 

средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные; 

средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства 

против потения ног; средства противозачаточные химические; средства 

противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; средства 

тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; 

средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, 

укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для 

подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки от кашля; таблетки-

антиоксиданты; тампоны ватные для медицинских целей; тампоны гигиенические 

для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; 

ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические 

культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; травы 

лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты [живые ткани]; 

трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для 

страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники 

детские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] 

для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 



 

 

фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для 

медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; филлеры дермальные 

инъекционные; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для 

фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для 

медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет 

серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент 

костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи 

травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни 

лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни педикулицидные; 

шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских 

целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 

медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты 

табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 

[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; 

эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 

фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; 

ююба; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа; 

07 класс МКТУ – 3D-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные 

электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты 

для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты 

для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; 

аппараты для производства газированных напитков; аппараты для сварки 

пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; 

аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты 

красочные для печатных машин; аппараты сварочные электрические; арматура для 

паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали 

машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за исключением 

используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; бобины 

[детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов 

[детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры 



 

 

для горных работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; 

валы печатные для машин; валы распределительные для двигателей транспортных 

средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; 

верстаки пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных 

целей; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; 

воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; 

вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры 

игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры электрические; генераторы 

аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного 

тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; 

генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; 

глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные 

[детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки 

паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты 

[машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы 

резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин; гусеницы резиновые, 

являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы резиновые, являющиеся 

частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; гусеницы 

резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных машин; гусеницы 

резиновые, являющиеся частью строительных гусеничных машин; двигатели 

гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; 

двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели 

пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для 

наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за 

исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за 

исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за 

исключением используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы 

[дегазаторы] для питательной воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных 

машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; дернорезы; 



 

 

диафрагмы для насосов; доводчики дверные гидравлические; доводчики дверные 

пневматические; доводчики дверные электрические; долота для машин; домкраты 

[машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; 

дрели ручные электрические; дробилки кухонные электрические; дымоходы паровых 

котлов; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных 

машин; измельчители [машины] для промышленных целей; измельчители кухонные 

электрические; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты для 

заточки кантов лыж электрические; инструменты режущие [детали машин]; 

инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; 

инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным 

приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; 

кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; 

канавокопатели плужные [плуги]; канторезы электрические; карбюраторы; 

каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; 

катушки [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали 

машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали 

машин]; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за 

исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для 

защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин]; 

колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; 

кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; 

комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки 

для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры 

ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали машин]; 

конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья 

кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных 

механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки 

передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 

коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых 

машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; 



 

 

краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны 

самоходные; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы 

[детали машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин]; круги 

шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; 

лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин]; 

магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали 

машин]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для 

стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздуходувные; 

машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины 

гладильные; машины горные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки 

газов воздуходувные; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна 

воздуходувные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для 

гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации 

промышленные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для 

доводки; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; 

машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для земляных 

работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; 

машины для изготовления масла; 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 переработки 

пластмасс; машины для переработки руд; машины для печатания на металлических 

листах; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для подметания 

дорог самоходные; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания 

кожи; машины для производства битума; машины для производства бумаги; 



 

 

машины для производства макаронных изделий, электрические; машины для 

производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для 

просеивания золы; машины для просеивания шлака; машины для пудлингования; 

машины для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для 

строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для 

текстильной промышленности; машины для тиснения; машины для трамбования; 

машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины 

для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения 

отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины 

для штопки; машины доильные; 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 наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные; машины 

овощепротирочные; машины оплеточные; машины отделочные; машины 

отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные; 

машины печатные ротационные; машины печатные струйные для промышленных 

целей; машины пневматические; машины почвообрабатывающие для 

сельскохозяйственных целей; машины правильные; машины прядильные; машины 

разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины 

сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины 

сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины 

стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины 

стригальные; машины сучильные; машины сушильные; машины текстильные; 

машины тестомесильные механические; машины типографские; машины 

типографские наборные [фотонаборные]; машины трепальные; машины 

трепальные электрические; машины упаковочные; машины фильтровальные; 



 

 

машины формовочные; машины чесальные; машины швейные; машины 

шрифтолитейные; машины электромеханические для химической промышленности; 

машины этикетировочные; мельницы [машины]; мельницы бытовые, за 

исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением 

мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; мембраны для насосов; 

механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи 

кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования 

электрические; мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; 

молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты 

свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты 

сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 

мясорубки [машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением 

используемых для транспортных средств; направляющие машин; насадки 

всасывающие для пылесосов; 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 для создания противотока; насосы масляные; насосы 

топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для 

станций технического обслуживания; насосы центробежные; насосы, подающие 

водород, для станций технического обслуживания; ножи [детали машин]; ножи 

консервные электрические; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; 

ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; оборудование для 

переработки руд; овощерезки спиральные электрические; опоры двигателей, иные 

чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; 

оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; 

патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для 

двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи 

зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 

передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных 



 

 

транспортных средств; 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; пневмоуправление машинами, 

моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники 

антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники 

самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; 

подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; 

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, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего 

сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для винограда; 

прессы для фруктов бытовые электрические; прессы для фуража; прессы 

печатные; прессы типографские; прессы штамповочные; приводы педальные для 

швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные 

электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных 

прессов; пылесосы; пяльцы круглые для вышивальных машин; радиаторы 

[охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители 

краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали 

машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; резаки [детали машин]; 

резаки газовые; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких станков; 

ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные 

вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного 

тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; роботы 

промышленные; ручки для 3D-печати; рычаги ножного стартера мотоцикла; 

рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых 

автоматов; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие 



 

 

устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для 

двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных 

двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных 

средств; сеноворошилки; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; 

сепараторы молочные; сепараторы подшипников; сеялки [машины]; скребки для 

прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; 

соковыжималки электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины 

машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки 

для заточки; станки для сборки велосипедов; станки для текстильной 

промышленности; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки 

металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки 

токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные; станы 

прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы 

алмазные [детали машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; 

суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для 

наземных транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии 

для машин; трансмиссии, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины 

ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для 

наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для 

двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; установки вакуумной 

очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для 

минерализации питьевой воды; установки для мойки транспортных средств; 

установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли 

[очистные установки]; установки для просеивания; установки для трубопроводного 

транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; 

установки доильные; установки конденсационные; установки пневматические для 

сбора отработанного масла; установки подъемные; устройства 

воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в 

двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания окон гидравлические; 



 

 

устройства для закрывания окон электрические; устройства для закрывания окон, 

пневматические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; 

устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей 

гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства 

для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон 

гидравлические; устройства для открывания окон пневматические; устройства для 

открывания окон электрические; устройства для передвижения занавесей 

электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для 

предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для 

приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления 

пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами; 

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 для очистки охлаждающего воздуха в 

двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; формы 

литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги 

[машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением 

используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за 

исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры 

двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; 

челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; швабры 

паровые; шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; шуруповерты электрические; 

щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки для 

пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные 

[электричество]; эжекторы; экзоскелеты роботизированные, за исключением 

используемых для медицинских целей; экономайзеры топливные для двигателей; 

экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; 

электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных 



 

 

средств; электроды для сварочных машин; электромолоты; электрополотеры; 

элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые 

автоматические морские; 

09 класс МКТУ – 3D-очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; 

автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; 

автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы для 

электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические 

для транспортных средств; акселерометры; актинометры; алидады; 

альтиметры; амбушюры для наушников; амперметры; анализаторы размеров 

наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 

[оптические]; 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, за 

исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной 

системы позиционирования [GPS]; 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 ферментации [приборы лабораторные]; аппараты 

дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за исключением 

аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации 

рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты 

кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты магнитно-

резонансной томографии (МРТ), не для медицинских целей; аппараты 

переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; 

аппараты противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; 

аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; 

аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; 

аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; 



 

 

аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного 

зажигания; ареометры для кислот; ареометры для определения плотности соляных 

растворов; ацидометры; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; 

бакены светящиеся; банки аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи 

анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; 

батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи 

электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров 

электронные; бленды объективов светозащитные; блоки магнитной ленты для 

компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты 

идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные 

инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для 

дистанционного управления; бронежилеты; буи светящиеся; буи сигнальные; буи 

спасательные; буи указательные; буссоли; вакуумметры; ванны 

электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы детские; весы для ванной 

комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; 

весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты]; 

видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видео-няни; 

видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки 

штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и 

инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; 

вывески механические; вывески светящиеся; выключатели закрытые 

[электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные 

инструменты]; гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; 

гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки [увеличительные линзы] 

дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное оборудование]; 

голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов; грузы для 

лотов; грузы для отвесов; дальномеры; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; 

денситометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; 

детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за исключением 

предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы 



 

 

[фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды 

светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие 

органические [ОСД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски 

оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с 

автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; 

дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные электронные; 

доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов для автомобилей; 

жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные 

светоотражающие; жилы идентификационные для электрических проводов; 

зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки 

[устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки 

дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; 

зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; 

знаки механические; знаки светящиеся; значки настроения, загружаемые для 

мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; 

зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для проигрывателей; изделия 

оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения 

несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для управления 

или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы 

давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, 

автоматические; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных 

культур; инструменты измерительные; инструменты космографические; 

инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты с 

оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты 

угломерные; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением 

используемых для обработки воздуха или воды; искатели спутниковые; 

искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели 

электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; 

калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры 

заднего вида для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры 



 

 

тепловизионные; каппы спортивные; капсулы спасательные для стихийных 

бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических 

катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; 

картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; 

картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; 

карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для 

верховой езды; каски защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки 

[фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; 

катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры 

компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы 

[электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-карты закодированные; 

книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для 

«мыши»; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; 

кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные 

защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-

диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы; компасы морские; 

компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; 

компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; конденсаторы 

электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; 

конусы дорожные сигнальные; коробки ответвительные [электричество]; коробки 

распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; 

коробки соединительные линейные [электрические]; корпуса аккумуляторов 

электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного погружения; 

кристаллы галеновые [детекторы]; круги логарифмические; крышки защитные для 

штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за 

исключением используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; 

лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы 

термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки 

[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты 

магнитные для видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; 



 

 

линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; 

линейки логарифмические; линейки логарифмические круговые; линзы контактные; 

линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-

конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы 

[оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; макролинзы; манекены 

для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для 

обучения]; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; 

манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; манометры; маркеры 

безопасности [средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски 

для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за исключением 

используемых для искусственного дыхания; материалы для линий электропередач 

[провода, кабели]; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для 

подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; 

мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; 

мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для 

промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры 

[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 

портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы 

для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной 

оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; 

микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры 

звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; 

мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; муфты 

концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; назубники; 

наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для 

рабочих; насадки для наушников; наушники; нивелиры оптические; нониусы; 

носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации 

оптические; ноты электронные, загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное 

для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки 

идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; 



 

 

оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием 

перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, 

излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; 

объективы для селфи; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные 

аварийные; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; 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; одеяла спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; 

опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; осциллографы; 

отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки 

спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; 

панели сигнальные светящиеся или механические; педали эффектов "вау-вау"; 

пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики 

[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных 

сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для виртуальной 

реальности; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; 

перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; 

перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи 

лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для 

медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; 

планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы 

программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы 

печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для 

компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; 

пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты 

спасательные; поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для 

ноутбуков; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые персональные 

[ПЦП]; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса спасательные; 

предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи 

электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых 



 

 

продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных 

для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения 

расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 

измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для 

контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для 

регистрации времени; приборы и инструменты астрономические; приборы и 

инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 

инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и 

инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и 

инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные 

электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы 

метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы 

навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы 

навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы 

телекоммуникационные в виде ювелирных украшений; приборы точные 

измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; приложения для 

компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 

компьютерные; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; 

приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в 

проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; 

приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, 

используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного 

оружия; прицелы телескопические для орудий; пробирки; пробки-указатели 

давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода 

телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная 

изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для 

компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы 

игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; 

программы операционные для компьютеров; программы-заставки для 

компьютеров, записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры 



 

 

[центральные блоки обработки информации]; прутки для определения 

местонахождения подземных источников воды; публикации электронные 

загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления 

[электричество]; радары; радио-видео няня; радиомачты; радиопередатчики 

[дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных 

средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для 

фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для защиты от 

перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы 

освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа 

оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары 

промывочные [фотография]; рейки нивелирные [геодезические инструменты]; 

рейсмусы; рейсшины измерительные; реле времени автоматические; реле 

электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и 

спортивного оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для 

медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; 

рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических 

аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; 

роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с 

искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; 

рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды 

оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для 

подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; 

сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сетки 

для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; сигнализация 

световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и 

непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для 

блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари 

карманные электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-

очки; смартфоны; смарт-часы; соединения для электрических линий; соединения 

электрические; сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных 



 

 

систем; сопротивления электрические; спектрографы; спектроскопы; 

спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства 

индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения 

аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; 

станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла 

светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники 

портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда 

пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки 

[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; 

счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного 

расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; 

таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, 

используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы 

[аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные; 

телефоны переносные; телефоны сотовые; теодолиты; терминалы 

интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за исключением 

медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; 

термостаты цифровые для управления климатом; тигли [лабораторные]; 

тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; 

транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные 

инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы 

повышающие; трекболы [компьютерная периферия]; тренажеры для обучения 

навыкам реанимации; треугольники предупреждающие для неисправных 

транспортных средств; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки 

газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубки 

капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские, 

за исключением используемых в медицине; трубки телефонные; уборы головные, 

являющиеся защитными шлемами; угольники измерительные; указатели; указатели 

количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 

электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; 



 

 

уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни 

ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители частиц; 

