Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), введенной в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в
соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в
Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003
за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от
21.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по

свидетельству №282230 в связи с его неиспользованием, поданное СП ОАО
«СПАРТАК», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом
«CASSIUS» по заявке №2003709981/50 с приоритетом от 19.05.2003 произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 14.02.2005 за №282230 на имя Закрытого
акционерного общества "КАССИС" в отношении товаров и услуг 1 - 42 классов
МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №282230 представляет собой изображение
древнеримского воина в шлеме и с бородкой желтого цвета, дополненное
надписью «CASSIUS» выполненной специальным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита. Охрана обозначению предоставлена в сочетании черного и
желтого цветов.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 21.04.2008 поступило заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №282230 в связи с его
неиспользованием непрерывно в течение трех лет.
В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном
порядке было направлено уведомление от 20.05.2008 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.07.2008 с приложением копии
заявления.
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На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего
заявления.
На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило ходатайство
об уточнении заявления от 21.04.2008 следующим образом: «прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №282230 в отношении товаров 30 класса
МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «распространение образцов, сбыт товара через
посредников, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для
третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» и услуг 43 класса МКТУ
«обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты, буфеты общественные
(на предприятиях и т. п.), кафе, кафетерии, закусочные, рестораны, рестораны
самообслуживания, снабжение продовольственными товарами, обслуживание
баров, обслуживание обедов, свадеб и т. п., услуги по приготовлению блюд и
доставки их на дом».
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление от 21.04.2008.
С учетом даты регистрации товарного знака (14.02.2005) правовая база для
рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом
№166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ и
упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет
после его регистрации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом,
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которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в
соответствии со статьей 26 Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в
рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на
товарах и (или) их упаковке.
В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом,
осуществляющим
правообладателя,

использование
при

условии,

товарного
что

знака

использование

под

контролем

товарного

знака

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением
случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с
введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с
изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную
способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
В

соответствии

со

статьей

17

Закона

правообладатель

уведомляет

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК правообладатель обязан уведомлять
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака,
в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня
товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.
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В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.04.2008
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Госреестре (свидетельство №282230) и в материалах заявки
№2003709981/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного
знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей
17 Закона, не поступало.
В виду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по
патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем
заявлении от 21.04.2008.
В

силу

изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании

указанного знака в

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров и услуг,
указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в
удовлетворении заявления от 21.04.2008 (с учетом его корректировки).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 21.04.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №282230 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)
01

