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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – 

Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела 

заявление от 24.03.2009, поданное компанией «Карибиан Дистиллерс 

Корпорейшн, Лимитед», Британская Вест-Индия (далее – лицо, подавшее 

заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №203507, при этом установила следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке №99700868/50 с приоритетом от 

28.01.1999 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2001 за №203507 в 

отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 

28, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя 

Общества с ограниченной ответственностью «ПАТРОН», г. Тюмень (далее – 

правообладатель). Впоследствии срок действия регистрации товарного знака 

был продлен до 28.01.2019. 

Товарный знак по свидетельству №203507 представляет собой 

комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент 

«ПАТРОН», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными 

буквами русского алфавита, за исключением буквы «О», стилизованной под 

изображение черного круга, в центре которого помещена белая звездочка с 

восемью лучами. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.03.2009 о 

досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака 

«ПАТРОН» по свидетельству №203507 в отношении товаров 32 класса МКТУ 
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«пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ по причине его неиспользования 

непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

В данном заявлении заинтересованность лица, подавшего заявление, 

обоснована тем, что вышеуказанный товарный знак препятствует регистрации 

на его имя товарного знака по заявке №2007709399. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 

14.09.2009, лицо, подавшее заявление, в подтверждение своей 

заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в 

досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в 

отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ 

представило следующие материалы: 

 Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству                   

№323301, принадлежащем лицу, подавшему заявление, –                        

на 1 л. [1]; 

 Копия решения Роспатента об отказе в государственной 

регистрации  товарного знака на имя лица, подавшего заявление, и 

копия уведомления ФГУ ФИПС о результатах проверки 

соответствия заявленного обозначения требованиям 

законодательства по заявке №2007709399 – на 8 л. [2]; 

 Распечатки сведений о товарных знаках, принадлежащих 

компании «Патрон Спиритс Интернешнл АГ», с переводом на 

русский язык – на 7 л. [3]; 

 Распечатки сведений из Интернет-сайтов компании «Патрон 

Спиритс Интернешнл АГ» с переводом на русский язык –                         

на 6 л. [4]. 

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с 

заявлением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган 
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исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2009, 

представил на него отзыв от 10.08.2009.  

В отзыве правообладателя отмечено, что при подаче заявления не была 

подтверждена заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии 

с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, так как факт подачи заявки на 

государственную регистрацию тождественного или сходного до степени 

смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о такой 

заинтересованности, с учетом того, что заявку на государственную 

регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель).  

Правообладателем указано, что товарный знак «ПАТРОН» по 

свидетельству №203507 использовался им в отношении товаров 33 класса 

МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». 

Согласно отзыву правообладателя он является крупнейшей фирмой в 

Тюменском регионе, торгующей огнестрельным оружием, занимающейся его 

ремонтом и экипировкой охотников, в том числе одеждой, продуктами и 

напитками, которые маркируются данным товарным знаком. Указано, что с 

1999 года правообладателем используется товарный знак «ПАТРОН» для 

маркировки водки, производство которой осуществляет только по заказу 

правообладателя небольшими партиями ОАО «Бенат».  

Отмечено, что трехсторонним договором установлено, что 

правообладатель поручает ОАО «Бенат» изготовить данную водку и затем 

передать ее для реализации ООО «Риф-Инвест», имеющему лицензию на 

реализацию алкогольной продукции, которое, в свою очередь, по поручению 

правообладателя реализует охотничью водку «ПАТРОН» непосредственно на 

официальных охотничьих базах в Тюменской области во время открытия 

охоты на водоплавающую птицу (весеннего и осеннего сезонов). При этом 

ООО «Риф-Инвест» отчитывается перед владельцем товара 
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(правообладателем) о реализации этого товара и вырученную за него 

денежную сумму возвращает правообладателю, за вычетом комиссионного 

вознаграждения в размере 10%. 