установки электрические для дистанционного управления производственными 

процессами; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для 

автоматического управления транспортными средствами; устройства для 

балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; 

устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; 

устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением 

используемых в медицине; устройства для обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; 

устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для 

предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных 

клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; 

устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 

диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных 

батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства 

зарядные для электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства 

и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа 

кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; 

устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; 

устройства нательные, отслеживающие физическую активность; устройства 

охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства 

помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной 

ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; 

устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; 

устройства сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства 

считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства 

теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 

электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические для 

музыкальных инструментов; устройства, считывающие штриховые коды; файлы 



 

 

звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений 

загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; 

фильтры для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в 

фотографии; фильтры, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; 

фонари «волшебные»; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; 

фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; 

фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки цифровые; 

фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных 

линз; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры 

для смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и 

фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства 

для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для очков; циклотроны; 

циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для 

регистрации времени]; чашки Петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы 

для персональных цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных 

компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы 

[интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-

зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы 

асбестовые для пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; 

шлемы защитные; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки 

спасательные; шноркели; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; 

штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные 

[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны 

для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов 

для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры [измерители 

освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; элементы 

графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые 

для мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; ящики 

черные [регистраторы данных]; 



 

 

12 класс МКТУ – автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; 

автожиры; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили 

гоночные; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили 

роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; 

автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; 

амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты космические; 

аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в 

аэронавтике; аэроглиссеры; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; 

багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы 

транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; баржи; башмаки 

тормозные для транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных 

транспортных средств]; бронемашины; буфера для железнодорожных 

транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны 

железнодорожные; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы 

[железнодорожный транспорт]; валы трансмиссионные для наземных 

транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; вентили шин 

транспортных средств; вертолеты; вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх 

откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной 

транспортных средств; весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для 

судов; гайки для колес транспортных средств; гидропланы; гидросамолеты; 

гирокоптеры; гироскутеры; гребни бандажей колес для железнодорожного 

подвижного состава; грузовики; грузовики с крановой установкой; гудки сигнальные 

для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных 

средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели 

для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели 

реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных 

транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для 

небольших судов; дирижабли; диски тормозные для транспортных средств; дороги 

канатные подвесные [тельферы]; доски гироскопические; доски 

самобалансирующиеся; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного 



 

 

назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для 

фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки 

капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для 

ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего 

вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных 

канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; 

каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов 

наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны 

[транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных 

средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; 

колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для 

автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для домашних 

животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты 

тормозные для транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов; коробки 

передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кофры для 

велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; 

кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; крышки 

топливных баков; крюки судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; 

кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; 

локомотивы; мачты корабельные; машины для гольфа; машины поливочные; 

механизмы силовые для наземных транспортных средств; моноколеса 

электрические; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; 

муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для 

открытых детских колясок; муфты обгонные для наземных транспортных 

средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы 

инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные 

[принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка 

внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес 

транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры 

двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; 



 

 

очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы 

автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; 

подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; 

подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства 

безопасности для автомобилей]; подъемники для горнолыжников; подъемники 

кресельные; покрышки для пневматических шин; полки спальные для транспортных 

средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных 

транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; 

приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; 

приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления 

противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для 

автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; 

противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины 

амортизационные для транспортных средств; рамы велосипедов; рамы 

мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных 

средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни 

безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для 

транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления 

транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-

амфибии; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; 

сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для 

мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки 

предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских 

колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация 

заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для 

транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для 

сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; 

скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными 

возможностями; скутеры самобалансирующиеся; снегоходы; составы 

железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; спицы 



 

 

велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для 

транспортных средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные, 

водные и рельсовые; средства санитарно-транспортные; средства транспортные 

автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные 

водные; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных 

инспекций; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением 

игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные; 

средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для судов; стекла 

ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; 

ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сумки для 

прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; 

сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных 

транспортных средств; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; 

тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; 

тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки 

опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки с подъемником; 

тележки уборочные; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных 

средств; торсионы для транспортных средств; тракторы; трамваи; трансмиссии 

для наземных транспортных средств; транспорт военный; транспортеры 

воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов; трубы 

локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных 

транспортных средств; указатели для транспортных средств; уключины; 

унициклы самобалансирующиеся электрические; устройства для расцепления судов; 

устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных 

дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие, части 

вагонов или вагонеток; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для 

автомобилей; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для 

наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи 

трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые 

транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; 



 

 

чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов; чехлы для 

седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для 

транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; 

шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся 

деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины 

бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины 

пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин; 

шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; 

щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы; электродвигатели для 

наземных транспортных средств; яхты; 

14 класс МКТУ – агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры 

[часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия 

ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для 

часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия 

ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; 

булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления 

ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из 

благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или 

частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей 

[кольца для ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг 

[изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки 

для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или 

чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; 

изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из 

янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель 

серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов 

для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных 

металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или 

наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; 

медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или 



 

 

частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; 

мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити 

из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия 

ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина 

[металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из 

благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые 

в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро 

необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы 

благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из 

благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки 

часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для 

обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры 

подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; 

цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; 

часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы 

эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-

браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]; 

16 класс МКТУ – авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; 

аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; 

атласы; афиши; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением 

галантерейных изделий или украшений для волос; бейджи именные [офисные 

принадлежности]; белье столовое бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; 

бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блестки для канцелярских 

целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, 

черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 

буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага 

для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для регистрирующих 

устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 

каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 

ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 



 

 

копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; 

бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага 

упаковочная; бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; 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 шитья; вымпелы бумажные; 

газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для 

моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; 

держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для 

карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для 

штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности 

[офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски 

гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 

[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или 

картонные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для 

сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы 

для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для 

каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные 

для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания 

печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; 

импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных 

крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; 

кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; 

камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; 

карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] 

обрамленные или необрамленные; картон; картон из древесной массы [канцелярские 

товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 

товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ 

для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых 

для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; 



 

 

катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для 

художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 

бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для 

канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 

канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки 

квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; 

кольца сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или 

картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные 

принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны 

печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты 

бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты 

для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие [канцелярские 

товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 

корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты липкие 

для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или 

бытовые; ленты сигарные; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; 

листовки; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых 

продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, 

используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из 

восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для 

упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и 

буквенные]; литографии; лотки для корреспонденции; лотки для красок; макеты 

архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы 

графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за 

исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы 

клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или 

картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, 

набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; 

материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины 

адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; 



 

 

машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие 

электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские 

товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; 

мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для 

упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или 

пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; 

мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные 

[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами 

бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные 

принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские 

товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги 

[письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок 

бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские 

товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для 

штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; 

открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; 

офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских 

инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для 

художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; 

папки на кольцах; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки 

для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; 

перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 

принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья 

чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; 

плакаты; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; 

платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики 

рабочего стола; 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 для стирания; подушечки чернильные; подушечки 



 

 

штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; 

полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для 

репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных 

аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских 

целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы 

письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением 

мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности 

чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления 

для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для 

приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства 

литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты 

типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки 

для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; 

рулетки для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; 

ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; 

салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; 

салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки косметические 

бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые 

бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели 

[канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 

подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для 

стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы 

обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше; 

стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; 

сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; 

тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 

карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские 

товары]; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; 

тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители 

для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки 



 

 

неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для 

запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; 

устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; 

устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 

[пособия]; фигурки из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; 

флаеры; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; 

фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты 

для картин; хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули 

чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных 

красок для художников; чернила; чернила для исправлений [гелиография]; 

чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для 

шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное 

оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; 

эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или 

картона; 

21 класс МКТУ – автоклавы для приготовления пищи неэлектрические; 

аквариумы комнатные; аэраторы для вина; бадьи; банки для печенья; баночки для 

создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; 

блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли; бутыли 

оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для 

обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки детские надувные; ванночки для 

птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра; 

ведра для льда; ведра для отжима швабр; ведра из тканей; венчики бытовые 

неэлектрические; вертела металлические; вешалки в виде колец и перекладин для 

полотенец; вешалки для растягивания одежды; волос для щеточных изделий; волос 

конский для изготовления щеток; вольеры для птиц; воронки; выбивалки для ковров; 

вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; головки для электрических 

зубных щеток; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики 

для уксуса или масла; графины; гребни для волос; гребни для животных; грелки для 

чайников; губки абразивные для кожи; губки для макияжа; губки для хозяйственных 



 

 

целей; губки туалетные; держатели для губок; держатели для детских ванночек; 

держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для салфеток; 

держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; держатели для 

чайных пакетиков; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной 

бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги; диффузоры для 

отпугивания комаров, подключаемые к электросети; диффузоры масляные 

ароматические, за исключением тростниковых; доски гладильные; доски для резки 

кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дробилки кухонные 

неэлектрические; дуршлаги бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости 

бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для 

кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; 

емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные 

стеклянные [сосуды]; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; 

зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из 

фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; измельчители 

кухонные неэлектрические; инструменты с ручным управлением для чистки; кабаре 

[подносы для напитков]; кастрюли; кастрюли для приготовления кускуса 

неэлектрические; кашпо, за исключением бумажных; кисточки для бритья; 

кисточки для макияжа; кисточки кухонные; клетки для комнатных животных; 

клетки для птиц; коврики для выпечки; ковши для вина; кожа для полирования; 

кокотницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки обувные; кольца 

для салфеток; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные 

для птиц; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба бытовые; корзины бытовые; 

корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных; коробки для завтрака; 

коробки для печенья; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; 

котелки походные; котелки солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; 

кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем [частично 

обработанный], за исключением используемого для строительных целей; кружки 

пивные; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для горшков; крышки для 

комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для 



 

 

сырниц; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; крючки для 

застегивания обуви или перчаток; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы 

для благовоний; кускусницы неэлектрические; лейки; ловушки для мух; ловушки для 

насекомых; ложки для мороженого; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; 

ложки разливательные [кухонная утварь]; лопатки для тортов; лопатки 

косметические; лопатки кухонные; лотки туалетные для домашних животных; 

масленки; материалы для изготовления щеток; материалы для придания блеска, за 

исключением препаратов, бумаги и камня; маты на стол, за исключением 

бумажных или текстильных; машинки для изготовления лапши [ручные 

инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или 

неэлектрические; машины для изготовления макаронных изделий ручные; машины и 

приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца 

ручные; мельницы ручные бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки 

изотермические; мешочки кондитерские; миски [чаши]; мозаики стеклянные, за 

исключением строительных; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; 

мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для 

наливания; насадки и трубки для украшения кондитерских изделий; насадки шлангов 

для орошения; насадки шлангов для поливки; несессеры для пикников с набором 

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; отделители яичного желтка; отходы хлопчатобумажные для уборки; 

отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; пакеты охлаждающие 

для продуктов питания и напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные]; 

палочки для коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы; перчатки для 

барбекю; перчатки для груминга; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для 

мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных 

работ; перчатки для ухода за животными; перчатки кухонные; пестики кухонные; 

пипетки для бытовых целей; пипетки для взятия проб вина; пипетки для 

косметических целей; пластины для рассеивания ароматических масел; пластины-



 

 

сторожа, используемые при кипячении молока; поддоны; подносы бытовые; 

подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; 

подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; 

подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за 

исключением бумажных или текстильных; подставки для грилей; 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; половники сервировочные; порошок стеклянный для 

украшений; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой обработки 

пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, 

вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная 

[стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней 

утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления 

тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие 

индивидуальные; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для снятия 

макияжа; приборы для специй; приспособления для натирания воском 

неэлектрические; приспособления для открывания бутылок, электрические и 

неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для 

снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления для 

сохранения формы галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; 

пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители 

неэлектрические; раздатчики туалетной бумаги; разделители для пальцев ног для 

педикюра; распялки; расчески; расчески электрические; рашперы [кухонная 

утварь]; решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки 

подсвечников; ручки для метел; салатницы; салфетки под столовые приборы, за 

исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сбивалки неэлектрические; 

сепараторы для яиц бытовые неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; сервизы 

кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; 

сетки кухонные, не предназначенные для микроволновок; сита [бытовая утварь]; 

сита для золы [бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны для взятия проб вина; 



 

 

сифоны для газированной воды; скалки для теста бытовые; сковороды; скороварки 

неэлектрические; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов 

металлические; скребницы; смешиватели бытовые неэлектрические; совки 

бытовые; соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации 

напитков; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со 

льдом металлические; сосуды охлаждающие; спринцовки кулинарные грушевидной 

формы; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы 

для напитков; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; 

статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; стекла для окон 

транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; 

стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за 

исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь 

тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; 

стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно кварцевое 

прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за исключением используемого для 

изоляции или как текстиль; ступки кухонные; сумки-холодильники переносные 

неэлектрические; супницы; сушилки для белья; сушилки для белья зонтичные; 

тажины неэлектрические; тазы [емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки 

кухонные; термосы; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; 

террариумы комнатные [виварии]; трубочки для питья; тряпки для мытья полов; 

тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для 

удаления пыли с мебели; урны; устройства аэрозольные, за исключением 

медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для 

орошения ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения 

насекомых электрические; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь 

кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для 

кофе неэлектрические; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; 

формодержатели для сапог; формы [кухонная утварь]; формы для варки яиц без 

скорлупы; формы для выпечки; формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы 

неэлектрические; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; чайники 



 

 

заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная утварь]; 

чехлы для гладильных досок; шампуры металлические; шарики для заварки чая; 

шары стеклянные; швабры; швабры отжимные; шейкеры коктейльные; шпатели 

косметические; штопоры, электрические и неэлектрические; щетина животных 

[щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки; щетки для 

мытья посуды; щѐтки для натирания лыж; щетки для чистки емкостей; щетки 

для чистки ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки 

зубные; щетки зубные электрические; щетки кухонные; щетки механические для 

ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические, 

за исключением деталей машин; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; 

щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы для салата; 

щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несушек 

искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики 

для растений; ящики стеклянные; 

25 класс МКТУ – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье 

нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское 

белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; 

бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; 

воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; 

габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; 

гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; 

джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия 

трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; 

карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для 

фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье 

нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское 

белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы 

маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; 

куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 

ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски 



 

 

для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; 

муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за 

исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; 

накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; 

наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь 

спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; 

одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; 

одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда 

непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; 

окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; 

панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без 

пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; 

платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; 

подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; 

подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; 

полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-

кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, 

препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты 

для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии 

банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; 

стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли 

гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; 

фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; 

халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие 

пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; 

шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; 

шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; 

28 класс МКТУ – автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; 

автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной 

оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; 



 

 

безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым 

слоем; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним 

коньками; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для 

детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки 

рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели 

гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; 

головоломки из набора элементов для составления картины; голубки из глины 

[мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; 

дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски 

спортивные; домики для кукол; домино; доски для плавания поддерживающие; доски 

для сапсѐрфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; 

доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; 

доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических 

материалов; емкости для игральных костей; жилеты для плавания; жумары 

[альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания 

игровых мячей; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; 

игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными 

частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры и игрушки портативные 

электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры 

настольные; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, 

имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы; 

камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; 

карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; 

катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; каяки для 

серфинга; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки 

хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленья [для опорных 

поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; 

контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; конфетти; коньки 

ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; кости игральные; 

краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати 



 

 

для кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; кубики 

строительные [игрушки]; куклы; ласты для дайвинга; ласты для плавания; ласты 

для подводного плавания; ласты для рук; ленты для художественной гимнастики; 

лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; 

лыжи; лыжи водные; лыжи роликовые; маджонг; макеты [игрушки]; манки для 

охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; 

маски фехтовальные; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; мачты 

для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для 

бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мобайлы [игрушки]; модели 

[игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств 

масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игры; наживки 

искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары 

спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары 

спортивные]; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; 

одежда для кукол; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; оружие 

фехтовальное; пазлы; палатки игровые; палки для роликовых лыж; палки лыжные; 

палочки для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки 

боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи 

[принадлежности для игр]; перчатки перепончатые для плавания; перчатки 

фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные 

пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов 

[игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная для 

экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для 

новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных 

поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; портативные 

игры с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; пояса 

тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие 

для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для 

намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пускания мыльных 

пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли 



 

 

[принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в 

бильярд; приставки игровые; приставки игровые портативные; прокладки 

защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для 

серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары 

спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для 

велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки; 

самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для 

бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы 

поклевки [принадлежности рыболовные]; скретч-карты для лотерей; слот-машины 

[игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды 

спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; 

снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; 

сноуборды; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные 

игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральных костей; стенды 

для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с 

автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; 

струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, 

на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тарелки 

глиняные [мишени]; тобогганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры 

спортивные; триктрак; трусы поддерживающие спортивные [товары 

спортивные]; удочки рыболовные; украшения для новогодних елок, за исключением 

электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания 

теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; 

устройства и оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для 

игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; 

хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; чехлы специальные для лыж и 

досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары 

надувные для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] 

[товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для 



 

 

прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары спортивные]; экраны 

камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]; 

30 класс МКТУ – ароматизаторы ванили для кулинарных целей; 

ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; 

ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 

кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы 

[китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 

содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в 

которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, 

в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага 

рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; 

вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества 

подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; 

вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; 

водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; 

глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; 

горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 

дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе 

риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 

растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия 

желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения 

тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия 

кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия 

кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 

кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт 

замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; 

карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на 

основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа 

обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; 

конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные 



 

 

для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-

сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 

крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; 

кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша 

соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед 

пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; 

майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад 

из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; 

мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука 

гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; 

мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 

[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских 

изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; 

напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки 

шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес 

дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири 

[рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные 

[кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; 

пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени 

[шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец 

стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, 

смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки 

[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; 

порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические 

пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; 

продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; 

птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для 

кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо 

на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения 

дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки 



 

 

пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; 

семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена 

обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы 

[натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь 

тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия 

бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 

консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 

[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; 

соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы 

для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с 

орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными 

красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; 

сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; 

тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; 

тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских 

изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения 

шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; 

хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья 

овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 

цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; 

чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 

[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 

пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный; 

34 касс МКТУ – ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; 

ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики 

газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага 

сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; 

книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки 

спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки 

для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные 



 

 

мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; 

подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных 

трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; 

сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для 

медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; 

спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак 

нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства 

карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для 

сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; 

ящики для сигарет, папирос;  

35 класс МКТУ – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 

агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 

агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в 

коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит 

финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных 

инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; 

ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; 

выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение 

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 

коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в 

области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 

комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и 

управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся 

коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся 

коммуникационых стратегий в связях с общественностью; макетирование 

рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; 

маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных 



 

 

сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; 

обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 

рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для 

скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы 

розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 

цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 

организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в 

рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 

целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка 

коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 

административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 

управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 

коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; 

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 

предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и 

услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; 

предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и 

услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; 

пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа 

оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства 

художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, 

ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; 

продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 

спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 

производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; 

прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 

торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 



 

 

оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 

распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка 

рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; 

редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 

компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; 

репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; 

сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 

систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 

консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 

службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; 

согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление 

информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление 

налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 

тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом 

временное; управление внешнее административное для компаний; управление 

гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 

управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 

коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление 

коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление 

потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; 

управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных 

отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; 

услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; 

услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 

функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду 

предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой 

оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные 

функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 

рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 



 

 

стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 

ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза 

деловая; 

41 класс МКТУ – агентства по предоставлению моделей для художников; 

академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений 

искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные 

мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной 

продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 

вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; 

клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные 

[развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; 

микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 

радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; 

обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение 

практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; 

организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; 

организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 

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

организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и 

проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация 

конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; 

организация костюмированных представлений для развлечений; организация 

лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей 

[услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование 

профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки 

аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи 

развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка 



 

 

профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; 

предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление 

незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; 

предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; 

предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; 

предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; 

предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление 

цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; 

представления театрализованные; представления театральные; проведение туров 

с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство 

кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат 

аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат 

видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат 

игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; 

прокат оборудования для игр; 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; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо 

[обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; 

создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха 

[развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-

жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, 

предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных 

тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; 

услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги 



 

 

культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые 

художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги 

образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 

помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые 

школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за 

исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 

проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги 

репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; 

услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; 

учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; 

хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы;  

45 класс  МКТУ – агентства брачные; агентства детективные; агентства по 

организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда 

доменных имен в сети интернет; аренда сейфов; бальзамирование; бюро 

похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых 

событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; исследования 

юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 

консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по 

вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при 

заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной 

собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; 

кремация; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного 

обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование 

программного обеспечения [услуги юридические]; организация политических 

собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; 

планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; помощь 

в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; 

присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; 

проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; 

прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат 



 

 

сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; 

редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; 

служба пожарная; советы астрологов; советы в духовной области; советы в 

области стиля личного гардероба; сопровождение в общественных местах 

[компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; 

управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги карточных 

гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги консьержей; 

услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; 

услуги по определению местоположения украденного; услуги по подготовке 

юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; 

услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги социальных сетей онлайн; 

услуги телохранителей; услуги юридические, связанные с согласованием договоров 

для третьих лиц; услуги юридического наблюдения. 

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве 

товарного знака для вышеуказанных товаров и услуг основан на наличии товарных 

знаков [1] – [27] с более ранним приоритетом, принадлежащих иным лицам.  

Противопоставленный словесный товарный знак « » [1] по 

свидетельству №771654 с приоритетом от 17.09.2018 зарегистрирован, в частности, 

для товаров и услуг 12, 30, 34, 41 классов МКТУ: 

12 класс МКТУ  – транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по 

земле, воде и воздуху; автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; 

вагоны [железная дорога]; велосипеды; грузовики; двери для транспортных 

средств; катера; запасные части для транспортных средств, входящие в 12 класс; 

колеса для транспортных средств; коляски детские; корабли; мопеды; 

мотороллеры; мотоциклы; рули; самолеты; сиденья безопасные детские для 

транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства 

воздушные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; стекла ветровые; 



 

 

тракторы; трамваи; части ходовые транспортных средств; шины 

пневматические; яхты; 

30 класс МКТУ – блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из 

теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; 

галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие 

на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия макаронные; каши; каши 

молочные; кетчуп [соус]; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупа манная; крупы 

пищевые; кулебяки с мясом; лапша; майонез; макароны; маринады; мед; 

мороженое; мука пищевая; мюсли; напитки кофейные; напитки чайные; пельмени 

[шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; пироги с мясной начинкой; 

пицца; попкорн; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряности; 

равиоли; рис; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; 

сухари панировочные; суши; сэндвичи; тесто готовое; тортиллы; уксус; хлеб; 

хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы 

или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; 

чай; чизбургеры [сэндвичи]; 

34 класс МКТУ – сигареты, папиросы; сигариллы; сигары; табак; 

курительные принадлежности; спички; ароматизаторы для табака, кроме 

эфирных масел; зажигалки для закуривания; пепельницы; сигареты электронные; 

табак жевательный; табак нюхательный; трубки курительные; 

41 класс МКТУ – воспитание; обеспечение учебного процесса; академии 

[обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание 

физическое; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные; издание книг; 

клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные 

[развлечение]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; 

обучение заочное; организация выставок с культурно-просветительной целью; 

организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение 

мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; 

организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация спектаклей 

[услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; 



 

 

переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; 

предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; 

представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления 

мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; 

проведение фитнес-классов; публикация текстовых материалов, за исключением 

рекламных; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; сады 

зоологические; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; 

услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино 

[игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги 

образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые 

школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, 

инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные 

[воспитание]; фотографирование; школы-интернаты; шоу-программы. 

Противопоставленный товарный знак « » [2] по свидетельству №646831 

с приоритетом от 03.02.2017  зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 12, 

28, 30, 34, 41 классов МКТУ: 

12 класс МКТУ – транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по 

земле, воде и воздуху; 

28 класса МКТУ – игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; елочные украшения; 

30 класс МКТУ –  кофе; напитки кофейные; заменители кофе; цикорий 

[заменитель кофе]; чай; напитки чайные; какао-продукты; какао; напитки 

шоколадные; сахар; леденцы; рис очищенный; мука пищевая; пекарные порошки; 

каши; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; попкорн; мюсли; 

хлопья из зерновых продуктов; закуски лѐгкие на основе риса; закуски лѐгкие на 

основе хлебных злаков; кукурузные палочки; мучные продукты; продукты на основе 

овса; бисквиты; блины; булки; вермишель; лапша; изделия макаронные; спагетти; 

тесто; пироги; хлеб; пельмени; пицца; суши; кондитерские изделия; кондитерские 

изделия с игрушками; конфеты; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 



 

 

шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; марципан; печенье; халва; пряники; 

пудинги [запеканки]; сухари; торты; пралине; мороженое; мед; дрожжи; 

ферменты для теста; глюкоза для кулинарных целей; пряности; специи; горчица; 

майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; приправы; соль поваренная; 

хлебобулочные изделия; жевательная резинка (за исключением используемой для 

медицинских целей); 

34 класс МКТУ – табак; курительные принадлежности; спички; 

41 класс МКТУ – воспитание; обеспечение учебного процесса; издание книг; 

клубы здоровья; организация лотерей. 

Противопоставленный товарный знак « » [3] по свидетельству 

№574855 с приоритетом от 23.12.2013 зарегистрирован, в частности, для товаров и 

услуг 28, 30, 34, 41 классов МКТУ: 

28 класс МКТУ – игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не 

относящиеся к другим классам; елочные украшения; 

30 класс МКТУ – кофе; напитки кофейные; заменители кофе; цикорий 

[заменитель кофе]; чай; напитки чайные; какао-продукты; какао; напитки 

шоколадные; сахар; леденцы; рис очищенный; мука пищевая; пекарные порошки; 

каши молочные для употребления в пищу; крахмал пищевой; зерновые продукты; 

крупы пищевые; попкорн; мюсли; хлопья из зерновых продуктов; закуски лѐгкие на 

основе риса; закуски лѐгкие на основе хлебных злаков; кукурузные палочки; мучные 

продукты; продукты на основе овса; бисквиты; блины; булки; вермишель; лапша; 

изделия макаронные; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пельмени; пицца; суши; 

кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; конфеты; изделия 

желейные [кондитерские]; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; 

марципан; печенье; халва; пряники; пудинги [запеканки]; сухари; торты; пралине; 

мороженое; мед; дрожжи; ферменты для теста; глюкоза для кулинарных целей; 

пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; 

приправы; соль поваренная; хлебобулочные изделия; жевательные резинки (за 

исключением используемой для медицинских целей); 

34 класс МКТУ – табак; курительные принадлежности; спички; 



 

 

41 класс МКТУ – воспитание; обеспечение учебного процесса; издание книг; 

клубы здоровья; организация лотерей. 