02

03

04

05

- химические продукты, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения;
составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов;
химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества;
клеящие вещества для промышленных целей; кино- и фотопленки неэкспонированные.
- краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей;
необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы,
используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия;
эфирные масла, косметические средства; лосьоны для волос; зубные порошки и
пасты.
- технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные
бензины), вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, фармацевтические
препараты для ухода за кожей, волосами, ногтями; витаминные и тонизирующие чаи,
травяные сборы; диетические вещества для медицинских целей; детское и
диетическое питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных животных, личинок насекомых; фунгициды,
гербициды.
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- обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы и
конструкции; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические
материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и
замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды.
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- машины и станки, швейные, вязальные, вышивальные и стиральные машины,
машины гладильные, бытовые кухонные машины, включенные в 7 класс, в том числе
мясорубки электрические, электрические миксеры, электрические кухонные комбайны,
бытовые мельницы, за исключением ручных; машины для мойки посуды;
электромеханические устройства для приготовления напитков, пищевых продуктов;
электрические кухонные машины, снабженные мотором, включенные в 7 класс;
пылесосы, полотеры; установки для производства газированной и минеральной
воды, для пивоварения; аппараты для подачи пива под давлением; устройства
электрические для передвижения занавесей; лифты; ручные инструменты с
электрическим или механическим приводом; моторы и двигатели (за исключением
предназначенных для наземных транспортных средств) и их части, муфты,
соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для
наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы.
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- ручные орудия и инструмент; маникюрные и педикюрные наборы; ножевые изделия,
вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
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- приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические,
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фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, контроля
(проверки), измерения, сигнализации, спасания и обучения; антенны; сигнализация
световая или механическая; сигнальные панели, щиты светящиеся или механические;
сигнальные фонари, фары; магнитные и оптические носители информации, в том
числе с записанной информацией, видео- или звукозаписями; торговые, музыкальные
и игровые автоматы с предварительной оплатой и механизмы для них; кассовые
аппараты; аккумуляторы и батареи электрические; программы, записанные для
вычислительных машин; оборудование для обработки информации, периферийное и
интерфейсное оборудование для вычислительных машин; вычислительные машины;
огнетушители; защитная одежда, одежда для спасания, включенная в 9 класс; одежда с
электрообогревом; спасательные плоты; электрические устройства для закрывания
дверей, ворот и окон, в том числе с предварительной оплатой; электрические замки;
магнитные идентификационные карты; приспособления для обработки фото и
кинопленки, фотоснимков, включенные в 9 класс; водолазная аппаратура;
приспособления для завивки волос, снятия грима электрические; световоды;
бензонасосы для станций технического обслуживания; электрические выключатели,
разъемы, кабели, зажимы, клеммы, розетки, вилки, штепсели; гири, голограммы;
грампластинки; диапозитивы; экспонированные фото- и кинопленки; кинофильмы,
мультипликационные фильмы, записанные на пленках, дисках и кассетах;
электрические приборы для снятия грима; дверные глазки оптические; слайды;
диаскопы; устройства дистанционного управления; устройства для игр, требующие
обязательного
использования
мониторов
или
телевизионных приемников;
дыхательные аппараты немедицинские; мерные емкости; электрические утюги;
ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха; калейдоскопы;
козырьки светозащитные; магниты; интегральные микросхемы; оптические прицелы
для огнестрельного оружия; очки, бинокли, оправы, цепочки и футляры для них;
футляры для контактных линз; электрические утюги; электрические машины для
чистки обуви; турникеты, автоматы для продажи билетов, автоматы музыкальные с
предварительной оплатой, автоматы для продажи билетов, автомобили пожарные,
автоответчики телефонные, аккумуляторы электрические, акустические устройства
связи, антенны, аппаратура, за исключением медицинской, для анализов, аппаратура
электрическая для наблюдения и контроля, аппараты внутренней связи, аппараты для
анализа состава воздуха, аппараты для электрического дистанционного зажигания,
аппараты электрические для дистанционного запуска, аппараты для электросварки,
астрономические приборы и инструменты, бакены светящиеся, бакены сигнальные,
бензонасосы для станций технического обслуживания, бирки для товаров
электронные, брандспойты, брезент для спасательных работ, бухгалтерские машины,
весы, вехи (геодезические инструменты), водолазная аппаратура, волокна оптические
(проводящие световые лучи), ворота с устройствами предварительной оплаты
выключатели
(прерыватели),
выключатели
закрытые,
выпрямители
тока,
высокочастотная аппаратура, газоразрядные трубки электрические, за исключением
используемых для освещения, гири, глазки дверные оптические, голограммы, датчики,
делители напряжения, доски объявлений электронные, дыхательные аппараты для
подводного плавания, дыхательные аппараты, за исключением аппаратов
искусственного дыхания, дыхательные маски, за исключением масок для
искусственного дыхания, жетонные механизмы для автоматов с предварительной
оплатой, жилеты плавательные, жилеты пуленепробиваемые, жилеты спасательные,
замки электрические, зеркала для контрольных, осмотровых работ, знаки
механические, знаки светящиеся, зонды для научных исследований, зуммеры,
имитаторы для управления или проверки транспортных средств, индикаторы
(электрические), ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха,
искрогасители, кабели, калейдоскопы, калибры, кинофильмы (рисованные)
мультипликационные, конденсаторы электрические, конторское оборудование с
использованием
перфокарт,
копировальные
аппараты
и
машины
(фотокопировальные, электростатические и термические), лазеры, за исключением
используемых в медицинских целях, метеорологические приборы, навигационные
приборы и инструменты, машины для подсчета и сортировки денег, озонаторы,
стереоскопы, термостаты, в том числе для транспортных средств, тотализаторы,
устройства для записи времени, устройства для перезарядки аккумуляторов, батарей
электрических, устройства и машины для зондирования, утюги электрические, учебная
аппаратура, приборы, факсимильные аппараты, химические аппараты, приборы,
инструменты, шины для монтажа точечных источников света, устройства для
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привлечения и уничтожения насекомых.
- приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; протезы волос;
протезы груди; ортопедические изделия; материалы для наложения швов,
перевязочные материалы; стерильные простыни; средства для ухода за кожей,
ногтями, волосами, фармацевтического назначения; бандажи грыжевые, бандажи для
беременных, бутылки [детские] с сосками, грелки-подушки электрические
медицинские, иглы медицинского назначения, имплантанты хирургические, корсеты
медицинские, костыли, лазеры для медицинских целей, мебель для медицинских
целей, медицинские приборы и инструменты, одежда специальная для операционных
комнат, одеяла с электрообогревом для медицинских целей, ортопедические пояса,
презервативы, приборы для массажа, в том числе косметического; приспособления
для
кормления
грудью,
приспособления
для
перемещения
инвалидов;
противозачаточные средства нехимические, соски [пустышки], соски для бутылок
[детские].
- устройства для освещения, нагрева, получения пара тепловой обработки пищевых
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические, абажуры, автоклавы [для тепловой обработки пищевых продуктов]
электрические, автоматические установки для орошения, аккумуляторы пара,
аккумуляторы тепла, антиобледенители для транспортных средств, аппараты для
дезинфекции, аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для загара, аппараты для
ионизации воздуха, аппараты и машины для очистки воздуха, аппараты и установки
для охлаждения, арматура печей металлическая, баки охладительные для печей, баки
расширительные для систем центрального отопления, бактерицидные лампы,
баллоны для ламп, биде, бумажные фонари тайские фонарики для праздничного
убранства], ванны, ванны [емкости] для впуска минеральной воды, ванны сидячие,
варочные аппараты для приготовления пищи под давлением электрические,
ватерклозеты [туалеты], вафельницы электрические, вентили [краны], вентили [краны]
для труб и трубопроводов канализационных, вентили [краны] для трубопроводов
канализационные,
вентили
[краны]
канализационные,
вентили
спускные
неавтоматические [клапаны воздушные] для паровых отопительных установок,
вентиляторы
[кондиционирование
воздуха],
вентиляционные
установки
[кондиционирование газогенераторы [установки], грелки, дезодорационные аппараты,
за исключением предназначенных для личного пользования, декоративные фонтаны,
дистилляционные аппараты, полимеризационные установки, посуда электрическая
для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов, предохранительные и
регулировочные устройства для газовых приборов, предохранительные и
регулировочные устройства для газопроводов, предохранительные устройства для
водо- или газопроводов и водяных или газовых приборов, прессы ковочные
портативные, приборы, за исключением используемых в медицинских целях, для
окуривания, приспособления для поворачивания вертелов, приспособления для
подогрева блюд, приспособления для распределения дезинфицирующих средств для
туалетов, приспособления для согревания блюд, пробки для радиаторов,
противоослепляющие приспособления [связанные с конструкцией ламп] для
автомобилей, противоослепляющие приспособления [связанные с конструкцией ламп]
для транспортных средств, стерилизаторы, установки, аппараты и машины для
очистки воды, установки для фильтрования воздуха, воды устройства с паром сухим
для ухода за лицом.

12

- транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, их
части, принадлежности и компоненты, чехлы для транспортных средств.

13

- огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

14

- благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к
другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие,
хронометрические приборы, детали часов, брелоки, брелоки для ключей, футляры,
корпуса для часов, хронографы [часы], браслеты, ремешки, цепочки для часов,
циферблаты часов.

15

- музыкальные инструменты.
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17

- бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
клейкие вещества, клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей;
принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские
принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия
(за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; аквариумы комнатные,
бумажные носовые платки, полотенца, подставки для посуды, шторы белье столовое,
детские пеленки, подгузники; вымпелы, аппликации, этикетки, флажки, за
исключением текстильных; печатные издания, брошюры, буклеты, газеты,
географические карты, журналы [периодические издания], бюллетени, календари,
книги, открытки; бумага упаковочная, пакеты, сумки, мешки, конверты для упаковки
пластиковые или бумажные; вискозные листы для упаковки, выкройки для шитья,
картинки переводные, картины обрамленные и необрамленные, мешки для мусора
[бумажные или пластмассовые], множительные аппараты, устройства и машины для
размножения, наклейки самоклеящиеся [канцелярские принадлежности], обертки для
бутылок картонные или бумажные, облатки для запечатывания, обложки
[канцелярские принадлежности], печати, штампы, писчебумажные товары, подносы
для корреспонденции, подставки для фотографий, фольга, фотографии.
- каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не
относящиеся к другим классам: изделия из частично обработанных пластмасс;
материалы и изделия для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические
гибкие трубы, арматура трубопроводов гибкая неметаллическая, армирующие
материалы для труб неметаллические; вискозные листы, за исключением
упаковочных, составы для защиты зданий от влажности [сырости], волокна
пластмассовые, за исключением текстильных, волокна углеродные, за исключением
текстильных,
заграждения
плавучие,
препятствующие
загрязнению
водной
поверхности, ленты самоклеющиеся, за исключением медицинских, канцелярских,
бытовых, листы целлофановые, за исключением упаковочных, мешки [конверты,
обертки, сумки] для упаковки резиновые, набивочные материалы резиновые или
пластмассовые.