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие 

регистрации товарного знака. 

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов: 

 Выписка из ЕГРЮЛ о правообладателе – на 1 л. [5]; 

 Договор между ООО «Патрон» (правообладателем), ОАО «Бенат» и 

ООО «Риф-Инвест» – на 2 л. [6]; 

 Акт приема-передачи алкогольной продукции от ОАО «Бенат» к 

ООО «Риф-Инвест» – на 1 л. в 2 экз. [7]; 

 Отчет ООО «Риф-Инвест» перед правообладателем о реализации 

алкогольной продукции, принадлежащей правообладателю, –                  

на 1 л. [8]; 

 Лицензии ООО «Риф-Инвест» на осуществление поставок и 

розничной продажи алкогольной продукции – на 3 л. [9]. 

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 

14.09.2009, правообладателем были представлены образцы его продукции –                      

2 бутылки водки охотничьей «ПАТРОН» [10]. 

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 07.12.2009, правообладателем 

также были представлены копии следующих документов: 

 Договор между ООО «Патрон» (правообладателем), ОАО «Бенат» и 

ООО «Риф-Инвест» – на 1 л. [11]; 
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 Отчеты ООО «Риф-Инвест» перед правообладателем о реализации 

алкогольной продукции, принадлежащей правообладателю, –                  

на 2 л. [12]; 

 Лицензия ООО «Риф-Инвест» на осуществление поставок 

алкогольной продукции – на 1 л. [13]. 

 Платежное поручение правообладателя на оплату за изготовление 

заказанной продукции ОАО «Бенат» – на 1 л. [14]; 

 Письма ООО «Риф-Инвест» правообладателю о внесении наличных 

денежных средств, вырученных при реализации товара, в кассу 

правообладателя – на 2 л. [15]; 

 Приходные кассовые ордеры и квитанции к ним о внесении ООО 

«Риф-Инвест» наличных денежных средств, вырученных при 

реализации товара, в кассу правообладателя – на 4 л. [16]; 

 Платежные поручения правообладателя на оплату комиссионного 

вознаграждения (10% от стоимости реализованной продукции) ООО 

«Риф-Инвест» – на 2 л. [17]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, 

Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление 

частично. 

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 24.03.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон 

Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями 

и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ 

(далее – Закон). 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана 

товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров 

или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в 

течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по 

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть 

до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей 

статьи использованием товарного знака признается его использование 

правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на 

основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим 

использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, 

что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 

2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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 с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право 

на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 

работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в 

частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на 

этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 

продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом 
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вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо 

хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 

Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на 

документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в 

предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а 

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том 

числе в доменном имени и при других способах адресации. 

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 правообладателем или лицом, которому 

такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 

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 с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей 

настоящего пункта использованием товарного знака признается также его 

использование с изменением отдельных элементов товарного знака,                          

не меняющим его существа. 

Принимая во внимание то, что лицу, подавшему заявление, принадлежит 

исключительное право на товарный знак по свидетельству №323301 [1], 

представляющий собой комбинированное обозначение со словесным 

элементом «PATRON» и зарегистрированный, в частности, в отношении 

товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные 

напитки (за исключением пива)», коллегия Палаты по патентным спорам 

усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении 
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правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 

класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ. 

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(24.03.2009), анализу подлежат документы, свидетельствующие об 

использовании товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» 

и всех товаров 33 класса МКТУ за трехлетний период, предшествующий дате 

подачи заявления, то есть за  период с 24.03.2006 по 23.03.2009. 

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное 

обозначение, состоящее из словесного элемента «ПАТРОН», выполненного 

стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в 

котором буква «О» стилизована под изображение черного круга, в центре 

которого помещена белая звездочка с восемью лучами. 

В отзыве правообладателя указано, что товарный знак «ПАТРОН» по 

свидетельству №203507 использовался им в отношении товаров 33 класса 

МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», а именно, при 

производстве и введении в гражданский оборот охотничьей водки 

«ПАТРОН». 