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » [4] 

по свидетельству №440287 с приоритетом от 31.03.2009 зарегистрирован, в 

частности, для товаров и услуг 30, 41 классов МКТУ: 

30 класс МКТУ – кофе; кофе сырец; кофейные напитки; напитки кофейно-

молочные; заменители кофе; цикорий; чай; напитки какао-молочные; какао-

продукты; какао; шоколадные напитки; напитки шоколадно-молочные; сахар; 

леденцы; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; мальтоза; 

рис; мука; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые продукты; крупы пищевые; 

тапиока; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; попкорн; хлопья из зерновых 

продуктов; крупы пищевые; мучные продукты; продукты на основе овса; овес 

дробленый; овес очищенный; солодовый экстракт; крупы пищевые; блины; булки; 

вермишель; лапша; макаронные изделия; спагетти; миндальное тесто; пироги; 

хлеб; хлеб из пресного теста; пельмени; пицца; суши; кондитерские изделия; 

кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; 

кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; мятные конфеты; 

лакричные конфеты; мята для кондитерских изделий; пастилки (кондитерские 

изделия); карамели; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; марципаны; 

печенье; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного 

теста; пряники; пудинги; сухари; торты фруктово-ягодные; пралине; мороженое; 

мороженое фруктовое; мед; маточное молочко пчелиное пищевое (за исключением 

используемого в медицинских целях); подслащивающие вещества натуральные; 

дрожжи; ферменты для теста; кофейные ароматические вещества; ванилин 

(заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); глюкоза пищевая; 

пряности; специи; анисовое семя; бадьян; гвоздика (пряность); мускатный орех; 

перец; перец (специя); горчица; уксус; приправы; водоросли (приправа); 

сельдерейная соль; соль для консервирования пищевых продуктов; вода морская (для 

приготовления пищи); клейковина пищевая; продукты для размягчения мяса в 



 

 

домашних условиях; настои нелекарственные; пищевые эссенции (за исключением 

эфирных эссенций и эфирных масел); связующие вещества для колбасных изделий; 

стабилизаторы для взбитых сливок; лед для охлаждения; лед натуральный или 

искусственный; лед пищевой; связующие вещества для пищевого льда; 

хлебобулочные изделия; жевательная резинка (за исключением используемой в 

медицинских целях); 

41 класс МКТУ – обеспечение учебного процесса; организация спортивных 

мероприятий. 

Противопоставленный словесный товарный знак « » [5] по 

свидетельству №294555 с приоритетом от 24.10.2003 зарегистрирован, в частности, 

для товаров в 30 класса МКТУ «кофе, кофе-сырец, кофейные напитки, напитки 

кофейно-молочные, заменители кофе, цикорий, чай, напитки какао-молочные, 

какао-продукты, какао, шоколадные напитки, напитки шоколадно-молочные, 

сахар, леденцы, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, 

мальтоза, рис, мука, каши молочные, крахмал пищевой, зерновые продукты, крупы 

пищевые, тапиока, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, хлопья из зерновых 

продуктов, крупы пищевые, мучные продукты, продукты на основе овса, овес 

дробленый, овес очищенный, солодовый экстракт, крупы пищевые, блины, булки, 

вермишель, лапша, макаронные изделия, спагетти, миндальное тесто, пироги, хлеб, 

хлеб из пресного теста, пельмени, пицца, кондитерские изделия на основе арахиса, 

кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия для украшения 

новогодних елок, конфеты, мятные конфеты, лакричные конфеты, мята для 

кондитерских изделий, пастилки (кондитерские изделия), карамели, шоколад, 

кускус, кондитерские изделия мучные, вафли, марципаны, петифуры, печенье, 

украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, 

пряники, пудинги, сухари, торты фруктово-ягодные, пралине, мороженое, 

мороженое фруктовое, мед, маточное молочко пчелиное пищевое (за исключением 

используемого в медицинских целях), подслащивающие вещества натуральные, 

дрожжи, ферменты для теста, кофейные ароматические вещества, ванилин 



 

 

(заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), глюкоза пищевая, 

пряности, специи, анисовое семя, бадьян, гвоздика (пряность), мускатный орех, 

перец, перец (специя), куркума пищевая, горчица, уксус, приправы, водоросли 

(приправа), сельдерейная соль, соль для консервирования пищевых продуктов, вода 

морская (для приготовления пищи), клейковина пищевая, продукты для размягчения 

мяса в домашних условиях, настои нелекарственные, пищевые эссенции (за 

исключением эфирных эссенций и эфирных масел), связующие вещества для 

колбасных изделий, стабилизаторы для взбитых сливок, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, лед пищевой, связующие вещества для пищевого 

льда, хлебобулочные изделия, жевательная резинка (за исключением используемой в 

медицинских целях), солод». 

Противопоставленный словесный товарный знак « » [6] по 

свидетельству №248873 с приоритетом от 15.10.2001 зарегистрирован для товаров 

30 класса МКТУ «кофе; кофе необжаренный; кофейные напитки; кофейные 

напитки с молоком; заменители кофе; заменители кофе растительные; цикорий 

[заменитель кофе]; чай; какао с молоком; какао-продукты; какао [напитки]; 

шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; сахар; сахар леденцовый; 

пудра для пирожных и тортов; мальтоза; рис; бобовая мука; горчичная мука; 

картофельная мука пищевая; каши молочные; крахмал пищевой; зерновые 

продукты; крупы пищевые; тапиока; кукуруза измельченная; кукуруза 

поджаренная; кукурузная мука; кукурузные хлопья; кукуруза воздушная [попкорн]; 

манная крупа; мучные изделия; мучные продукты; пищевые продукты на основе 

овса; овес дробленый; овес очищенный; овсяная мука; пищевая мука; солодовый 

экстракт пищевой; соевая мука; хлопья из зерновых продуктов; ячменная мука; 

ячмень измельченный; ячневая крупа; блины; булки; маца; бутерброды; вермишель; 

лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; миндальное тесто; пироги; 

пироги с мясом; тесто для пирожных и тортов; хлеб; хлеб из пресного теста; 

пицца; пельмени; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; 

кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения 

новогодних елок; конфеты; мятные конфеты; лакричные конфеты; лакричные 



 

 

палочки [кондитерские изделия]; мята для кондитерских изделий; пастилки 

[кондитерские изделия]; карамель [конфеты]; шоколад; кускус; кондитерские 

изделия мучные; вафли; галеты; марципаны; миндальное печенье; петифуры 

[печенье]; печенье; пирожные; смеси сухие для пирожных и тортов; украшения 

съедобные для пирожных и тортов; пряники; пудинги; солодовые галеты; сухари; 

торты; торты ягодные, фруктовые; пралине; мороженое; связующие вещества 

для мороженого; смеси сухие для мороженого; мороженое фруктовое; мед; 

пчелиный клей [прополис] пищевой; маточное молочко пчелиное пищевое [за 

исключением используемого для медицинских целей]; подслащивающие вещества 

натуральные; сироп из патоки; дрожжи; закваска, ферменты для теста; 

ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел; кофейные 

ароматические вещества; ароматические вещества для пирожных и тортов, за 

исключением эфирных масел; ароматические вещества, за исключением эфирных 

масел; ароматические препараты пищевые; ванилин [заменитель ванили]; ваниль 

[ароматическое вещество]; глюкоза пищевая; пряности; специи; анисовое семя; 

бадьян; гвоздика [пряность]; имбирь [пряность]; карри [индийская пряность]; 

корица [пряность]; мускатный орех; перец; перец гвоздичный [душистый, 

ямайский]; перец стручковый [специи]; куркума пищевая; горчица; уксус; пивной 

уксус; приправы; соусы [приправы]; водоросли [приправа]; кетчуп [соус]; майонез; 

маринад овощной [приправа]; пикули [приправа]; релиш [приправа]; томатный 

соус; шафран [приправа]; сельдерейная соль; соль для консервирования пищевых 

продуктов; закваска; закваска для теста; вода морская [для приготовления пищи]; 

клейковина пищевая; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; 

настойки нелекарственные; пищевые эссенции [за исключением эфирных эссенций и 

эфирных масел]; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для 

взбитых сливок; меласса; сироп из мелассы [золотой сироп]; лед для охлаждения; 

лед необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; связующие 

вещества для пищевого льда; смеси сухие для пищевого льда; хлебобулочные 

изделия; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских 

целей; солод пищевой». 



 

 

Противопоставленный словесный товарный знак « » [7] по 

свидетельству №153813 с приоритетом от 26.10.1995 зарегистрирован, в частности, 

для услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; расклейка афиш (вне 

помещений); размещение товарных вагонов с помощью компьютеров; ведение 

бухгалтерских книг, брошюр; исследования, оценки, справки в области деловых 

операций; запись сообщений; консультации по вопросам штата сотрудников; 

прокат конторских машин и оборудования; конторы по найму; обслуживание 

стенографическое; машинописные работы; репродуцирование документов; 

фотокопирование; услуги в области общественных отношений».  

Противопоставленные комбинированные товарные знаки « » [8] по 

свидетельству №585123 с приоритетом от 07.07.2015, « » [9] по 

свидетельству №585124 с приоритетом от 07.07.2015 зарегистрированы, в 

частности, для товаров и услуг 07, 09, 14, 16, 21, 25, 45 классов МКТУ: 

07 класс МКТУ – ЗD-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные 

электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты 

для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты 

для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; 

аппараты для производства газированных напитков; аппараты для сварки 

пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; 

аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты 

красочные для печатных машин; аппараты сварочные электрические; арматура 

для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны 

[детали машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за 

исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; 

бобины [детали машин]; катушки [детали машин]; бобины для ткацких станков; 

бороны; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; бункера 

саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; 

валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин; валы 

трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных 



 

 

средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки 

пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей; 

вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; 

воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; 

вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры 

игольчатые [части кардных машин]; генераторы аварийного питания; генераторы 

переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока 

для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление 

для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; головки буровые 

[детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров 

двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; грабли 

механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; 

грязеуловители [машины]; гудронаторы; двигатели гидравлические; двигатели для 

летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных 

средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, 

за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели 

судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; 

дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих 

инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; мембраны для 

насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки 

пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки 

кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки; 

жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители кухонные 

электрические; измельчители [машины] для промышленных целей; инжекторы для 

двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты режущие [детали машин]; 

инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; 

испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; 



 

 

каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные 

[плуги]; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; 

катки дорожные; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали 

машин]; клапаны редукционные [детали машин]; ключи консервные электрические; 

кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением 

используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от 

накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин]; колодки 

тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца 

поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; 

комбайны угольные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки 

для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; конвейеры 

ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали 

машин]; конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья 

кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных 

механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки 

передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 

коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых 

машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; 

краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны 

спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; 

круги гончарные; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали 

машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; 

ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин]; масленки [детали машин]; 

магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; маслобойки; 

матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки животных; 

машины бумагоделательные; машины воздуходувные; машины вязальные; машины 

гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; 

машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины 

для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна воздуходувные; машины для 

вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для 



 

 

герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для 

гофрирования; машины для тиснения; машины для гравирования; машины для 

доводки; машины отделочные; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; 

машины для заточки резцов; машины для заточки лезвий; машины для земляных 

работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; 

машины для изготовления масла; 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 переработки 

пластмасс; машины для переработки руд; машины для печатания на 

металлических листах; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для 

подметания дорог [самоходные]; машины для подрезания кожи; машины для 

подшлифовывания кожи; машины для производства битума; машины для 

производства бумаги; машины для производства макаронных изделий; машины для 

производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для 

просеивания золы; машины для просеивания шлака; машины для пудлингования; 

машины для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины для 

строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для 

текстильной промышленности; станки для текстильной промышленности; 

машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины 

для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения 

отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины 

для штопки; машины доильные; установки доильные; 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 наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные; 

машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отжимные для белья; 

машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные 

ротационные; машины пневматические; машины правильные; машины прядильные; 

машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины 

сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины 

сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины 

стиральные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с 

предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины 

сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические; 

машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; 

машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные; 

машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины 

швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для 

химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы [машины]; 

мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для 

перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; 

механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи 

кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования 

электрические; мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; 

молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты 

свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты 

сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 

мясорубки [машины]; нагнетатели накладки тормозные, за исключением 

используемых для транспортных средств; направляющие машин; 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 

топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для 

станций технического обслуживания; насосы центробежные; ножи [детали 

машин]; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы 

слесарные электрические; ножницы электрические; опоры двигателей, иные чем 

для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; 

оросители [машины]; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с 

ручным приводом; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; 

патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для 

двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи 

зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; 

передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; 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; пневмоуправление машинами, 

моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники 

антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники 

самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники 

шариковые; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за 

исключением лыжных; 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, за исключением 

используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для 

двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для 

вина; прессы для винограда; прессы для фуража; прессы печатные; прессы 



 

 

типографские; прессы штамповочные; приводы педальные для швейных машин; 

приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные электрические; 

пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных прессов; 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 скорости для 

машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели 

[детали машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для 

машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни 

приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; 

ремни фрикционные для шкивов; решета; роботы [машины]; рычаги ножного 

стартера мотоцикла; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические 

[подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи 

зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева 

для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для 

транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы; сепараторы для разделения 

паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; сеялки 

[машины]; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; 

соковыжималки бытовые электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; 

станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; 

станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные; станки 

камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки 

резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; 

станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для 

двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин]; 

столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали 

машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных 

средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины 

гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных 

транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; 



 

 

уплотнительные соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки 

центральные; установки всасывающие промышленные; установки для мойки 

транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; установки для 

отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства 

минеральной воды; установки для просеивания; установки для трубопроводного 

транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; 

установки конденсационные; установки подъемные; устройства 

воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в 

двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания дверей 

электрические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; 

устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания окон 

электрические; устройства для закрывания окон электрические; устройства для 

открывания окон гидравлические; устройства для закрывания окон гидравлические; 

устройства для открывания окон пневматические; устройства для закрывания 

окон пневматические; устройства для открывания дверей электрические; 

устройства для закрывания дверей гидравлические; устройства для закрывания 

дверей пневматические; устройства для открывания дверей гидравлические; 

устройства для открывания дверей пневматические; устройства для 

передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент 

[машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; 

устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для 

приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для 

управления лифтами; 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 для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы 

литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги 

[машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением 



 

 

используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за 

исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры 

двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; 

челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы 

[детали машин]; шланги пылесосов; щетки [детали машин]; щетки генераторов 

постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные 

[электричество]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; 

экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; 

электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных 

средств; электроды для сварочных машин; электромолоты; электрополотеры; 

элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые 

автоматические морские; 

09 класс МКТУ – DVD-плееры; 3D очки; автоматы для продажи билетов; 

автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; 

автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы 

электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; 

акселерометры; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; 

анемометры; аноды; антенны; антикатоды; аппаратура высокочастотная; 

аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного 

управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура 

звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; 

аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные 

[микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для передачи 

звука; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты кассовые; 

аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты 

перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские для 

промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для 

медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты стереоскопические; 

аппараты телефонные; 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 светящиеся; буи 

светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи 

гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; 

батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; 

безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки 

магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; 

брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; брезент для 

спасательных работ; бронежилеты; буи спасательные; буи указательные; 

буссоли; компасы; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; 

верньеры; нониусы; весы; весы конторские для писем; весы платформенные; весы 

прецизионные; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видео-няни; 

видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; 

вилки штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные 

[электрические соединения]; соединения штепсельные [электрические]; 

вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески 

механические; знаки механические; вывески светящиеся; знаки светящиеся; 

выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; 

гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; 

гигрометры; гидрометры; гири; голограммы; графопостроители; 

громкоговорители; грузы для зондов; грузы для лотов; грузы для отвесов; 

дальномеры; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; 

детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы 

[фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; 

дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски счетные; линейки 

логарифмические круговые; круги логарифмические; дисководы для компьютеров; 

дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; доски 

объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; 

жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для 

пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки аварийные электрические; 



 

 

звонки дверные электрические; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; 

знаки дорожные светящиеся или механические; зонды глубоководные; зонды для 

научных исследований; зуммеры; иглы для проигрывателей; имитаторы для 

управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; 

индикаторы давления; индикаторы температурные; инкубаторы для 

бактериальных культур; интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за 

исключением используемых для обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели 

коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры 

раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры 

декомпрессионные; камеры киносъемочные; капсулы спасательные для стихийных 

бедствий; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы электрических 

катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; 

картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты 

памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для 

верховой езды; каски защитные; шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; 

кассы-автоматы; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности 

[обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки 

экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 

[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; ключ-карты 

закодированные; книги электронные; 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 [аудио-видео]; компакт-

диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; 

компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры 

портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для 

указания направления ветра; коробки ответвительные [электричество]; коробки 

распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; 

корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для 

подводного погружения; кристаллы галеновые [детекторы]; круги 



 

 

светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных 

аварий; крышки защитные для штепсельных розеток; лазеры, за исключением 

используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы 

вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; 

лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для 

чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для 

видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки 

логарифмические; линзы контактные; лупы ткацкие; магниты; магниты 

декоративные; макролинзы; линзы насадочные; манекены для краш-тестов; 

манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; 

манипуляторы типа <мышь> [периферийное оборудование]; манометры; маски 

для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; материалы 

для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во 

время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для 

испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; 

медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной 

аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 

метрономы; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для 

автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в 

действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; 

механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; 

микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы 

[программы для компьютеров]; муфты концевые [электричество]; муфты 

соединительные для кабелей; назубники; наклейки-индикаторы температуры не для 

медицинских целей; наколенники для рабочих; наушники; носители звукозаписи; 

носители информации магнитные; носки с электрообогревом; обеспечение 

программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки 

идентификационные для электрических проводов; оборудование конторское с 

использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь для защиты от 

несчастных случаев, излучения и огня; овоскопы; огнетушители; ограды 



 

 

электрифицированные; ограничители [электричество]; 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 запястий при работе с 

компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; 

пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики 

[дистанционная связь]; передатчики телефонные; переключатели электрические; 

перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; 

перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; 

перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи 

лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры; пластины аккумуляторные; 

платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; 

плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; 

пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; подпись 

цифровая; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная 

градуированная; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 

электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; 

приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за 

исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной 

записи; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приемники 

[аудио-видео]; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа 

швейных изделий; приспособления для держания реторт; приспособления для 

замены игл в проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в 

фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления 

ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы телескопические для 

орудий; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; 

провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники 

электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из 

металлических сплавов; программы для компьютеров; программы игровые для 

компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; 



 

 

программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры 

[центральные блоки обработки информации]; прутки для определения 

местонахождения подземных источников воды; публикации электронные 

загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления 

[электричество]; радары; радио-видеоняня; устройства аудио-видео для слежения 

за ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; 

радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели 

противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; рации 

портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы 

напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы 

освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; 

редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; 

реле времени автоматические; реле электрические; ремни безопасности, иные чем 

для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; рентгенограммы, 

за исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для 

фильтрации воздуха; респираторы, за исключением используемых для 

искусственного дыхания; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для 

пластин электрических аккумуляторов; рупоры; рупоры для громкоговорителей; 

сахариметры; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; 

сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сирены; сканеры 

[оборудование для обработки данных]; смартфоны; смарт-карточки [карточки с 

микросхемами]; соединения для электрических линий; соединения электрические; 

соединители линейные [электричество]; сонары; сонометры; сопротивления 

балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; 

спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; 

средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения 

аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла 

для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стереоприемники 

портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда 

пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки 



 

 

[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; 

счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного 

расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; 

таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, 

используемые при подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы 

[аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные; 

телефоны сотовые; телефоны переносные; теодолиты; термометры, за 

исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных 

средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; 

транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; 

трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; треугольники 

предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы 

пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением 

используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; 

трубки пито; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; 

трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого давления 

в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; 

указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; 

уклономеры; установки электрические для дистанционного управления 

производственными процессами; устройства для автоматического управления 

транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для 

видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания 

счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 

рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства 

для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для 

обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; 

устройства для предотвращения краж электрические; устройства для резки 

пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для центровки 

диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных 

батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства и 



 

 

машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа 

кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; 

устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; 

устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные 

[электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; 

устройства связи акустические; устройства суммирующие; устройства 

считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства 

теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 

электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; 

приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы 

звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений 

загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; 

фильтры [фотография]; фильтры для респираторов; фильтры для 

ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители usb; 

фонари "волшебные"; фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; 

фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки 

цифровые; 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]; центрифуги лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; 

частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чашки 

петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы защитные противопожарные; 

чипы [интегральные схемы]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 

монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги 

пожарные; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для мобильных телефонов; 

шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты 

распределительные [электричество]; экраны [фотография]; экраны для защиты 

лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 



 

 

промышленных целей; экраны флуоресцирующие; электропроводка; элементы 

гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря [электричество]; 

14 класс МКТУ – агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры 

[часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия 

ювелирные]; браслеты для часов; брелоки [изделия ювелирные]; брелоки для ключей; 

броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки 

декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий 

и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; 

валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; 

грунтовки для ювелирных изделий; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; 

зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из 

благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; 

украшения для шляп из благородных металлов; изделия ювелирные из слоновой 

кости; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; 

изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; 

канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни [изделия 

ювелирные]; коробки из благородных металлов; корпуса для карманных или 

наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; 

медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или 

частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; 

монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов 

[изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный 

камень]; перидот; осмий; палладий; платина [металл]; пружины для наручных 

часов; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или 

чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; 

статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла 

для наручных часов; стразы; стрелки часовые [часовое производство]; украшения 

для обуви из благородных металлов; украшения из гагата; украшения [изделия 

ювелирные]; футляры для часов [подарочные]; футляры для часовых производств; 

хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; 



 

 

цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы 

наручные; часы солнечные; часы электрические; часы, за исключением наручных; 

часы-браслеты; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]; 

16 класс МКТУ – авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; 

аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; 

атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; 

бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными 

листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 

буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 

регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 

электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или 

неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная 

[канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; 

бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага 

туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 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 шитья; газеты; 

гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для 

моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; 

держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для 

карандашей; держатели для мела; держатели страниц; держатели для чековых 

книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; 

доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 

чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; 

дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы 

[издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 

разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; 



 

 

измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; 

импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных 

крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька 

тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни 

литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы 

[канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские 

принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; 

карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 

вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для 

игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; 

катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для 

художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 

бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; 

клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; 

клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; 

конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 

картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; 

корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские 

принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих 

машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или 

бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты 

красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или 

бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки 

чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листовки; листы бумажные или 

пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные 

или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для 

упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для 



 

 

упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры 

стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для 

красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; 

материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения 

[за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; 

материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из 

бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные 

подкрахмаленные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги 

или картона; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; 

машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и 

устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие 

электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские 

товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; 

мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 

бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; 

мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные 

[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки 

самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; 

несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для 

переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; 

нумераторы; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для 

запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; 

оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок 

[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 

поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты 

для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки 

для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для 

документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; 

переплеты для книг; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма 

[офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья 



 

 

чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; 

планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 

бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики для рабочего 

стола; 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 для стирания; подушечки 

чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов 

[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в 

машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в 

множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для 

канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; 

принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 

письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; 

принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи 

клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания 

этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; 

проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; 

резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции 

графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; 

салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; 

салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы 

бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы 

канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные 

[принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки 

канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под 

микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; 

стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; 

сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; 

тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 



 

 

карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские 

товары] трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители 

[офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные 

принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для 

бутылок картонные или 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 [пособия]; фигурки 

[статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; 

фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; 

фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты 

для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры 

типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила; чернила для 

исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; 

шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских 

принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с 

адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; 

этикетки, за исключением текстильных; 

21 класс МКТУ – автоклавы [посуда для обработки пищевых продуктов под 

давлением] неэлектрические; кастрюли для обработки пищи под давлением 

неэлектрические; аквариумы комнатные; банки для печенья; коробки для печенья; 

баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда 

бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли; 

бутыли оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы 

для обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны детские 

переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра; бадьи; ведра для льда; 

ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические; 

шампуры металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; 

вешалки для растягивания одежды; распялки; волос для щеточных изделий; вольеры 

для птиц; 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 или масла; графины; гребни для волос; гребни для 

животных; грелки для чайников; губки абразивные для кожи; губки для макияжа; 

губки для хозяйственных целей; губки туалетные; держатели для губок; 

держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для полотенец; 

держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; держатели 

кисточек для бритья; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; 

диспенсеры туалетной бумаги; раздатчики туалетной бумаги; доски гладильные; 

доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дробилки 

кухонные неэлектрические; дуршлаги; дымопоглотители бытовые; емкости 

бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для 

кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; 

емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные 

стеклянные [сосуды]; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; 

зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из 

фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; изделия щеточные; 

измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с ручным управлением для 

чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; кашпо, за исключением 

бумажных; кисточки для бритья; кисточки кухонные; щетки кухонные; клетки для 

домашних животных; коврики для выпечки; кожа для полирования; кокотницы 

неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки для сапог [для растяжки]; 

колодки обувные [для растяжки]; кольца для салфеток; кольца маркировочные для 

домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; копилки; корзинки для хлеба 

бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для 

животных; коробки для завтрака; коробки для чая; корыта для стирки; котелки 

глиняные; котелки походные; котелки солдатские; котлы; кофеварки 

неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем 

[частично обработанный], за исключением используемого для строительных целей; 

кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для горшков; 

крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; 



 

 

крышки для сырниц; крючки для застегивания обуви или перчаток; кувшины; 

курильницы для благовоний; ледники портативные неэлектрические; лейки; ловушки 

для мух; ловушки для насекомых; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; 

ложки разливательные [кухонная утварь]; лопатки [столовые принадлежности]; 

лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; масленки; материалы для 

изготовления щеток; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, 

бумаги и камня; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; машины 

и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца 

ручные; мельницы ручные бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки 

изотермические; мешочки кондитерские; миски [чаши]; мозаики стеклянные, за 

исключением строительных; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; 

мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для 

наливания; насадки шлангов для орошения; насадки шлангов для поливки; несессеры 

для пикников с набором 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 

[принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; пароварки неэлектрические; 

перечницы; перчатки для барбекю; перчатки кухонные; перчатки для домашнего 

хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки 

для садово-огородных работ; пластины-сторожа, используемые при кипячении 

молока; поддоны; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы 

вращающиеся [кухонные принадлежности]; подогреватели бутылок с сосками для 

детского питания неэлектрические; подсвечники; подставки для блюд [столовая 

утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных и столового белья; 

подставки для грилей; подставки под рашперы; подставки для меню; подставки 

для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц; 

подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; порошок 

стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой 



 

 

обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением 

ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная 

[стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней 

утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; приборы дезодорирующие 

индивидуальные; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для снятия 

макияжа; приборы для специй; приспособления для натирания воском 

неэлектрические; приспособления для открывания бутылок электрические и 

неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для 

снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления для 

сохранения формы галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; 

пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители 

неэлектрические; расчески; расчески электрические; рашперы [кухонная утварь]; 

решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки подсвечников; 

салатницы; сахарницы; сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; 

сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая 

посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы [бытовая утварь]; ситечки 

чайные; сифоны для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для газированной воды; 

скалки для теста бытовые; скребки для чистки полов металлические; скребницы; 

смешиватели бытовые неэлектрические; соковыжималки бытовые 

неэлектрические; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и 

напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; спринцовки кулинарные 

грушевидной формы; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы 

[емкости]; стаканы для напитков; статуи из фарфора, глины, керамики, фаянса 

или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла; стекла для окон 

транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; 

стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за 

исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь 

тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое; стекловата, за 

исключением используемой для изоляции; стекловолокно кварцевое прозрачное 

нетекстильное; стекловолокно, за исключением используемого для изоляции или как 



 

 

текстиль; супницы; сушилки для белья тазы [емкости]; тарелки; тарелки 

одноразовые; терки кухонные; термосы; террариумы для выращивания растений в 

комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; трубочки для питья; 

соломинки для дегустации напитков; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; 

тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; туалеты [поддоны] 

для домашних животных; урны; устройства аэрозольные, за исключением 

медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для 

орошения ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения 

насекомых электрические; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь 

кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; фильтры 

бытовые; фильтры для кофе неэлектрические; флаконы; фляги карманные; фляги 

спортивные; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; формы для льда; 

формы кулинарные; фритюрницы неэлектрические; футляры для расчесок; 

хлебницы; хлопушки для мух; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; 

чесноковыжималки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для 

заварки чая; шары стеклянные; швабры; швабры отжимные; шейкеры 

коктейльные; шпатели косметические; лопатки косметические; штопоры 

электрические и неэлектрические; щетина животных [щетки и кисти]; щетина 

свиная; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки 

ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; 

щетки зубные электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; 

щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические, за исключением деталей 

машин; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; яйца подкладные для 

несушек искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; 

ящики для растений; ящики стеклянные; 

25 класс МКТУ – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье 

нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское 

белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; 

бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники 

съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; 



 

 

галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-

чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; 

изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; боксеры 

[шорты]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; 

кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации 

[белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи 

[женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; 

костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из 

шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; 

лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; 

меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; 

муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за 

исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь 

пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда 

готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для 

гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; 

одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; 

панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для 

лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных 

карманов; платья; одежда непромокаемая; повязки для головы [одежда]; подвязки; 

подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; 

подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье 

нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для 

новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; 

пуловеры; свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное 

облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; 

сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; 

трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; 

тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; 

халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие 



 

 

пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для 

душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские 

[одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; 

45 класс МКТУ – агентства брачные; агентства детективные; агентства 

по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; 

аренда сейфов; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных 

предметов; выпуск голубей на особых событиях; исследования генеалогические; 

исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации 

по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области 

интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной 

сигнализации; кремация; лицензирование интеллектуальной собственности; 

лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация 

религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; 

планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; 

представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними 

животными; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния 

безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; 

прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен 

[услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; 

сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; 

управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; 

услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному 

разрешению споров; услуги по определению местоположения украденного; услуги по 

подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие 

хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги социальных сетей 

онлайн; услуги телохранителей. 