18

- кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры
животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты,
кнуты, конская сбруя и шорные изделия, альпенштоки, бумажники, портфели,
колбасные оболочки, кошельки, несессеры для туалетных принадлежностей
[незаполненные], папки для нот, одежда для животных, ошейники, сумки.

19

- неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные
конструкции и сооружения; неметаллические памятники, строительное стекло,
художественные изделия из камня, бетона или мрамора, вольеры неметаллические,
облицовочные плитки неметаллические.

20

- мебель, зеркала, рамы (для картин и т. п.); изделия, не относящиеся к другим
классам, из дерева, соломы, раковин, гипса, воска, бамбука, пробки, камыша,
тростника, ивы, рога, кости, когтей животных, слоновой кости, китового уса, панциря
черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов
или из пластмасс; прищепки, зажимы для белья; декоративные занавеси из бисера;
бочки неметаллические, краны, обручи, подставки, доски для бочек неметаллические;
пробки для бутылок; веера; вешалки для одежды (плечики); неметаллические крючки
для одежды, фурнитура для мебели, окон, дверей; чучела животных; контейнеры,
шкатулки, лари, резервуары, ящики неметаллические; коробки деревянные; корзины;
матрацы, подушки не медицинские; соломинки для напитков; чехлы для одежды;
жалюзи неметаллические; шторы внутренние; гайки неметаллические, гардеробы,
гробы, дверные приборы неметаллические, дверные таблички неметаллические, доски
для ключей, доски для объявлений, древки знамен, жардиньерки, жерди для растений,
завязки для занавесей, гардин, портьер, заглушки неметаллические, задвижки
неметаллические, зажимы для канатов, тросов или труб пластмассовые, заклепки
неметаллические, замки для транспортных средств неметаллические, замки
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неметаллические (за исключением электрических), занавеси декоративные из бисера,
запоры неметаллические (за исключением электрических), заслонки неметаллические
(за исключением деталей машин), затворы для бутылок неметаллические, затворы для
контейнеров неметаллические, затворы для сосудов неметаллические; затворы для
резервуаров неметаллические, затычки для стенных отверстий неметаллические,
затычки неметаллические, захваты (держатели) для занавесей, за исключением
текстильных, захваты (держатели) для портьер, за исключением текстильных, защелки
неметаллические, знаки номерные неметаллические, знаки номерные неметаллические
регистрационные, изделия из пальмы ротанговой, изделия из сепиолита, карнизы для
занавесей, карточки-ключи пластиковые (без кода), клапаны водопроводных труб
пластмассовые, клапаны дренажных труб пластмассовые, клапаны неметаллические
(за исключением деталей машин), ключи-карточки пластиковые (без кода), козлы для
пилки дров, колеса, колесики для кроватей неметаллические, колесики для мебели
неметаллические, колодки для насадки щетины для щеток, колокольчики ветровые
(украшения), колпачки укупорочные неметаллические, колышки неметаллические,
кольца
для
занавесей,
контейнеры
неметаллические
(для
хранения
и
транспортировки), конуры для домашних животных, кораллы (изделия из кораллов),
корзины неметаллические, коробки деревянные или пластмассовые, краны
неметаллические для бочек, крышки неметаллические, лари неметаллические, ларцы
для драгоценностей, за исключением изготовленных из драгоценных металлов,
лестницы приставные деревянные или пластмассовые, манекены, мешки спальные
туристические, мобайлы (абстрактные скульптуры с подвижными талями, надувные
предметы, используемые в рекламных целях, направляющие для гардин,
направляющие для занавесей, направляющие для портьер, настилы неметаллические,
номера зданий несветящиеся неметаллические, обручи неметаллические для бочек,
платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
неметаллические, плетеные изделия, постельные принадлежности, за исключением
белья, прилавки, пяльцы для вышивания, раздаточные стационарные устройства для
салфеток, полотенец неметаллические, резервуары для упаковки пластмассовые,
резервуары, за исключением металлических и каменных, ручки, рукоятки для
инструментов неметаллические, спальные места для домашних животных, таблички
дверные, украшения из пластмасс для мебели, украшения из пластмасс для пищевых
продуктов, футляры для драгоценностей, за исключением изготовленных из
драгоценных металлов, ходунки детские, цистерны неметаллические, чаны
неметаллические, чехлы для одежды, чучела животных, шкатулки для драгоценностей,
за исключением изготовленных из драгоценных металлов, шурупы неметаллические,
ящики неметаллические.
21

- домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из
благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки;
мочалка металлическая; необработанное или частично обработанное стекло (за
исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не
относящиеся к другим классам, вазы, приспособления для сушки белья; аэрозольные
устройства [баллоны], за исключением медицинских, туалетные принадлежности,
включенные в 21 класс; песочные часы; дверные ручки фарфоровые; клетки для птиц.

22

- канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не
относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и
пластмассовых); текстильное волокнистое сырье; гамаки; текстильные сумки, мешки,
конверты для упаковки; веревочные лестницы, волокно пластмассовое текстильное,
джут, ленты, тесьма для жалюзи, шерсть, волос животных, ленты обвязочные, мешки
[конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные, оплетки соломенные для
бутылок, почтовые сумки, сумки для упаковки текстильные, текстильное волокно,
ленты неметаллические для транспортировки грузов, мешки для транспортировки
неупакованных товаров, чехлы непригнанные для транспортных средств.