При анализе представленных правообладателем материалов [5 – 17] на 

соответствие их требованиям  вышеуказанной нормативной базы коллегия 

Палаты по патентным спорам установила следующее. 

Согласно трехстороннему договору [6], [11] правообладатель поручает 

ОАО «Бенат» изготовить охотничью водку «ПАТРОН», маркированную 

товарным знаком по свидетельству №203507, и затем передать ее для 

реализации ООО «Риф-Инвест», которое, в свою очередь, по согласованию с 

правообладателем осуществляет реализацию этого товара. При этом 

правообладатель обязуется оплатить денежную сумму ОАО «Бенат» за 

изготовление указанного товара, а ООО «Риф-Инвест» отчитывается перед 
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правообладателем о реализации товара и вырученную за него денежную 

сумму возвращает правообладателю, за вычетом комиссионного 

вознаграждения в размере 10%. 

Из данного договора следует, что право собственности на указанный в 

нем товар принадлежит именно правообладателю, выступающему в данных 

договорных отношениях в качестве заказчика производства этого товара и 

осуществляющему контроль за его реализацией. ОАО «Бенат» получает от 

правообладателя денежное вознаграждение за изготовление товара, а ООО 

«Риф-Инвест» – комиссионное вознаграждение за его реализацию (в размере 

10% от стоимости реализованной продукции). 

Реализация продукции правообладателя осуществляется ООО «Риф-

Инвест», имеющим лицензии на поставки и розничную продажу алкогольной 

продукции [9], [13]. 

Исполнение вышеуказанного договора подтверждается документами                

[7 – 8], [12], [14 – 17]. 

Так, платежное поручение [14] свидетельствует об оплате 

правообладателем денежной суммы за изготовление товара ОАО «Бенат». 

Акт приема-передачи алкогольной продукции [7] подтверждает факт 

передачи товара от ОАО «Бенат» (изготовителя) к ООО «Риф-Инвест» 

(продавцу). При этом в данном документе указано, что передаваемая 

продукция (охотничья водка «ПАТРОН») принадлежит на праве 

собственности ООО «Патрон» (правообладателю). 

Контроль за реализацией товара осуществлялся правообладателем 

посредством отчетов ООО «Риф-Инвест» (продавца) [8], [12]. Данные 

документы также указывают на то, что охотничья водка «ПАТРОН» 

принадлежит на праве собственности ООО «Патрон» (правообладателю), и в 

них указаны денежные суммы, вырученные при реализации товара и 
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подлежащие перечислению в пользу правообладателя, а также суммы 

комиссионного вознаграждения ООО «Риф-Инвест». 

В соответствии с указанными отчетами и на основании писем [15] ООО 

«Риф-Инвест» внесло в кассу правообладателя наличными соответствующие 

денежные средства, что подтверждается приходными кассовыми ордерами и 

квитанциями к ним [16]. 

Выплаты правообладателем комиссионного вознаграждения за 

реализацию товара ООО «Риф-Инвест» в размере 10% от стоимости 

реализованной продукции подтверждены платежными поручениями [17]. 

Применение товарного знака на товаре (на этикетках) 

продемонстрировано материалами [10]. Один из этих образцов товара 

(водочная бутылка) был выпущен в рассматриваемый период времени 

(указана дата розлива – 20.04.2006). Его этикетка содержит товарный знак 

«ПАТРОН» по свидетельству №203507.  

При этом шрифтовые единицы знака исполнены на этикетке в цвете, и 

форма восьмиконечной звездочки внутри буквы «О» изменена. Однако, 

следует отметить, что подобные изменения не влияют на различительную 

способность товарного знака и допускаются законодательством. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак 

«ПАТРОН» по свидетельству №203507 использовался правообладателем в 

рассматриваемый период времени в отношении водки, которая представляет 

собой один из видов алкогольных напитков, что позволяет признать 

использование товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ 

«алкогольные напитки, за исключением пива», приведенных в перечне 

товаров и услуг спорной регистрации. 