Противопоставленный словесный товарный знак « » [10] по 

свидетельству №609487 с приоритетом от 12.05.2015 зарегистрирован, в частности, 

для товаров 09, 16 классов МКТУ: 



 

 

09 класс МКТУ – DVD-плееры; 3D очки; автоматы для продажи билетов; 

автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; 

автоответчики телефонные; адаптеры электрические; аккумуляторы 

электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; алидады; 

аноды; антенны; антикатоды; аппаратура высокочастотная; аппаратура для 

дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления 

железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура 

звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; 

аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные 

[микроскопия]; аппараты для передачи звука; аппараты дыхательные для 

подводного плавания; аппараты кассовые; аппараты коммутационные 

электрические; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты 

рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением 

используемых для медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты 

стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 

фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; 

банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; 

батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для 

производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; 

бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты для 

компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты 

идентификационные магнитные; брезент для спасательных работ; бронежилеты; 

буи спасательные; буссоли; компасы; ванны электролитические; весы; весы 

конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; видеокамеры; 

видеокамеры для слежения за ребенком; видео-няни; видеокассеты; 

видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки 

штепсельные [электрические соединения]; розетки штепсельные [электрические 

соединения]; соединения штепсельные [электрические]; включатели электроцепи; 

вывески светящиеся; знаки светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; 

выпрямители тока; газоанализаторы; гарнитуры беспроводные для телефонов; 



 

 

гелиографы; гири; голограммы; графопостроители; громкоговорители; 

диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; 

диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; 

диски счетные; линейки логарифмические круговые; круги логарифмические; 

дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для 

компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений электронные; жилеты 

пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы идентификационные для 

электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки 

электрические; звонки дверные электрические; звукопроводы; зеркала для 

осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; зуммеры; иглы 

для проигрывателей; имитаторы для управления или проверки транспортных 

средств; инверторы [электрические]; инкубаторы для бактериальных культур; 

интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для 

обработки воздуха или воды; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-

волоконные; кабели электрические; калибры резьбовые; калькуляторы; 

калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры киносъемочные; 

капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные 

[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки 

идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; картриджи пустые для 

принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для видеоигровых 

устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; 

шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды; 

катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки 

электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; 

клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные 

переключатели]; клеммы [электричество]; ключ-карты закодированные; книги 

электронные; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; кодеры 

магнитные; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; комбинезоны 

специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-

видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компасы морские; компьютеры; 



 

 

компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры 

портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; конусы для 

указания направления ветра; коробки ответвительные [электричество]; коробки 

распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; 

корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для 

подводного погружения; крышки защитные для штепсельных розеток; лазеры, за 

исключением используемых в медицинских целях; лампы вакуумные [радио]; лампы 

для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные 

электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих 

головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; лестницы 

спасательные пожарные; линейки логарифмические; линзы контактные; лупы 

ткацкие; магниты; магниты декоративные; макролинзы; линзы насадочные; 

манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы 

для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; маски 

для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; материалы 

для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета голосов во 

время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; мебель специальная для 

лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; 

механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, 

приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 

телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микропроцессоры; 

микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [программы для компьютеров]; 

муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; 

назубники; наколенники для рабочих; наушники; носители звукозаписи; носители 

информации магнитные; носки с электрообогревом; обеспечение программное для 

компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные 

для электрических проводов; оборудование конторское с использованием 

перфокарт; оборудование спасательное; обувь для защиты от несчастных случаев, 

излучения и огня; овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; 

ограничители [электричество]; 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; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; 

оправы для пенсне; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; 

передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; переключатели 

электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от 

несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 

промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных 

случаев; печи лабораторные; пипетки; пластины аккумуляторные; платы для 

интегральных схем; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры 

кассетные; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; пленки 

экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; подпись 

цифровая; полупроводники; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная; 

пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители электрические; 

преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 

дистанционной записи; приборы для обучения; приемники [аудио-видео]; принтеры 

компьютерные; приспособления для выравнивания низа швейных изделий; 

приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в 

проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; 

приспособления для чистки акустических дисков; приспособления ударные, 

используемые для тушения пожаров; прицелы телескопические для орудий; 

пробирки; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; 

провода электрические; проводники электрические; проволока медная 

изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для 

компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные 

[загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для 

компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки 

информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников 

воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные 

[электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радио-видеоняня; 



 

 

устройства аудио-видео для слежения за ребенком; радиомачты; 

радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для 

транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для 

диапозитивов; растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для 

защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; 

регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы 

числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары 

промывочные [фотография]; реле времени автоматические; реле электрические; 

ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного 

оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских 

целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; респираторы, за 

исключением используемых для искусственного дыхания; рефракторы; решетки для 

пластин электрических аккумуляторов; рупоры; рупоры для громкоговорителей; 

сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сетки 

для защиты от несчастных случаев; сирены; сканеры [оборудование для обработки 

данных]; смартфоны; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения 

для электрических линий; соединения электрические; соединители линейные 

[электричество]; сонары; сопротивления балластные осветительных систем; 

сопротивления электрические; спектрографы; спутники для научных исследований; 

средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения 

аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла 

для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стереоприемники 

портативные; стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; сульфитометры; 

сумки для переносных компьютеров; сушилки [фотография]; схемы интегральные; 

схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки 

автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; 

счетчики числа оборотов; счеты; тампоны ушные, используемые при подводном 

плавании; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; 

телетайпы; телефоны мобильные; телефоны сотовые; телефоны переносные; 

теодолиты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; 



 

 

тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; 

транспондеры [передатчики-ответчики]; трансформаторы [электричество]; 

трансформаторы повышающие; триоды; тросы пусковые для двигателей; трубки 

газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; трубки 

капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением 

используемых в медицине; трубки телефонные; установки электрические для 

дистанционного управления производственными процессами; устройства для 

автоматического управления транспортными средствами; устройства для 

видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания 

счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от 

рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства 

для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для 

обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; 

устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для 

центровки диапозитивов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 

устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства и 

приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные 

для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для 

обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства 

помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной 

ленты; устройства связи акустические; устройства суммирующие; устройства 

считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства 

теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, 

электростатические, тепловые]; приложения для компьютерного программного 

обеспечения, загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных 

телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; 

фильмы мультипликационные; фильтры [фотография]; фильтры для 

респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в 

фотографии; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; фотоаппараты; 

фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотоосветители 



 

 

импульсные; фоторамки цифровые; 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; цепочки для пенсне; циклотроны; 

чехлы для переносных компьютеров; чехлы защитные противопожарные; чипы 

[интегральные схемы]; шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для 

монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для пожарных; шланги 

пожарные; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для мобильных телефонов; 

шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты 

распределительные [электричество]; экраны [фотография]; экраны для защиты 

лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 

промышленных целей; экраны флуоресцирующие; электропроводка; элементы 

гальванические; эпидиаскопы; якоря [электричество]; 

16 класс МКТУ – авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; 

аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; 

атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; 

бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты 

[канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными 

листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 

буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 

регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 

электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или 

неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная 

[канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; 

бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага 

туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; 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 шитья; газеты; 

гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для 



 

 

моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; 

держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для 

карандашей; держатели для мела; держатели страниц; держатели для чековых 

книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; 

доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски 

чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; 

дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы 

[издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; 

зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы 

разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; 

измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; 

импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных 

крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька 

тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни 

литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши 

автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; картон из древесной массы 

[канцелярские товары]; картонки для шляп; картотеки [конторские 

принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; 

карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 

вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для 

игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; 

катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для 

художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 

бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; 

клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; 

клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; 

книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; 

конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки 

картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; 



 

 

корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские 

принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих 

машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или 

бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты 

красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или 

бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки 

чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листовки; листы бумажные или 

пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные 

или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для 

упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для 

упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры 

стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для 

красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; 

материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения 

[за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; 

материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из 

бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные 

[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные 

подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; 

машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и 

устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие 

электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские 

товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; 

мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 

бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; 

мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные 

[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки 

самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; 

несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для 

переплѐтных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; 



 

 

нумераторы; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для 

запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; 

оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок 

[схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 

поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты 

для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки 

для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для 

документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; 

переплеты для книг; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма 

[офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья 

чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; 

планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 

бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики для рабочего 

стола; 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 для стирания; подушечки 

чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов 

[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в 

машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в 

множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для 

канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; 

приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за 

исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; 

принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; 

приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; 

приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 

произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; 

регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки 

офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-



 

 

маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия 

макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые 

бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые 

бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели 

[канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 

подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для 

стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы 

обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; 

стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы 

вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани 

для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей 

электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 

принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; 

угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные 

или 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 [пособия]; фигурки [статуэтки] 

из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы 

для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; 

фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; 

хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры 

типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила; чернила для 

исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; 

шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских 

принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с 

адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; 

этикетки, за исключением текстильных. 



 

 

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » [11] по 

свидетельству №632534 с приоритетом от 28.01.2016 зарегистрирован, в частности, 

для услуг 35, 41 классов МКТУ: 

35 класс МКТУ – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих 

лиц; запись сообщений; обзоры печати; обработка текста; производство 

рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой 

информации; прокат рекламных материалов; 

41 класс МКТУ – видеосъемка; дублирование; монтаж видеозаписей; 

монтирование теле- и радиопрограмм; услуги студий записи. 

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » [12] по 

свидетельству №510798 с приоритетом от 25.01.2012 зарегистрирован, в частности,  

для услуг 41 классов МКТУ «видеосъемка; дублирование; монтаж видеозаписей; 

монтирование теле- и радиопрограмм; услуги студий записи».  

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » 

[13] по свидетельству №643478 с приоритетом от 30.07.2015 зарегистрирован, в 

частности, для товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ: 

09 класс МКТУ – GPS устройства отслеживания и определения 

местоположения; аппаратура для записи, передачи, приема, обработки или 

воспроизведения звука, изображений и других данных; аппаратура для мониторинга 

и записи характеристик работы машины; аппаратура для осуществления 

электронной оплаты; аппараты для передачи звука; аппараты и инструменты 

спутниковые приемопередающие; аппараты и инструменты фотографические; 

аппараты и инструменты электрические и электронные для управления; аппараты 

телефонные; аппараты факсимильные; аппараты электрические для контроля, 

испытаний и мониторинга; аппараты электрические телекоммуникационные; 

аудио записи, содержащие музыку; аудио и видео записи; аудио и видео ленты; 



 

 

аудио книги; аудио оборудование; аудиодиски с предварительной записью; видео 

диски и ленты записанные; видео оборудование; видео, предварительно записанное; 

видеоаппаратура мультиплексорная; видеодиски с предварительной записью; 

видеокамеры; видеокассеты; видеоклипы, предварительно записанные; видеоленты 

чистые; видеотелефоны; видеоустройства электронные; видеоэкраны; дискеты; 

диски DVD; диски жесткие миниатюрные для хранения информации; диски 

звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисплеи светодиодные; дисплеи 

чувствительные к прикосновению и экраны управления; дисплеи электронные для 

рекламы; дисплеи электронные для сообщений; дисплеи электронные числовые; 

доски объявлений электронные; книжки записные электронные; компакт-диски 

[аудио-видео]; машины и аппараты телекоммуникационные; медиаплееры 

портативные; номеронабиратели телефонные электронные; носители данных 

машиночитаемые; носители звукозаписи; носители информации магнитные; 

носители информации оптические; оборудование телекоммуникационное; 

оборудование фотографическое; органайзеры цифровые; панели микширования 

аудио и видео; панели плазменных дисплеев; пейджеры; переводчики электронные 

карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; 

передатчики электронных сигналов; плееры для компакт-дисков; плееры 

кассетные; плееры МР3; приборы для верификации данных на магнитных 

кодированных картах; приборы для дистанционной записи; приборы для 

регистрации времени; приборы и инструменты для приема и декодирования сигнала 

спутникового вещания; приборы и инструменты мультимедийные; приборы и 

инструменты навигационные; приборы и инструменты научные, морские, 

исследовательские, фотографические, кинематографические, оптические, 

взвешивающие, измерительные, наблюдающие, спасательные и обучающие; 

приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; 

приборы измерительные; приборы навигационные спутниковые; приборы и 

инструменты передачи данных; приборы и инструменты телекоммуникационные; 

приборы и инструменты электронной навигации, слежения и позиционирования; 

приемники [аудио-видео]; приемники глобальных позиционирующих систем [GPS]; 



 

 

системы глобального позиционирования; системы общего позиционирования 

электронные; средства обучения аудиовизуальные; счетчики; счетчики 

пройденного расстояния для транспортных средств; считыватели карт памяти; 

телефоны для мобильной связи; устройства для видеозаписи; устройства для 

воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для 

записи, передачи и воспроизведения звука и изображения; устройства для записи на 

магнитную ленту; устройства звукозаписывающие; устройства и аппараты 

телекоммуникационные; устройства отслеживания транспортных средств; 

устройства электронные для беспроводного приема, хранения и передачи данных и 

сообщений; устройства электронные для воспроизведения изобретений; 

устройства электронные радиовещательные; устройства, считывающие 

штриховые коды; флэш-накопители USB; фотоаппараты; кассовые аппараты; 

проигрыватели цифровых видеодисков; видеомониторы, включая телевизионные 

дисплеи, жидкокристаллические дисплеи и телевизионные мониторы с высоким 

разрешением; портативные устройства беспроводной связи для передачи, приема 

данных или иного доступа к коммуникационным сетям; звукозаписи и видеозаписи, 

не подлежащие загрузке в компьютер, включая записи музыки, концертов, учебных 

материалов; 

35 класс МКТУ – анализ себестоимости; анализ эффективности затрат; 

ведение автоматизированных баз данных; подбор данных для компьютерных баз 

данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; 

систематизация информации в компьютерных базах данных; составление 

каталогов для размещения в Интернете; составление отчетов о счетах; 

41 класс МКТУ – игры он-лайн; информация в области образования и 

развлечений; информация по вопросам воспитания и образования; информация по 

вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; обеспечение доступа к 

электронным публикациям из всемирной компьютерной сети или Интернет, не 

доступных для скачивания; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную 

сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, 



 

 

незагружаемыми; обработка фотографий; организация досуга; подготовка игр и 

соревнований в Интернет; предоставление цифровой [не загружаемой] музыки 

через Интернет; предоставление обучающих программ; предоставление 

информации в области обучения; публикации он-лайн электронных книг; публикации 

с помощью настольных электронных издательских систем; публикация 

интерактивная книг и периодики; публикация мультимедийных печатных изданий, 

книг, журналов, научно-популярных периодических изданий, газет, бюллетеней, 

справочников, карт, графики, фотографий, видео, музыки и электронных изданий; 

публикация он-лайн путеводителей, туристических карт, городских справочников и 

списков для использования путешественниками, не доступных для скачивания; 

публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения, 

предоставляемые посредством сетей связи; служба новостей; организация 

спортивных и культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на 

спектакли; дублирование; игры азартные; издание книг; предоставление 

информации по вопросам воспитания, образования, отдыха, развлечений, 

физического воспитания посредством информационных компьютерных сетей и 

через мобильную связь, включая Интернет; киностудии; клубы культурно-

просветительные и развлекательные; макетирование публикаций, за исключением 

рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; организация лотерей; 

программирование спортивных состязаний; прокат аудио- и видеозаписей; 

составление программ встреч; услуги по распространению билетов; 

фотографирование; фоторепортажи; компьютерные услуги в режиме реального 

времени, позволяющие найти других игроков и играть в игры в коммуникационных 

сетях; предоставление информации об электронных и компьютерных играх; 

предоставление мультимедийных развлекательных материалов через 

компьютерную сеть; непрерывное вещание развлекательных программ 

посредством радио, сотовой связи, беспроводной связи, Интернета, электронных 

коммуникационных сетей и компьютерных сетей в области новостей, погоды, 

спорта, путешествий, последних событий, справочной информации, информации о 

вакансиях, обработки данных, технологий, покупок, аукционов, кино, театра, 



 

 

музыки, здоровья, образования, науки и финансов; производство музыкальных видео 

программ для трансляции в компьютерной сети; предоставление в режиме 

реального времени журналов и информационных бюллетеней с информацией о 

новостях, погоде, спорте, путешествиях, последних событиях, справочной 

информации, информации о вакансиях, обработке данных, технологиях, покупках, 

аукционах, кино, театре, музыке, здоровье, образовании, науке и финансах; 

развлекательные услуги, включая предоставление информации в области 

образования, воспитания, развлечений, новостей и спорта для детей и взрослых 

через компьютерные сети; предоставление развлекательных и телевизионных 

программ; предоставление информации о результатах лотерей; предоставление 

спортивной информации по телефону, сотовому телефону, устройствам 

беспроводной связи и Интернету; предоставление информации в области спорта, 

результатов спортивных соревнований, спортивной статистики, статистики 

игроков, спортивных комментариев с места событий и редакционных 

комментариев к спортивным событиям через сеть Интернет; проведение 

тренингов для специалистов по набору персонала и руководителей отдела кадров 

по оптимизации процесса приема персонала на работу; предоставление 

информации и новостей в режиме реального времени о тренингах по найму новых 

сотрудников; предоставление веб-сайтов, посвященных музыкальным концертам, 

музыкальным видео, клипам, интервью со знаменитостями, ток-шоу, анонсам 

телевизионных программ, фотографиям и другим подобным мультимедийным 

развлекательным материалам; предоставление предварительно записанной 

музыки, не предназначенной для загрузки в компьютер, информации о музыке и 

комментариев и статей о музыке, все посредством компьютерной сети; 

предоставление информации, относящейся к области фотографии; 

развлекательные услуги, включая предоставление большого количества информации 

по всеобщим интересам в компьютерной сети. 

Противопоставленный словесный товарный знак « » [14] по 

свидетельству №599538 с приоритетом от 09.07.2015 зарегистрирован для товаров 

09 класса МКТУ «пленки защитные для жидкокристаллических дисплейных экранов 



 

 

[имеющие форму экрана]; дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны 

управления; чехлы для телефонов; чехлы для мобильных телефонов; чехлы 

защитные для смартфонов; чехлы для телефонных трубок; чехлы для переносных 

компьютеров».  

Противопоставленный словесный товарный знак « » [15] по 

свидетельству №563504 с приоритетом от 26.07.2013 зарегистрирован для услуг 35 

класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях; продажа аукционная».  

Противопоставленный словесный товарный знак « » [16] по 

свидетельству №537485 с приоритетом от 24.10.2003 зарегистрирован для услуг 35 

класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту, 

деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 

целях, продажа аукционная».  

Противопоставленный словесный товарный знак « » [17] по 

свидетельству №391493 с приоритетом от 03.03.2008 зарегистрирован, в частности, 

для товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ: 

09 класс МКТУ – сигнализация световая или механическая, в том числе 

конуса сигнальные дорожные для визуального ориентирования, разделения 

транспортных потоков и ограждения мест проведения работ на дорогах; ленты 

сигнальные для предостерегающих сигналах о пролегающих коммуникациях; ленты 

сигнальные оградительные для временного ограждения мест производства работ; 

35 класс МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц], в частности 

товаров, указанных в классах 09, 17 и 19.  



 

 

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » [18] по 

свидетельству №244026 с приоритетом от 23.02.2001 зарегистрирован в частности 

для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, 

лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для 

человека, лекарственные средства для животных».  

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » [19] 

по свидетельству №585306 с приоритетом от 10.06.2015 зарегистрирован, в 

частности, для товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ: 

05 класс МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты; 

гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества 

для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для 

человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для 

пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; 

препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; 

акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 

фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; 

амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 

ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; 

анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; 

аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических 

целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для 

медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; 

браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для 

фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с 

особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны 

кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; 

вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества 



 

 

диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для 

медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества 

радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 

фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода 

морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды 

термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; 

газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; 

гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; 

глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических 

целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; 

горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; 

гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения воздуха; 

дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 

дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских 

целей; дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 

пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из 

альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 

пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые 

из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для 

животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из 

пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из 

семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; 

желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; 

инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических 

целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; 

каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень винный 

для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 

лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; 

карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от 

головной боли; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для 



 

 

фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 

медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских 

целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 

ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий 

для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 

противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских 

целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, 

используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; 

кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора 

миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских 

целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 

медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот 

для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры 

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 

лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 

леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для 

медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных 

целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для 

интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 

фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от 

солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло 

горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло 

касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических 

целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы 

абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы 

перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 

медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; 

медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; 



 

 

молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 

молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 

фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 

фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; 

мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для 

фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 

солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; 

настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для 

медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; 

ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для 

фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки 

для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для 

фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид 

водорода для медицинских целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри 

медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 

горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; 

подгузники [детские пеленки]; подушечки мозольные; подушечки, используемые при 

кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок 

пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных 

целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; 

препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для 

медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 

биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических 

целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских 

целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты 

для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 

препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; 

препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для 

промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения 



 

 

половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации 

почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 

фармацевтические; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 

для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок 

насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения 

мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для 

уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; 

препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для 

фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 

медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 

препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные 

[лекарственные препараты]; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; 

препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; 

препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для 

диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 

препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты 

химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 

обработки против милдью; препараты химические для обработки против 

филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, 

используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки 

глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 

электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; 

продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских 

целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 

недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные 

[гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 

медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для 



 

 

фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы 

вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для 

медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 

стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; 

репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; 

салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для 

медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 

противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических 

целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы 

[вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 

фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка 

используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских 

целей; смеси молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для 

фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из 

минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; 

соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав 

минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 

оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 

стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 

охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских 

целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; 

средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для 

подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за 

полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 

кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 

медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; 

средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные 

[слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; 



 

 

средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; 

средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства 

тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; 

средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные 

для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 

сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 

для похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных 

целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны 

для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические 

культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских 

целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы 

лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы 

гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; 

трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный 

(фенхель) для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 

фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для 

медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для 

фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для 

медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для 

медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент 

для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 

зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для 

фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 

фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры 

простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических 

целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры 

целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба; таблетки от кашля; яд 

крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа; 

35 класс МКТУ – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная 

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование 



 

 

телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 

агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 

себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; 

ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; 

выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; 

изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация 

и советы коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; 

исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 

маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 

консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 

консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; 

маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент 

спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка 

текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация 

подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; 

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление 

витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; 

поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; 

помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с 

целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; 

продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат 

офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах 

массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых 

автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных 

текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение 

образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 

материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в 

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование 



 

 

документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в 

компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация 

информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 

управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о 

счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование 

психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; 

управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; 

управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой 

продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; 

услуги по розничной, оптовой продаже товаров с использованием интернет-

сайтов; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 

рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду 

предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 

ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.  

Противопоставленный комбинированный товарный знак « » 

[20] по свидетельству №202434 с приоритетом от 16.08.1995 зарегистрирован для 

услуг 41 класса МКТУ «образование; организация развлечений; деятельность в 

области культуры и спорта» с указанием букв «ПК» в качестве неохраняемого 

элемента. 

Противопоставленному словесному знаку «MIR» [21] по международной 

регистрации №1332683 с приоритетом от 30.01.2018 правовая охрана на территории 

Российской Федерации предоставлена для товаров 09 класса МКТУ «data processing 

equipment for use with transportation robots, conveying vehicles and robots for use in 

industry; robot operated scanners, 3D scanners, cameras, 3D cameras for use with 

transportation robots, conveying vehicles and robots for use in industry; control 

apparatus for use with transportation robots, conveying vehicles and robots for use in 

industry; computer programs (downloadable software) for use with transportation robots, 



 

 

conveying vehicles and robots for use in industry, computer programs (downloadable 

software) downloadable from global computer information network for use with 

transportation robots, conveying vehicles and robots for use in industry; none of the 

aforesaid goods for use in the field of diagnostic medical apparatus and instruments and 

telemedicine services» / «оборудование обработки данных для роботов-

транспортеров, транспортеров транспортных средств и роботов для использования в 

промышленности; роботы для управления сканерами, 3D сканерами, камерами, 3D 

камерами для использования с роботами-транспортерами, транспортерами 

транспортных средств и роботами для использования в промышленности; 

устройство управления для использования с роботами-транспортерами, 

транспортерами транспортных средств и роботами для использования в 

промышленности; компьютерные программы (загружаемое программное 

обеспечение) для использования роботами-транспортерами, транспортерами 

транспортных средств и роботами для использования в промышленности, 

компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение), загружаемые 

из глобальной компьютерной информационной сети для использования с роботами-

транспортерами, транспортерами транспортных средств и роботами для 

использования в промышленности; ни один из вышеупомянутых товаров для 

использования в области диагностических медицинских аппаратов и инструментов 

и телемедицинских услуг».  