23

- пряжа и нити текстильные, в том числе нити и пряжа из волокна искусственного, нити
и пряжа из волокна кокосовых орехов, вышивальные нити, джутовые нити и пряжа,
крученые нити и пряжа, льняные нити и пряжа, нити, пеньковые нити и пряжа, нити
текстильные из пластмассовых материалов, пряжа, пряжа шенильная, текстильные
нити и пряжа эластичные, текстильные нити из стекловолокна, текстильные нити
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резиновые, хлопчатобумажные нити и пряжа, хлопчатобумажные нити и пряжа
крученые, швейные нити, шелк крученый, шелковые нити и пряжа, шерстяные нити и
пряжа, шерстяные нити и пряжа крученые [камвольные], штопальные нити.
24

- ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и
скатерти, белье банное [за исключением одежды], белье для домашнего хозяйства,
белье постельное, белье столовое из текстильных материалов, канва для вышивания,
ткани с узорами для вышивания, подставки [столовое белье] для посуды,
драпировочные материалы для стен текстильные, подхваты [держатели] текстильные
для занавеси, занавеси текстильные или пластмассовые, белье [за исключением
одежды] для купания, покрытия, не являющиеся элементами мебели, пластмассовые
для мебели, чехлы для мебели, мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни],
носовые платки из текстильных материалов, перчатки туалетные, банные,
пластмассовые материалы [заменители тканей], пледы дорожные, полотенца, саваны,
салфетки текстильные для снятия грима, салфетки косметические текстильные,
скатерти, за исключением бумажных, флаги, за исключением бумажных, этикетки из
текстильных материалов.

25
26

- одежда, обувь, нижнее белье; головные уборы.
- кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки,
булавки и иглы; искусственные цветы, басонные изделия, бахрома, бигуди
неэлектрические, блестки [басонные изделия], парики, украшения, декоративные
изделия, декоративные части одежды и обуви [за исключением ювелирных изделий и
бижутерии], венки из искусственных цветов, вожжи для поддерживания детей при
ходьбе, галантерейные изделия, за исключением ниток, гирлянды искусственные,
головные повязки, грелки для чайников, декоративные значки [кнопки, пуговицы]
декоративные изделия для волос, держатели-браслеты для рукавов рубашек, заколки
[зажимы] для волос, заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые при
высокой температуре, пуговицы, крючки, кнопки, застежки для одежды, сумок и обуви;
знаки различия, за исключением изготовленных из благородных металлов, значки, за
исключением изготовленных из благородных металлов, в том числе декоративные,
иглы, иглы швейные, иглы для шорного дела, иглы сапожные, иглы тупые с большим
ушком для продергивания ленты, игольники, за исключением изготовленных из
благородных металлов, искусственные фрукты, искусственные цветы, канитель,
кокарды [басонные изделия], коробки для игл, за исключением изготовленных из
благородных металлов, коробки для принадлежностей для шитья, наперстки,
номерные знаки для участников спортивных состязаний, пластинки для корсетов из
китового уса, повязки нарукавные, повязки, ленты для волос, подплечники для
одежды, подушечки для булавок, подушечки для игл, помпоны, сетки для волос,
синель [басонные изделия], спицы вязальные, стеклярус для одежды, страусовые
перья [принадлежности одежды], усы накладные, ушки для продергивания тесьмы,
цифровые метки для белья, челноки для изготовления рыболовных сетей, шапочки
для окраски волос, шары для штопки, шилья, шкатулки для игл, за исключением
изготовленных из благородных металлов, шнурки для обуви, шнуры для обшивания
одежды, шнуры для одежды, шнуры шерстяные, шпильки для волос, шпильки для
завивки волос, эластичные ленты, тесьма, элементы жесткости для воротников.

27

- ковры, циновки, маты, линолеумы и прочие покрытия для полов; стенные обои и
обивочные материалы, не являющиеся текстильными, изоляционные покрытия,
настилы для полов, искусственные газоны, дерн, ковры для ванных комнат, подложки
для ковровых покрытий, циновки.

28

- игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары не относящиеся к другим
классам; елочные украшения; безделушки для вечеров, дискотек, ружья гарпунные
[спортивные принадлежности], дельтапланы, устройства для демонстрации фокусов,
подсвечники для новогодних елок, подставки для новогодних елок, елки новогодние
искусственные, жетоны, фишки для игр, игры автоматические, за исключением игр с
предварительной оплатой и с обязательным использованием телевизионных
приемников, маски карнавальные, игральные кости; сумки для спортивных
принадлежностей (специальные); мази лыжные, марионетки, маски театральные,
модели транспортных средств уменьшенные, приманки для охоты или рыбной ловли,
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приманки для рыбной ловли искусственные, рыболовные принадлежности, сани
спортивные, снег искусственный для новогодних елок, тренажеры для тренировок,
занятий атлетизмом и гимнастикой, тренажеры спортивные для физических
упражнений.
29

31

- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи, орехи, ягоды, грибы фрукты
консервированные, замороженные, засахаренные, сушеные и подвергнутые тепловой
обработке; орехи обработанные; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые, морепродукты неживые обработанные; альгинаты
пищевые, белки пищевые, супы; бульонные концентраты, водоросли (экстракты
пищевые), гнезда птичьи съедобные, желатин пищевой, икра, казеин пищевой, клей
рыбий пищевой, колбасные изделия, консервы мясные, консервы овощные, консервы
рыбные, консервы фруктовые, мармелад, мидии [за исключением живых], моллюски
[за исключением живых], мука рыбная для употребления в пищу, паста томатная,
пряновкусовые травы консервированные, соки овощные для приготовления пищи,
устрицы [за исключением живых), ферменты сычужные, хризалиды [куколки бабочек]
шелкопряда, употребляемые в пищу, хрустящий картофель [чипсы], цедра фруктовая,
цукаты, яйца улитки [употребляемые в пищу], соевые пищевые продукты; готовые
блюда с преобладанием молока, овощей, фруктов, грибов, яиц, мяса или рыбы.
- сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к
другим классам; животные; свежие фрукты, ягоды, орехи и овощи; семена, живые
растения и цветы; корма для животных, солод; газоны натуральные, галеты для
собак, живые устрицы, голотурии [продукты моря], моллюски, мидии, морепродукты
[живые]; живая рыба; грибница для размножения грибов [мицелий], деревья, стволы
деревьев, деревья пальмовые, листья пальмовых деревьев дерн натуральный,
добавки кормовые, за исключением пользуемых для медицинских целей, древесина
необработанная [неокоренные бревна], древесина необработанная [нераспиленная],
елки новогодние, подстилки соломенные для животных, икра рыб, растения
засушенные для декоративных целей, сосновые шишки, стружка древесная для
изготовления древесной массы, торф [подстилка для скота], хмелевые шишки, хмель,
цветы живые, цветы, засушенные для декоративных целей.