Вместе с тем, представленные правообладателем материалы [5 – 17]                 

не содержат в себе сведений об использовании товарного знака в отношении 
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товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «эссенции 

спиртовые». 

В силу указанного Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

признания использования товарного знака «ПАТРОН» по свидетельству 

№203507 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении 

товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «эссенции 

спиртовые» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 

24.03.2009 в отношении этих товаров. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

 

удовлетворить заявление от 24.03.2009 и досрочно частично 

прекратить правовую охрану товарного знака «ПАТРОН» по 

свидетельству №203507, сохранив ее действие в отношении следующего 

перечня товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

 

    

(511) 
 
06 - алюминий; алюминиевая фольга; антифрикционный сплав; 
строительная арматура металлическая; баки металлические; болты 
металлические; бочки металлические; банки консервные 
металлические; бегунки для раздвижных дверей металлические; 
бруски для дорожных покрытий металлические; бугели 
металлические; буи несветящиеся металлические; вентили 
металлические (за исключением деталей машин); вешалки для 
одежды металлические; винты металлические; водосточные желоба 
металлические; вывески металлические; гаечные ключи 
металлические; гайки металлические; двери металлические; дверные 
коробки, рамы металлические; жалюзи металлические; замки, 
входящие в 06 класс; канаты металлические; строительные каркасы 
металлические; карнизы металлические; кольца металлические; 
конструкции, в том числе передвижные металлические; нити 
обвязочные металлические; строительные обшивки металлические; 
оконные рамы и коробки металлические; петли металлические; 
скобы металлические; стойки металлические; столбы 
металлические; стремянки металлические; тросы металлические; 
упоры металлические; форсунки металлические; фурнитура для 
мебели металлическая; цепи металлические; художественные 
изделия из обычных металлов; бубенчики; бюсты из обычных 
металлов; гвозди; ленты для транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ металлические; жестяная посуда; замки 
пружинные; западни для животных; звенья соединительные для 
цепей металлические; неэлектрические дверные замки; ключи; 
колокола; колючая проволока; листовая сталь; металлокерамические 
материалы; обручная сталь; скобяные изделия. 
 
07 - антифрикционные вкладыши подшипников (детали машин); 
машины для производства асфальта; аэраторы; стиральные машины 
для белья; бетономешалки (машины); блоки (детали машин); 
бульдозеры; буровые вышки; буры для горных работ; машины для 
мойки бутылок; вакуумные насосы (машины); водоподогреватели 
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(части машин); воздушные двигатели пневматические; воздушные 
компрессоры (установки для гаражей); аппараты для вулканизации; 
вязальные машины; аппараты для газирования жидкостей; 
газонокосилки (машины); генераторы переменного и постоянного 
тока; гладильные машины; устройства зажигания в двигателях 
внутреннего сгорания; машины для строительства дорог; дробилки 
бытовые электрические; инкубаторы для яиц; карбюраторы; 
конденсаторы воздушные; кофемолки, за исключением ручных; 
краскораспылители; кухонные машины электрические; лебедки; 
лифты; маслобойки; месильные машины (механические); миксеры 
(машины); моечные машины; моторы лодочные; мясорубки 
(машины); ножницы электрические; машины для обработки кожи; 
терки (машины) для овощей; паровые котлы машин; печатные 
машины типографские; пилы (машины); подъемники; прессы; 
прялки; резальные машины; сбивалки бытовые электрические; 
приводы (трансмиссии) для машин; машины для резки хлеба; 
швейные машины; электрические сварочные агрегаты. 
 