Противопоставленному комбинированному знаку « » [22] по 

международной регистрации №1244145 с приоритетом от 30.10.2014 правовая 

охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 16, 

28, 41 классов МКТУ: 

16 класс МКТУ – writing paper; drawing paper stickers (decalcomanias 

transfers); pens pencils; crayons; felt-tip pens gum; greeting cards, postcards; paper 

crafts; coloring books; notebooks; diaries (planners); photo albums; calendars; artist's 

materials paint brushes for painting stencils; images photographs graphic design); paints 

for modeling clay; posters; bookends; bookmarkers sets of arts and crafts paint, all in kit 

form; cartescadeaux; ring binders; writing pads; address books; autograph books; 



 

 

stationery cases and boxes for pens and pencils; writing instruments rulers; chalk pencil 

sharpeners; pencil holders for packaging and wrapping materials of paper bows; paper 

cake decorations; decorative paper centerpieces; decorations of paper party adhesives for 

stationery or household purposes; sample parts and fittings for all the aforesaid goods / 

бумаги пишущая; нарисованные бумажные наклейки (перевод декалкоманий); 

карандаши из ручек; карандаши; жвачка из ручек для войлочного наконечника; 

поздравительные открытки, открытки; крафтовая бумага; книги-раскраски; 

записные книжки; дневники (планировщики); фотоальбомы; календари; материалы 

художников - кисти для картины трафаретов; фотографии для графического 

дизайна; краски для моделирования из глины; плакаты; книгодержатели; закладки 

художественные и ремесленные все в комплекте; подарочные карты; переплетные 

кольца; блокноты; адресные книги; книги автографов; канцелярские коробки и 

коробки для ручек и карандашей; пишущие инструменты; меловые карандашные 

точилки; карандашные держатели для упаковки и обертывания бумажные; 

украшения бумажные для тортов; декоративные бумажные изделия; украшения из 

клеевых материалов сторон бумаги для канцелярских или бытовых целей; образцы 

деталей и креплений для всех вышеуказанных товаров; 

28 класс МКТУ – toys; games; playthings; balls (toys); inflatable balloons; toy 

building blocks; plush toys; bath toys crib toys; toy musical boxes; party favours in the 

nature of small toys; multiple activity toys; manipulative games for fancy dress clothing 

for children and children's playthings and dolls clothing; dolls' houses; dolls games and 

toys; magnetic play scenes for magnetic toys; magnetic play scenes and figurines; 

playthings magnetic board games, action figures; for models as toys models [toys or 

playthings] in the form of model figures [toys or playthings] in the form of footwear; 

children's toys in the form of; cosmetic models [toys or playthings] in the form; animal 

models [toys or playthings] in the form of robots vehicles; radio-controlled toy robots 

(jouets); radio-controlled toy vehicles; snow globes; roller skates, in-line skates puzzles; 

decorations for Christmas trees; portable electronic games playing cards; trading cards 

[games]; kites; kaleidoscopes; hanging mobiles kits of parts (sold complete) for 

constructing toy models; toy robots for personal or entertainment, pets namely robotic; 



 

 

parts and fittings for all the aforesaid good / игрушки; игры; игры; мячи (игрушки); 

надувные баллоны; игрушечные строительные блоки; плюшевые игрушки; игрушки-

кроватки для ванн; игрушечные музыкальные коробки; маленькие игрушки для 

вечеринок; игрушки с множественной активностью; манипулятивные игры для 

модной одежды для детей и детской одежды для игр и кукол; домики для кукол; 

куклы; картинки для магнитных игрушек; картинки магнитные и статуэтки; 

воспроизведение магнитных настольных игр, экшн-фигур; игрушечные модели 

[игрушки или игры] в виде фигур [игрушки или игры] в виде обуви; детские игрушки; 

косметические модели [игрушки или игры] в форме моделей животных [игрушки 

или игры], в виде роботов-транспортных средств; радиоуправляемые игрушечные 

роботы (игрушки); радиоуправляемые игрушечные транспортные средства; 

снежные глобусы; ролики, поточные коньки-головоломки; украшения для елок; 

портативные электронные игральные карты; торговые карты [игры]; воздушные 

змеи; калейдоскопы; висячие мобильные комплекты деталей (продаются в 

комплекте) для построения игрушечных моделей; игрушечные роботы для личных 

или развлекательных целей, домашние животные, а именно роботы; детали и 

крепежи для всех вышеуказанных товаров; 

41 класс МКТУ – education; entertainment interactive entertainment and 

educational services on-line entertainment; electronic games services provided by means 

of any communications network, including the Internet accessible via devices including 

kiosks, mobile telephones, game consoles and personal communications and 

entertainment; information about and game; toys organization of competitions; 

organization of parties and entertainment events; arranging and conducting of games and 

competitions, including via communication networks including the Internet / образование; 

интерактивные развлечения и образовательные услуги в режиме онлайн; 

электронные игры, предоставляемые посредством любой сети связи, включая 

Интернет, доступный через устройства, включая киоски, мобильные телефоны, 

игровые консоли и персональную связь и развлечения; информация об игре; 

организация соревнований с игрушками; организация вечеринок и развлекательных 



 

 

мероприятий; организация и проведение игр и соревнований, в том числе через сети 

связи, включая Интернет. 

  

Противопоставленному комбинированному знаку « » [23] по 

международной регистрации №911359 с конвенционным приоритетом от 11.07.2006 

правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 

09 класса МКТУ «scientific, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus 

and instruments» / «приборы и инструменты научные, измерительные, для 

сигнализации и контроля».  

Противопоставленному словесному знаку «PROTECT» [24] по 

международной регистрации №865053 с конвенционным приоритетом от 18.07.2005 

правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 

05, 30 классов МКТУ: 

05 класс МКТУ – dietetic foodstuffs and substances for medical and clinical 

purposes; food and food substances for babies, milk for infants, milk for babies, milk 

substitutes for babies; food and food substances for medical purposes for children and the 

sick; foods and food substances for medical use for nursing mothers; nutritional and 

dietetic supplements for medical use; vitamin preparations, preparations made with 

minerals; dietetic confectionery for medical use / диетические продукты питания и 

вещества для медицинских и клинических целей; еда и продовольственные вещества 

для младенцев, молоко для младенцев, молоко для младенцев, заменители молока для 

младенцев; продукты питания и пищевые вещества для медицинских целей для 

детей и больных; продукты питания и пищевые вещества для медицинских целей 

кормящих матерей; пищевые и диетические добавки для медицинского применения; 

витамины, препараты с минералами; диетические кондитерские изделия для 

медицинского применения; 

30 класс МКТУ – сoffee, coffee extracts, coffee-based preparations and beverages; 

iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, preparations and beverages made 

with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, preparations and beverages made with 



 

 

tea; iced tea; malt-based preparations for human consumption; cocoa, cocoa-based 

preparations and beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-based preparations 

and beverages; confectionery, sweets; sugar; chewing gum not for medical purposes; 

natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, 

wafers, caramels, desserts (included in this class), puddings; ices, water ices, sorbets, iced 

confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, frozen yoghurts, powders and 

binders (included in this class) for making ices and/or water ices and/or sorbets and/or 

iced confectionery and/or frozen cakes and/or ice cream and/or frozen desserts and/or 

frozen yoghurts; honey and honey substitutes; breakfast cereals, muesli, cornflakes, cereal 

bars, ready-to-eat cereals; rice, pasta, noodles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, 

also in the form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready preparations of 

farinaceous food paste and cake pastry; sauces, soya sauce; ketchup; products for 

flavouring or seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, dressings for salads, 

mayonnaise; mustard; vinegar / кофе, кофейные экстракты, препараты на основе 

кофе и напитки; кофе со льдом; искусственный кофе, экстракты искусственного 

кофе, препараты и напитки, приготовленные с искусственным кофе; цикорий; чай, 

чайные экстракты, препараты и напитки, приготовленные с чаем; чай со льдом; 

препараты на основе солода для потребления человеком; какао, препараты на 

основе какао и напитки; шоколад, шоколадные изделия, препараты на основе 

шоколада и напитки; кондитерские изделия, сладости; сахар; жевательная резинка 

не для медицинских целей; натуральные подсластители; хлебобулочные изделия, 

хлеб, дрожжи, кондитерские изделия; печенье, пирожные, печенье, вафли, 

карамели, десерты (входят в этот класс), пудинги; лед, пищевой лед, сорбеты, 

замороженные кондитерские изделия, замороженные торты, мороженое, 

замороженные десерты, замороженные йогурты, порошки и связующие вещества 

(включенные в этот класс) для изготовления льда и/или пищевого льда и/или 

сорбетов и/или замороженных кондитерских изделий и/или замороженных тортов 

и/или мороженого и/или замороженных десертов и/или замороженных йогуртов; 

заменители меда и меда; хлопья для завтрака, мюсли, кукурузные хлопья, зерновые 

батончики, готовые к употреблению хлопья; рис, макароны, лапша; продукты 



 

 

питания, изготовленные из риса, муки или хлопьев, также в виде приготовленных 

блюд; пиццы; бутерброды; смеси и пироги для приготовления в духовке; соусы, 

соевый соус; кетчуп; продукты для ароматизирующих или приправляющих пищевых 

продуктов; съедобные специи, приправы, заправки для салатов, майонез; горчица; 

уксус. 

Противопоставленному словесному знаку «Mir» [25] по международной 

регистрации №622580 с приоритетом от 23.07.1994 правовая охрана на территории 

Российской Федерации предоставлена для товаров 21 класса МКТУ «torchons de 

nettoyage imprégnés de préparations pour laver, nettoyer, rincer, de matières auxiliaires 

pour des substances à lessiver et de matières odorantes à utiliser aussi dans les sécheuses, 

torchons de nettoyage non imprégnés» / «тряпки для мытья, очистки, чистки, 

вспомогательные материалы для чистки, используемые также в сушилках, тряпки 

чистящие».  

Противопоставленные словесные товарные знаки « » [26]  по 

свидетельству №80501 с приоритетом от 16.06.1986 и « » [27] по 

свидетельству №80102 с приоритетом от 29.04.1986 зарегистрированы для товаров 

09 класса МКТУ «объективы». 

Сопоставительный анализ заявленного обозначения « » на предмет 

его сходства с противопоставленными товарными знаками  « » [1], « » 

[2], « » [3], « » [4], « » [5], « » [6], « » 

[7], « » [8], « » [9], « » [10], « » [11], « » [12], 



 

 

« » [13], « » [14], « » [15], « » [16], 

« » [17], « » [18], « » [19], « » [20], 

«MIR» [21], « » [22], « » [23], «PROTECT» [24], 

«Mir» [25], « » [26],  « » [27] показал следующее. 

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны 

рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, 

так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности 

сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о 

знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные 

элементы знака. 

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно 

установить, какова роль того или иного элемента в его составе. 

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном 

обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его 

размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также 

степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы 

могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. 

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, 

в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его 

основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и 

услуг других производителей.  

При этом следует констатировать, что основную индивидуализирующую 

функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, 

которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, 

посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. 



 

 

Такими элементами заявленного обозначения в данном случае являются 

словесные элементы «MIR» и «protect», выполненные буквами латинского 

алфавита. Именно на этих элементах акцентируется внимание потребителя в 

первую очередь при восприятии заявленного обозначения.  

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что заявитель 

закладывал определенный смысл в обозначение «MIR protect». Так, в возражении 

отмечается, что «MIR» - это аббревиатура из первых букв словосочетания «Media» 

(входит в название организации заявителя, указывает на совокупность 

информационных средств и приемов, служащих для передачи конкретному 

потребителю сообщения в той или иной форме, с помощью которой создаются или 

транслируется часть объектов интеллектуальной собственности), «Intellectual 

Rights» (интеллектуальные права; объект, с которым связана деятельность 

заявителя). В свою очередь слово «protect»  - лексическая единица английского 

языка со значением «защищать, охранять» (см. https://www.translate.ru). 

Необходимо указать, что приведенная заявителем семантика слова «MIR» 

является неочевидной для потребителя. Вместе с тем слово «MIR», несмотря на его 

выполнение буквами латинского алфавита, прежде всего ассоциируется с лексической 

единицей русского языка «МИР» (cовокупность всех форм материи в земном и 

космическом пространстве, см. Энциклопедический словарь, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/36557) и воспринимается как транслитерация этого 

слова.  

При этом следует констатировать, что входящие в состав заявленного 

обозначения словесные элементы «MIR» и «protect» не образуют словосочетания, 

следовательно, воспринимаются в качестве самостоятельных индивидуализирующих 

элементов, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из 

этих слов в отдельности.  

В противопоставленных же товарных знаках [1] – [27] единственными или 

доминирующими индивидуализирующими словесными элементами являются слова 

«MIR», «МИР», «PROTECT». При этом противопоставления [1], [2] содержат как 



 

 

слово «МИР», так и его транслитерацию «MIR», выполненную буквами латинского 

алфавита.  

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [27] 

характеризуются наличием в их составе индивидуализирующих словесных 

элементов «MIR», «МИР», «PROTECT», имеющих тождественное звучание и 

вызывающих одинаковые смысловые ассоциации.   

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении 

указанных обозначений имеет второстепенное значение, поскольку именно 

фонетическое и семантическое тождество словесных элементов сравниваемых 

знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что 

сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же 

предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.  

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного 

обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на отдельные 

отличия. 

Что касается сопоставительного анализа товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 16, 21, 

25, 28, 30, 34, 35, 41, 45 классов МКТУ сравниваемых обозначений, то необходимо 

отметить, что заявитель не оспаривает наличия их однородности.  

Доводы возражения сводится к тому, что заявитель оказывает юридические 

услуги в сфере защиты интеллектуальных прав, т.е. осуществляет иную деятельность, 

чем правообладатели противопоставленных товарных знаков.  

Вместе с тем следует констатировать, что на предмет однородности 

оценивается конкретный перечень товаров (услуг), в отношении которых 

испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и 

действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, а не 

фактическое использование сравниваемых обозначений. 

Товары и услуги 07, 09, 12, 14, 16, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 41, 45 классов МКТУ 

заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [27] 

характеризуются либо полной идентичностью, либо являются однородными в силу 

того, что относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, места реализации. 



 

 

При этом следует отметить, что непосредственно юридические услуги, в том 

числе в области интеллектуальной собственности, для индивидуализации которых, 

согласно доводу возражения, и предназначено заявленное обозначение, приведены в 

перечнях противопоставленных товарных знаков [8], [9]. Так, услуги 45 класса 

МКТУ «арбитраж, исследования юридические; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной 

собственности для юридических лиц; лицензирование объектов интеллектуальной 

собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; 

представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; 

управление делами по авторскому праву; управление юридическими лицензиями; 

услуги по внесудебному спору; услуги по подготовке юридических документов; 

услуги по разрешению споров» указанных противопоставленных товарных знаков 

идентичны или однородны таким услугам 45 класса МКТУ, приведенным в перечне 

заявленного обозначения, как «арбитраж; исследования юридические; 

консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации 

юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по 

запросу при заключении договора о поставках; контроль в области 

интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги 

юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование 

интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения 

[услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен 

[услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление 

юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению 

споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению 

споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; 

услуги юридического наблюдения». 

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с 

противопоставленными товарными знаками [1] - [27] в целом, а также однородность 

товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 16, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 41, 45 классов МКТУ, для 

сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет 



 

 

вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям 

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения 

поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019726134 

для вышеуказанных товаров и услуг отсутствуют. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о 

наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2020, оставить в силе 

решение Роспатента от 20.07.2020.  