32

- пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, вода питьевая, вода сельтерская,
вода содовая, воды [напитки], воды столовые, коктейли безалкогольные, лимонады,
молоко арахисовое [безалкогольный напиток], молоко миндальное [напиток], напитки
безалкогольные, напитки безалкогольные фруктовые, напитки изотонические, напитки
на основе молочной сыворотки, оршад, пиво, пиво имбирное, пиво солодовое,
порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный
напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный [напиток], соки
овощные [напитки], соки фруктовые с мякотью [нектары] [безалкогольные], составы
для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральных вод, составы для
изготовления газированных вод, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло
солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, шербеты [напитки],
экстракты безалкогольные плодово-ягодные, экстракты фруктовые безалкогольные,
экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков.

33

- алкогольные напитки (за исключением пива).

34

- табак, курительные принадлежности, спички; табачные изделия, в том числе
сигареты и сигариллы, сигары, сигареты, содержащие заменители табака, за
исключением предназначенных для медицинских целей, жевательный табак,
нюхательный табак, курительные травы, бумага абсорбирующая для курительных
трубок, газовые баллончики для зажигалок, сосуды для табака, за исключением
изготовленных из благородных металлов, кисеты для табака, сигаретная бумага,
книжечки-тетради сигаретной бумаги, коробки для сигар, сигарет, коробки спичечные,
за исключением изготовленных из благородных металлов, кремни, курительные
трубки, подставки для курительных трубок, приспособления для чистки курительных
трубок, мундштуки для сигар, сигарет, за исключением изготовленных из благородных
металлов, мундштуки фильтрирующие сигарет, наконечники мундштуков для сигарет и
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сигар, в том числе янтарные, карманные устройства для скручивания папирос,
сигарет, пепельницы, за исключением изготовленных из благородных металлов,
портсигары для сигар, сигарет, за исключением изготовленных из благородных
металлов, фильтры для сигарет, приспособления для обрезания концов сигар,
спичечницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, табакерки, за
исключением изготовленных из благородных металлов, зажигалки.
35

- реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба, атоматизированное ведение файлов, анализ себестоимости,
аукционная продажа, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой
информации, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму,
ведение бухгалтерских книг, деловая информация, демонстрация товаров, запись
сообщений, выпуск рекламных материалов, изучение общественного мнения, изучение
рынка,
информация
о
деловой
активности,
информация
статистическая,
интерактивная реклама в компьютерной сети, исследования в области бизнеса,
консультативные службы по организации дел, консультативные службы по
управлению и организации дел, консультативные службы по организации и
управлению делами, консультации по вопросам организации и управления бизнесом,
консультативные службы по управлению делами, консультации по управлению
делами, консультации по вопросам штата сотрудников, комплектование штата
сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, конторы по найму,
машинописные работы, менеджмент в области творческого бизнеса, наем помещений
для сдачи их в аренду, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка
текстов, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, организация
ярмарок торговых для коммерческих или рекламных целей, организация подписки на
газеты через посредников, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности,
оценка леса на корню, оценка шерсти, оценка в области деловых операций,
исследования в области деловых операций, подготовка платежных документов, поиск
информации в компьютерных файлах (для третьих лиц), помощь по управлению
делами (по разработке проектов, планов, составлению смет), помощь по управлению
коммерческими или промышленными предприятиями, почтовая рассылка рекламных
материалов (проспектов, брошюр и т. п.), проверка счетов, прогнозирование
экономическое, прокат конторских машин и оборудования, прокат оборудования для
офисов, прокат офисного оборудования, прокат рекламных материалов, прокат
фотокопировального оборудования, помощь по управлению коммерческими или
промышленными операциями, предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта
товаров, радиореклама, расклейка объявлений, афиш, распространение рекламных
объявлений, рассылка почтовых рекламных материалов, реклама в газете, реклама
телевизионная, рекламная хроника (составление рекламных полос в печатных
изданиях), рекламные агентства, выпуск рекламных материалов, прокат рекламных
материалов, рассылка почтовая рекламных материалов (проспектов, брошюр и т. п.),
распространение рекламных объявлений, публикация рекламных текстов, материалов,
телевизионная реклама, репродуцирование документов, секретарское обслуживание,
систематизация информации в машинных базах данных, составление отчетов о
состоянии счетов, составление с помощью компьютеров составов из вагонов
товарных; справки о деловых операциях экспертиза в области деловых операций,
составление налоговых деклараций, стенографическое обслуживание, службы
телефонных ответчиков, сбор информации в машинные базы данных, систематизация
информации в машинные базы данных, услуги в области общественных отношений,
предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров), услуги
манекенщиков для рекламы или роста сбыта товаров, управление гостиницами,
фотокопирование, экспертиза деловых операций.

36

- страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью, в том числе анализ финансовый, агентства (маклеры) по сдаче
недвижимого имущества в аренду, агентства по операциям с недвижимым
имуществом, агентства по обеспечению поручительств, гарантий, агентства по
инкассации долгов, аренда (кредит), аренда офисов (недвижимость), банки
сберегательные, банковские операции, биржевые операции с ценными бумагами,
брокерские операции, взимание арендной платы, выдача аккредитивов (дорожных
чеков), выплата пенсий (услуги), выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг,
выдача дорожных чеков, выпуск чеков дорожных, инвестирование, информация по
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вопросам страхования, информация по вопросам финансов, ипотечные ссуды
(ипотечный кредит), информация об изменениях биржевого курса, информация о
биржевых котировках, капиталовложения (инвестирование), квартирные агентства,
клиринг (система взаимных расчетов), консультации по вопросам страхования,
консультации по вопросам финансов, кредит (аренда), кредитные агентства,
маклерство, морское страхование, налоговая экспертиза, обслуживание по дебетовым
карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, опекунство, операции по обмену
денег, организация сбора благотворительных средств, организация сбора денег,
подписей, оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка
недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики, оценка произведений
искусства, оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое
имущество), перевод денежных средств в системе электронных расчетов,
предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка подлинности чеков,
сберегательные банки, сдача квартир в аренду, сдача недвижимого имущества в
аренду, сдача в аренду ферм (сельскохозяйственного производства), сдача в аренду
служебных помещений (недвижимости), служебные помещения (недвижимость)
(аренда), спонсорство финансовое, ссуды ипотечные (ипотечный кредит), ссуды с
погашением в рассрочку, страхование от несчастных случаев, страхование от
несчастные случаи на море, страхование от пожаров, страхование жизни, страхование
болезни, таможенные агентства, управление жилым фондом, управление недвижимым
имуществом, услуги актуариев, услуги, связанные с опекунством, услуги, связанные с
попечительством, услуги по организации взаимных фондов, услуги по пенсионным
выплатам факторные операции, финансирование, финансовое спонсорство,
финансовые операции, финансовые оценки (страхование, банковские операции,
недвижимое имущество), финансовый анализ, финансовый менеджмент, хранение в
сейфах, хранение ценностей, ценных бумаг, экспертиза налоговая.
37