08 - ручные инструменты абразивные; гаечные ключи; домкраты 
ручные; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; 
мясорубки (ручные инструменты); пилы (ручные инструменты); 
сельскохозяйственные орудия с ручным управлением; алмазы для 
резки стекла; бритвы электрические и неэлектрические; ваги, 
гвоздодеры; овощерезки; столовые приборы (ножи, вилки и ложки); 
резаки; рубанки. 
 
09 - пожарные насосы; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; автоматы для продажи билетов; 
автоматы торговые; аккумуляторы электрические; приборы для 
анализа пищевых продуктов; астрономические приборы и 
инструменты; аудиовизуальные средства обучения; весы; блоки 
памяти для вычислительных машин; устройства для видеозаписи; 
водолазная аппаратура; компьютеры; газоанализаторы; 
геодезические приборы и инструменты; устройства электрические 
для открывания и закрывания дверей; передатчики дистанционной 
(дальней) связи; устройства для дистанционного управления; 
дистилляционные аппараты для научных целей; жилеты 
спасательные; одежда для защиты от несчастных случаев, излучений 
и огня; знаки светящиеся или механические; измерительные 
приборы и инструменты; интегральные схемы; машины и приборы 
для испытания материалов; контактные линзы; сигнальные 
устройства; метеорологические приборы; аппаратура электрическая 
для контроля и наблюдения; навигационные приборы и 
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инструменты; оптические приборы и инструменты; передающие 
аппараты телефонные; телеграфные аппараты; регулирующие 
устройства электрические; рекламы механические; спасательные 
устройства и оборудование; телевизоры; тотализаторы; тренажеры 
для управления или проверки транспортных средств; указатели; 
фотоаппараты; фотоувеличители; штурманские приборы и 
инструменты; электрические утюги, электрополотеры; 
электропроигрыватели; носки с электрообогревом; оборудование 
для демонстрации кинофильмов, диапозитивов, включенные в 09 
класс; магнитные носители информации; оптические диски; 
грампластинки; антенны. 
 
11 - аккумуляторы тепла; баки охладительные для печей; 
вафельницы электрические; вентили (краны); вентиляторы 
(кондиционирование воздуха); фильтры для питьевой воды; 
водонагреватели; установки систем водоснабжения; аппараты и 
машины для очистки воздуха; горелки; грелки для ног 
(электрические и неэлектрические); аппараты для ионизации 
воздуха; кофеварки электрические (машины); мангалы; печи; 
отопительные устройства; оборудование и установки для 
приготовления пищи; посуда электрическая для тепловой 
кулинарной обработки пищевых продуктов; санитарно- технические 
приборы и установки; холодильные аппараты и установки; 
электрические чайники; грелки для постели. 
 
12 - транспортные средства наземные, воздушные, водные и 
рельсовые; транспортные средства для занятий спортом, 
включенные в 12 класс; велосипеды; тракторы; канатные дороги 
подвесные; функциональные, декоративные и конструктивные узлы 
и детали транспортных средств, включенные в 12 класс; чехлы для 
сидений транспортных средств; чехлы наружные для транспортных 
средств жесткой формы. 
 
14 - бюсты из благородных металлов; вазы из благородных 
металлов; драгоценные камни; емкости кухонные из благородных 
металлов; украшения (ювелирные изделия, бижутерия); 
художественные изделия из благородных металлов. 
 
15 - музыкальные инструменты, в том числе электронные; чехлы и 
футляры для музыкальных инструментов. 
 
16 - графические репродукции; грифели (карандаши); издания 
печатные; картинки, афиши, щиты, включенные в 16 класс; бланки, 
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блокноты, записные книжки, буклеты, брошюры, каталоги, 
рекламные проспекты, газеты, гравюры, графики работы и издания 
печатные, конверты, карточки, книги, коробки, включенные в 16 
класс; листы, обложки, папки, литографии, объявления, рисунки, 
диаграммы, фотографии, фотоснимки, фотогравюры, эстампы, 
штампы, этикетки, включенные в 16 класс; канцелярские 
принадлежности (бумажные); печати; печатная продукция; 
пишущие машины; ленты бумажные или карты для записи программ 
для вычислительных машин; художественные изделия 
гравированные; чертежные инструменты; штемпеля; аквариумы 
комнатные. 
 