- строительство; ремонт; установка оборудования, антикоррозийная обработка,
антикоррозийная обработка, транспортных средств, частей транспортных средств,
асфальтирование, аварийный ремонт транспортных средств, автозаправочные
станции для технического обслуживания транспортных средств, бурение скважин,
валяние тканей, водопроводные работы, восстановление (капитальный ремонт)
двигателей, полностью или частично изношенных, восстановление (капитальный
ремонт) машин, полностью или частично вышедших из строя, восстановление шин,
восстановление протекторов на шинах, вулканизация (ремонт) шин, газопроводные
работы, герметизация зданий при строительстве, глажение белья, глажение одежды
паром, дезинфекция, дератизация, добыча полезных ископаемых, заточка ножей,
изоляция зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация
по вопросам строительства, каменно-строительные работы, кладка кирпича, клепка,
кровельные работы, лакирование, лужение (ремонт изделий), малярные работы,
монтаж строительных лесов, мощение дорог, мытье автомобилей, мытье окон, мытье
транспортных средств, набивка мебели, наварка протекторов на шины, надзор
строительный, обновление одежды, обойные работы, окраска и обновление вывесок,
оборудование и ремонт складов, очистка внутренней поверхности зданий, сооружений,
очистка наружной поверхности здания, сооружений, пескоструйная обработка,
подводное строительство, подводные ремонтные боты, полирование (кузовов)
транспортных средств, прокат бульдозеров, прокат машин для уборки улиц (дорог),
прокат машин для чистки, прокат подъемных кранов для строительных работ, прокат
строительной техники, прокат экскаваторов, протирание окон, разработка карьеров,
ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт и техническое
обслуживание, сейфов комнат-сейфов, ремонт капитальный (восстановление)
двигателей,
полностью
или
частично
изношенных,
ремонт
капитальный
(восстановление) машин, полностью или частично вышедших из строя, ремонт и
техническое обслуживание самолетов, ремонт и техническое обслуживание горелок,
ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов, ремонт насосов, ремонт обуви,
ремонт одежды, ремонт зонтов дождевых, ремонт зонтов солнечных, ремонт
фотоаппаратов, ремонт (замена) обивки для мебели, ремонт мебели, реставрация
мебели, ремонт и чистка часов, слесарно-водопроводные работы, смазка частей
транспортных средств, снос зданий, создание искусственного снежного покрова
(услуги), стирка, стирка белья, стирка белья в прачечных, строительный надзор,
строительство заводов, фабрик, строительство молов, дамб, волнорезов,
строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, строительство
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подводное, строительство портов, строительство рыночных (ярмарочных) киосков и
павильонов, судостроение, техническое обслуживание транспортных средств,
техническое обслуживание транспортных средств на автозаправочных станциях,
уборка улиц, уничтожение крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей, установка и ремонт ирригационных устройств,
установка, обслуживание и ремонт компьютеров, установка и ремонт устройства для
кондиционирования воздуха, установка и ремонт отопительного оборудования,
установка и ремонт лифтов установка и ремонт устройств пожарной сигнализации,
установка и ремонт устройств аварийной сигнализации, срабатывающей в случае
ограбления, установка и ремонт телефонов, установка, ремонт и техническое
обслуживание конторского оборудования, установка кухонного оборудования,
установка и ремонт холодильного оборудования, установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования, установка и ремонт печей, устранение помех,
получаемых в процессе работы электрических установок, установка и ремонт
электроприборов, уход за мебелью, чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями,
чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями, чистка белья фасонного, чистка
одежды, чистка сухая, чистка транспортных средств, чистка дымоходов, чистка и
ремонт котлов паровых, штукатурные работы.
38

39

- связь, в том числе абонентская телеграфная связь, агентства печати новостей,
волоконно-оптическая связь, информация по вопросам связи, кабельное
телевизионное вещание, отправка телеграмм, пейджинговая служба [с использованием
радио, телефона или, других средств электронной связи], передача сообщений,
передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной
техники, передача телеграмм, почта электронная, прокат аппаратуры для передачи
сообщений, прокат модемов, прокат телекоммуникационного оборудования, прокат
телефонных
аппаратов,
прокат
факсимильных
аппаратов,
радиовещание,
радиотелефонная связь, информация по вопросам связи, связь по телексу, связь с
использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная,
связь телефонная, телевизионное вещание, доставка телеграмм, передача телеграмм,
телеграф абонентский, телеграфное обслуживание, прокат оборудования для,
телекоммуникационной связи, телефонное обслуживание, прокат телефонных
аппаратов, факсимильная [фототелеграфная] связь, прокат факсимильных аппаратов,
электронная почта, обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету;
обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров).
- транспорт, перевозки, упаковка и хранение товаров, организация путешествий,
автобусный транспорт, автомобильный транспорт, аренда гаражей, аренда крытых
стоянок для транспортных средств, аренда складов, брокерские операции по
перевозкам, брокерские операции по фрахту, бронирование [предварительный заказ]
транспортных средств, бронирование маршрутов путешествий, бронирование мест
для путешествий, буксирование, буксирование транспортных средств в случае
повреждения, водный транспорт, водоснабжение [подвод воды], водоснабжение
[распределение воды], вождение автомашин, воздушный транспорт, гужевой
транспорт, доставка газет, доставка корреспонденции, доставка пакетированных
грузов, доставка товаров, доставка товаров, заказанных по почте, железнодорожный
транспорт, завертывание товаров, информация по вопросам перевозок, информация
по вопросам хранения товаров на складах, информация по перевозкам, ледокольная
служба, лоцманская служба, морские перевозки, организация круизов, организация
экскурсионных поездок, паркование автомобилей, пассажирский транспорт, перевозка
грузов на судах, фрахт (перевозка грузов на судах), перевозка грузовым
автотранспортом, перевозка гужевым транспортом, перевозка и разгрузка мусора,
перевозка мебели, перевозка на баржах [лихтерах], перевозка на паромах, перевозка
путешественников, перевозка ценностей в бронированном транспорте, перекачка по
нефтепроводам, перекачка по трубопроводам, переноска грузов, пилотирование,
подъем затонувших судов, посредничество в морских перевозках, предварительный
заказ транспортных средств, предоставление мест на платных автостоянках,
приведение в действие шлюзовых ворот, прогулочные катера [услуги], прокат
автомобилей, прокат вагонов, прокат водолазных колоколов, прокат водолазных
скафандров, прокат гоночных машин, прокат инвалидных кресел, прокат контейнеров
для хранения товаров, прокат лошадей, прокат небольших судов, прокат
перевозочных средств, прокат рефрижераторов, прокат спасательных колоколов,
прокат транспортных средств, прокат холодильников, распределение электроэнергии,
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распределение энергии, речной транспорт, санитарный транспорт, служба курьеров
(доставка корреспонденции или товаров), служба перевозок, служба спасения
имущества, служба спасения на воде, снятие судов с мели, сопровождение
путешественников, спасение судов, таксомоторный транспорт, трамвайный транспорт,
транспортные средства для службы спасения, транспортные средства неотложной
помощи, туристические экскурсии, услуги автоводителей, услуги по паркованию
автомобилей, услуги туристических агентств [за исключением бронирования мест в
гостиницах, пансионатах], фрахтование судов, хранение товаров на складах,
хранилища для лодок, экспедирование грузов, экспедиторские услуги.
40

41

- обработка материалов, аппретирование бумаги, аппретирование текстильных
изделий, обработка бумаги, распиловка, рубка и валка леса, обработка воды,
дезодорация воздуха, освежения воздуха, очистка воздуха, вулканизация, выделка
мехов [по индивидуальным заказам], выделка шкур, выжимание плодов [для
получения соков], выжимание под прессом плодов, вышивание, гальваническое
золочение, гальваностегия, прокат генераторов, гончарные работы, гравирование,
обработка древесины, дубление, закалка металлов, зачистка [чистовая обработка],
золочение, золочение гальваническое, услуги зубного техника, измельчение плодов,
информация по вопросам обработки материалов, кадмирование, каландрирование
тканей, обработка кинопленки, крашение кожи, обработка кожи, консервирование
пищевых продуктов и напитков, копчение пищевых продуктов, покрытие медью
котлов, крашение, крашение кожи, крашение мехов, крашение обуви, крашение
текстильных изделий, крашение тканей, кузнечные работы, лазерное скрайбирование,
литье металлов, лощение мехов, лужение, закалка металлов, обработка металлов,
плакирование, электроосаждение металлов, выделка меха [из шкурок], изготовление
изделий из меха, обработка средствами против моли мехов, сатинирование мехов,
выполнение по заказам монтажно-сборочных работ, мукомольное дело, помол муки,
повторная обработка отходов и мусора, сжигание мусора, уничтожение мусора,
набивка чучел, набивка основы для ткачества, намагничивание, консервирование
пищевых продуктов и напитков, переработка нефти [химическая], никелирование,
обдирка [чистовая обработка], обработка бумаги, информация по вопросам обработки
материалов, обработка мехов, повторная обработка мусора и отходов, обработка
текстильных изделий для придания водоотталкивдющих свойств, обработка
текстильных изделий для придания огнестойкости, обработка тканей для придания
несминаемости, обработка тканей и других текстильных изделий средствами против
моли, обработка тканей и других текстильных изделий, обработка шерсти, обработка
шкур, обрамление художественных работ, обстрагивание [на пильных станках],
обшивание краев тканей, переделка, подгонка одежды, пошив одежды, окаймление
тканей, окраска стекол нанесением поверхностного покрытия, шлифование,
шлифование оптических стекол, отбеливание тканей, переработка отходов, пайка,
переплетные работы, печатание рисунков, схем, чертежей, выкроек, печатание
фотографий, нанесение металлических покрытий, полирование с помощью абразивов,
услуги ртных, прокатка в тонкие листы, проявление фотопленок, раскрой тканей,
распиловка, рафинирование, серебрение, убой скота, сновка [на станках], стежка,
стеклодувные работы, усадка тканей, изготовление фотогравюр фрезерование,
хромирование, цинкование, шорно-седельные работы, электроосаждение металлов,
производство энергии, литографская печать, микрофильмирование офсетная печать
изготовление микрофильмов печать, печать по трафарету (шелкография),
типографское дело.
- воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурнопросветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для
художников, академии [обучение], аренда теннисных кортов, библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг, библиотеки передвижные, бронирование билетов на
спектакли, воспитание в дошкольных учреждениях, воспитание физическое, выдача
книг из библиотек, дискотеки, дрессировка животных, дубляжи, зоопарки, игры
азартные, издание книг, информация по вопросам воспитания и образования,
информация по вопросам отдыха, киностудии, клубы [культурно-просветительные],
курсы заочные, монтаж магнитных лент с видеозаписью, образование, образование
религиозное, обслуживание аппаратурой кинотеатров, обслуживание клубов
здоровья, обслуживание спортивных лагерей, обучение, обучение гимнастике,
обучение заочное, обучение практическим навыкам, организация балов, организация
выставок культурного и просветительного назначения, организация и проведение
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коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение
конференций, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и
проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация
конкурсов красоты, организация лотерей, организация отдыха, организация
спектаклей [услуги импресарио], организация спортивных состязаний, организация
учебных или развлекательных конкурсов, организация учебных или развлекательных
соревнований, организация экспозиций и выставок для музеев, пансионы, парки
аттракционов, подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм, постановка
театральных спектаклей, предоставление оборудования и обслуживание игровых
залов, предоставление оборудования и обслуживание казино, проведение экзаменов,
производство видеофильмов, производство кинофильмов, производство фильмов,
прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат
видеофильмов, прокат декораций, прокат звукозаписей, прокат кассет со
звукозаписью, прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей,
прокат кинофильмов, прокат оборудования для 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, прокат фильмов,
публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, развлекательные
радиопередачи, развлекательные телевизионные передачи, разработка протяженности
спортивной площадки для гольфа, сады зоологические, составление графика
спортивных состязаний, составление программ встреч [приемов], составление
расписаний спортивных состязаний, услуги конферансье, услуги оркестров, услуги по
написанию и\или редактированию сценариев, услуги студий записей, услуги тренеров
по гимнастике, хронометраж спортивных состязаний, цирки, эксплуатация спортивных
сооружений и оборудования, служба переводов, бюро по редактированию (подготовке
к печати) материалов, видеосъемка, перевод с языка жестов, фотографирование,
фоторепортажи, служба новостей, азартные игры; услуги букмекеров; публикации с
помощью настольных электронных издательских систем; спортивные лагеря
(стажирование).
42