17 - материалы и составы для конопачения, уплотнения, изоляции, в 
том числе, применяемые в строительстве; прокладки, в том числе из 
резины или фибры; армирующие материалы неметаллические для 
труб, трубопроводов; защитные изоляционные перчатки; гибкие 
трубы и шланги неметаллические; пленки из пластмасс, за 
исключением используемых для упаковки; изделия из резины, 
включенные в 17 класс, не предусмотренные в других классах; 
стекловолокно изоляционное. 
 
18 - кожа, в том числе искусственная и изделия из кожи, 
включенные в 18 класс; замша, за исключением предназначенной 
для чистки; меха; шкуры животных; сумки, папки, обложки 
(кожаные) для документов и бумаг; чемоданы; рюкзаки; кошельки; 
несессеры для туалетных принадлежностей (незаполненные); зонты 
дождевые и солнечные; трости; кожаная обшивка для мебели; 
конская сбруя, включенная в 18 класс; одежда для животных; 
поводки (кожаные шнуры); поводья; ошейники для животных, в том 
числе для собак; упряжь для животных; шорно-седельные изделия. 
 
19 - строительные материалы неметаллические, включая 
лесоматериалы и пиломатериалы; конструкции и сооружения 
неметаллические; кирпичи, черепица неметаллическая; облицовки 
строительные неметаллические, материалы для дорожных 
покрытий; паркет; гравий; гранит; мрамор; художественные изделия 
из камня, бетона или мрамора. 
 
20 - мебель; неметаллическая фурнитура для мебели; коробки, 
шкатулки, включенные в 20 класс; зеркала; рамы для картин; багеты 
рам для картин; изделия из копыт и рогов животных; 
художественные изделия из дерева, пластмассы, воска, гипса; 
перламутр и китовый ус необработанный или частично 
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обработанный; ульи; матрацы; подушки, включая надувные; 
спальные мешки туристские; изделия из пластмассы, не 
предусмотренные в других классах; ящики, корзины и бочки 
неметаллические; сосуды и резервуары для жидкого топлива 
неметаллические; лари неметаллические; манекены. 
 
21 - посуда кухонная (наборы); вазы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; туалетные 
принадлежности; бутыли; банки стеклянные; термосы; инструменты 
с ручным управлением для чистки; стекловолокно, за исключением 
используемого для изоляции или текстильного; художественные 
изделия из керамики, стекла или фарфора; щетки, включенные в 21 
класс; клетки для птиц и домашних животных. 
 
24 - ткани; одеяла; пледы дорожные; столовое белье из текстильных 
материалов; занавеси текстильные или пластмассовые; носовые 
платки из текстильных материалов; полотенца текстильные; 
салфетки столовые текстильные; этикетки из текстильных 
материалов; флаги, за исключением бумажных; полотно; полотно 
прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских 
целей; постельное белье; сетки (занавеси) противомоскитные. 
 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 
 
26 - кружева (отделка), вышитые изделия; значки, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; знаки различия, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; знаки 
номерные для участников спортивных состязаний; текстильные 
изделия (заплаты, приклеиваемые при высокой температуре, для 
ремонта); шкатулки для швейных принадлежностей, за 
исключением изготовленных из драгоценных металлов; 
искусственные цветы и фрукты; галантерейные изделия, за 
исключением ниток; спицы вязальные; крючки (галантерейные 
изделия). 
 