- анализ компьютерных систем, анализ химический, архитектора, инжиниринг,
инсталляция программного обеспечения, информация метеорологическая, испытания
материалов, испытания текстильных изделий, промышленные и научные
исследования и разработки, в том числе в области бактериологии, биологии, геологии,
косметологии, механики, права, физики, химии, исследования и разработка новых
товаров (для третьих лиц); калибровка (измерения); перенос данных с физического
носителя на электронный; планирование городское; преобразование данных и
информационных программ (не физическое); проектирование компьютерных систем;
прокат компьютеров; размещение веб-сайтов, размножение компьютерных программ,
рассеивание облаков, создание и техническое обслуживание веб-сайтов (для третьих
лиц), услуги в области промышленной эстетики; программирование анализы
химические, аренда машинного времени аренда машинного времени для доступа к
базам данных, аренда помещений для проведения собраний, архитектура (услуги
специалистов-архитекторов), бактериология (услуги специалистов-бактериологов),
дизайн в области оформления интерьера, дизайн в области упаковки (услуги), дизайн
промышленный, дизайн художественный, в том числе составление фотокомпозиций,
использование изобретений запатентованных, испытания материалов, испытания
текстильных изделий, исследования в области бактериологии, исследования в
области биологии, исследования в области генеалогии, исследования в области
геологии, исследования в области косметологии, исследования в области механики,
исследования в области физики, исследования в области химии, исследования
нефтяных месторождений с целью эксплуатации, исследования нефтяных скважин,
консультации в области вычислительной техники, консультации по вопросам
интеллектуальной собственности, консультации по вопросам строительства,
архитектуры, консультации по защите окружающей среды (не связанные с деловыми
операциями), консультации профессиональные (не связанные с деловыми
операциями), контроль качества, корректировка программного обеспечения
вычислительных машин, машинный системный анализ юридическая служба; межевое
дело, метеослужба восстановление баз данных, выполнение чертежных работ,
геологическая разведка, геологические изыскания, городское планирование,
градуирование, изучение планов технических, изучение проектов технических,
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изыскания нефтяных месторождений, научно-исследовательские разработки оптика
(услуги специалистов-оптиков); информация о состоянии и развитии моды,
моделирование одежды, оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки),
лицензирование
объектов
интеллектуальной
собственности,
подводные
исследования, попечительство, определение подлинности произведений искусства,
определение подлинности художественных работ программирование, проектноконструкторские разработки, прокат вычислительных машин, компьютеров, прокат
средств программного обеспечения, прокат средств программного обеспечения
вычислительных машин, разведка нефти, разведка нефтяных месторождений,
разработка программного обеспечения вычислительных машин, разработка проектов
строительных экспертиза инженерно-техническая, юридическая служба, химия (услуги
специалистов-химиков), съемка топографическая, составление программ для
вычислительных машин, составление программ для компьютеров управление делами
по охране авторских прав, услуги арбитража, услуги по обслуживанию программного
обеспечения, создание новых видов товаров.
43

- обеспечение временного проживания, в том числе; аренда временного жилья, аренда
переносных сооружений, аренда помещений для проведения встреч, агентства по
предоставлению мест в гостиницах, агентства по предоставлению мест в пансионатах,
базы туристические, гостиницы, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест
в пансионатах, бронирование мест для временного проживания, бронирование мест
для проживания с пансионом, обеспечение временного проживания в жилых
помещениях, пансионы для животных, предоставление помещений для баз отдыха
пансионаты (меблированные комнаты с питанием), организация (предоставление
лагерного оборудования) лагерей отдыха, прокат палаток, прокат переносных
сооружений, прокат стульев, столов, столового белья и посуды, услуги мотелей,
кемпингов; ясли (детские).
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- медицинские услуги, ветеринарные услуги, медицинский, гигиенический и
косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; агентства по
организации ночного ухода, акушерская помощь изготовление венков, имплантация
волос, институты красоты, клиники, бани общественные, бани турецкие,
дезинтоксикация наркоманов; услуги по оплодотворению в пробирке; консультации по
вопросам фармацевтики, осеменение искусственное; больницы, ветеринарная служба
дома отдыха диспансеры, дома для престарелых, здравницы, косметические
кабинеты, медицинская помощь маникюр, массаж лечебницы, лечебницы частные,
огородничество, парикмахерские, питомники для выращивания растений, помощь
ветеринарная, помощь зубоврачебная прокат санитарно-технического оборудования,
прокат сельскохозяйственного оборудования, разбрасывание воздушным и
поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов,
разведение животных, садоводство, садоводство декоративное пейзажное, санатории,
санитарная служба, служба банков крови служба ухода за больными, служба ухода за
детьми, составление цветочных композиций, уход за газонами, уход животными,
фармацевтические консультации, физиотерапия, хирургия пластическая, хирургия
растений, хосписы, услуги психологов, в том числе, психологическое тестирование
при найме на работу, уничтожение вредителей сельского хозяйства, уничтожение
сорняков.
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- брачные агентства, агентства детективные; агентства по усыновлению детей, бюро
похоронные, ведение личной корреспонденции, агентства по организации охраны
ночной, консультации по вопросам безопасности, консультации по вопросам выбора
профессии, кремация, организация встреч по интересам, организация религиозных
собраний, открывание замков с секретом, открывание запоров (затворов) с секретом,
охрана гражданская, охрана личная, очистка (уборка мусора, приведение в порядок)
крыш, чердаков, похороны (услуги по организации и проведению), проведение
расследований правовых, предоставление оборудования для выставок, приведение в
порядок крыш, приведение в порядок чердаков, прогноз погоды, прокат вечерней
одежды, прокат одежды, прокат вязальных и трикотажных машин, прокат форменной
одежды, сопровождение в общественных местах (услуги компаньонов), сортировка
отходов и вторичного сырья, составление гороскопов, сыскные агентства, услуги по
ведению домашнего хозяйства, услуги специалистов (магов) в области хиромантии,
тушение пожаров, прокат торговых автоматов.
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