28 - бильярдные кии и столы; боксерские перчатки; велотренажеры; 
гантели, гири для гимнастики; клюшки для гольфа; диски 
спортивные; домино (игра); дротики; елки новогодние 
искусственные; игрушки; игры; качели; кегли; клюшки хоккейные; 
коньки; ласты для плавания; лыжи; мази лыжные; ружья гарпунные 
спортивные; карнавальные маски; мишени; ракетки; рыболовные 
принадлежности; сани для бобслея; сани спортивные; тренажеры 
спортивные для физических упражнений; фехтовальное оружие; 
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удочки; шашки; шахматы. 
 
32 - безалкогольные напитки; фруктовые безалкогольные напитки; 
эссенции для приготовления напитков. 
 
33 - алкогольные напитки, за исключением пива. 
 
34 - зажигалки; спички; пепельницы; папиросы; сигареты; табак; 
сигары; трубки курительные. 
 
35 - исследования в области деловых операций; изучение рынка; 
агентства по коммерческой информации; помощь по управлению 
промышленными или коммерческими операциями; консультативные 
службы по организации и управлению делами; репродуцирование 
документов. 
 
36 - инвестирование; кредитные агентства; маклерство; 
консультации и информация по вопросам финансов; управление 
недвижимым имуществом и сдача в аренду недвижимого 
имущества; операции биржевые с ценными бумагами; информация 
об изменении биржевого курса. 
 
37 - строительство; установка оборудования; информация по 
вопросам ремонта, техническое обслуживание транспортных 
средств; ремонт обуви; ремонт одежды; установка и ремонт 
электроприборов; установка и ремонт холодильного оборудования. 
 
38 - телеграфная связь; телефонная связь; связь по телексу; почта 
электронная. 
 
39 - перевозка грузовым автотранспортом; организация путешествий 
и экскурсионных поездок; экскурсии туристические; доставка, 
хранение и упаковка товаров; экспедирование грузов; завертывание 
товаров. 
 
40 - вышивание; крашение; набивка чучел; переплетные работы; 
пошив одежды; раскрой тканей; распиловка, рубка, валка леса; 
обработка шкур и шерсти; придание огнестойких или 
водоотталкивающих свойств тканям; печатание рисунков, схем, 
выкроек, чертежей; переработка отходов; хромирование; проявление 
фотопленок; изготовление фотогравюр; фотопечать; обработка 
древесины. 
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41 - производство видеофильмов; воспитание физическое; прокат 
видеофильмов, видеомагнитофонов; прокат видеокамер; прокат 
кассет со звукозаписью; прокат снаряжения для подводного 
погружения; издание книг; информация по вопросам отдыха и 
развлечений; организация конференций; парки аттракционов; 
организация лотерей; организация развлечений; организация 
экспозиций и выставок для музеев; библиотеки, обеспечивающие 
выдачу книг; организация и проведение конкурсов учебных и 
развлекательных; организация и проведение семинаров и 
симпозиумов; подготовка (монтаж) радио- и телевизионных 
программ; презентации; услуги студии записи; дрессировка 
животных; физическое воспитание. 
 
42 - прокат торговых автоматов; услуги специалистов- 
архитекторов; базы туристические; бани общественные; бани 
турецкие; обслуживание баров; ветеринарная служба; видеосъемка; 
организация встреч по интересам; консультации по вопросам 
выбора профессии; предоставление оборудования для выставок; 
составление программ для вычислительных машин; гостиницы; 
закусочные; пансионы для животных; разведение животных; кафе; 
прокат компьютеров; кафетерии; гороскопы; дизайн 
художественный; буфеты; консультации профессиональные, не 
связанные с деловыми операциями; моделирование одежды; услуги 
мотелей; прокат одежды; служба переводов; парикмахерские; 
печать; печать офсетная; печать по трафарету (шелкография); прокат 
палаток; прокат переносных сооружений; рестораны; садоводство; 
снабжение продовольственными товарами; бюро по 
редактированию (подготовка к печати) материалов; организация 
религиозных собраний; составление фотокомпозиций; 
фотографирование; юридическая служба; создание новых видов 
товаров; типографское дело. 
 
 

 


