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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

утвержденными

рассмотрения

приказом

в

Палате

Роспатента

от

по

патентным

22.04.2003

за

спорам,
№

56,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела
возражение от 16.03.2010, поданное Здесенко А.В., г. Днепропетровск
(далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности,

патентам

и

товарным

знакам

от

21.01.2010

о

государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания)
(далее – решение Роспатента) по заявке № 2008701514/50, при этом
установлено следующее.
Обозначение

по заявке № 2008701514/50 с приоритетом от

24.01.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров
03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне. Регистрация знака
испрашивается в следующем цветовом сочетании: «красный, белый,
зеленый, черный».
Согласно

приведенному

в

заявке

описанию

«заявленное

комбинированное обозначение включает словосочетание «smile crazzy
fresh», выполненное латиницей различными шрифтами в одну строчку.
Словосочетание образовано от английских слов «smile», «crazzy», «fresh»,
что в переводе обозначает «улыбка сумашедшая свежесть». Слово «smile»
выполнено художественным шрифтом, первая буква большая, точка буквы
«i» выполнена в виде изображения капли, слово расположено на фоне
прямоугольника. Буква «а» слова «crazzy» незначительно смещена вниз
относительно остальных букв. Все обозначения размещены на белом
фоне».
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Решением

Роспатента

21.01.2010

заявленное

обозначение

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05
класса МКТУ, приведенных в перечне. В отношении товаров 03, 16
классов МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было
отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака.
Решение Роспатента основано на заключении по результатам
экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение обосновано следующими доводами:
1.

заявленное обозначение сходно до степени смешения со
знаком

«SMILE»

по

международной

регистрации

№ 790090 с конвенционным приоритетом от 07.12.2001;
2.

владельцем

знака

по

международной

регистрации

№ 790090 является «AS Prime Partner», Эстония;
3.

правовая охрана знаку по международной регистрации
№ 790090 предоставлена в отношении
классов

МКТУ,

которые

являются

товаров 03, 16
однородными

заявленным товарам 03, 16 классов МКТУ.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от
16.03.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по
следующим причинам:
- в отношении противопоставленного знака по международной
регистрации № 790090 заявителем было направлено заявление о
досрочном прекращении правовой охраны данного знака в связи с
неиспользованием на территории Российской Федерации;
- решение Роспатента, основанное на заключении коллегии Палаты
по патентным спорам по результатам рассмотрения указанного заявления,
вступило в силу 03.12.2009 до даты подачи настоящего возражения.
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На основании изложенного заявителем была выражена просьба о
государственной

регистрации

заявленного

обозначения

в

качестве

товарного знака в отношении всех товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников
рассмотрения возражения от 16.03.2010, Палата по патентным спорам
считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (24.01.2008) поступления заявки № 2008701514/50 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя
Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные
приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом
России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками
других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в
соответствии с международным договором Российской Федерации, в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается
сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В

соответствии

с

требованиями

пункта

14.4.2.4

Правил

комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого
комбинированного обозначения как элементы.
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При

определении

сходства

комбинированных

обозначений

используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил,
а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным
или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство

словесных

обозначений

может

быть

звуковым

(фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)
и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта
14.4.2.2.Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в)
настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в
различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении
однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их
назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта
товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении
однородности

товаров

определяется

принципиальная

возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих
товаров одному производителю.
Заявленное обозначение по заявке № 2008701514/50 является
комбинированным. Словесный элемент «FRESH» выполнен стандартным
шрифтом строчными буквами латинского алфавита зеленого цвета.
Словесный элемент «CRAZZY» размещен между словами «FRESH» и
«Smile», выполнен оригинальным шрифтом черного цвета. Словесный
элемент «Smile» выполнен с наклоном в правую сторону буквами белого
цвета на фоне прямоугольника красного цвета, при этом первая буква
выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными. Все
словесные элементы заявленного обозначения расположены на одной
строке. Регистрация обозначения испрашивается в цветовом сочетании:
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«красный, белый, зеленый, черный» в отношении товаров 03, 05, 16
классов МКТУ, указанных в перечне.
Противопоставленный знак

(1) по международной регистрации

№ 790090 с конвенционным приоритетом от 07.12.2001 является
комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде овала
черного цвета, по центру которого расположен словесный элемент
«SMILE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами белого
цвета латинского алфавита.
Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного
знака (1) правомерен в силу тождества звучания слов «SMILE», совпадения
их лексического значения в английском языке, использованием при их
написании букв латинского алфавита. Сходство знаков заявителем не
оспаривается.
Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 03 класса
МКТУ противопоставленного знака (1) имеют одинаковое назначение (для
очищения, полирования, выведения пятен, ухода за внешним видом при
помощи косметических средств), круг потребителей, относятся к одним
родовым понятиям (мыла, масла, дезодоранты, препараты для чистки,
моющие и косметические средства), продаются в одинаковых секциях
универсальных магазинов. Указанные обстоятельства позволяют коллегии
Палаты по патентным спорам сделать вывод об однородности товаров 03
класса МКТУ заявленного перечня рассматриваемого обозначения и
товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака (1), что заявителем
не оспаривается
Правовая охрана противопоставленного знака (1) действовала на
территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 и
16

классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с решением

Роспатента от 03.12.2009 правовая охрана знака (1) прекращена на
территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 16 классов
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МКТУ в связи с его неиспользованием до даты подачи настоящего
возражения.
Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС,
Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на
решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию
товарного знака в административном порядке.
В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по
патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом
обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к
рассмотрению.
Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к
рассмотрению (29.04.2010) правовая охрана противопоставленного знака (1)
уже не действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает
оснований

для

вывода

о

несоответствии

заявленного

обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить

возражение,

поступившее

в

федеральный

орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2010,
изменить

решение

Роспатента

от

21.01.2010,

зарегистрировать

заявленное обозначение по заявке № 2008701514/50 в качестве
товарного знака для следующих товаров:
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Форма № 81.1

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

(591)

«красный, белый, зеленый, черный».

(511)
03 -

абразивы;

амбра

[парфюмерия];

антинакипины

бытовые;

антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски
для бритья

[антисептики]; бруски

для

полирования; бумага

абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на
жестком

держателе

для

косметических

целей;

вещества

ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества
ароматические

для

напитков

[эфирные

масла];

вещества

ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода
жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для
пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования
мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин;
гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья
ароматические; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе
ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для
чистки;

изделия

парфюмерные;

изображения

переводные

декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный];
камни

шлифовальные;

карандаши

для

бровей;

карандаши

косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды
металлов

[абразивные

материалы];

квасцы

алюминиевые

[антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос;
кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для
белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете;
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красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические;
кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус
[абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для
ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для
косметических целей; маски косметические; масла для духов и
ароматических средств; масла косметические; масла туалетные;
масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона;
масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое;
масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания;
материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел
для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко
туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие;
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла
против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята
для

парфюмерии;

наборы

косметические;

наждак;

ногти

искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты для
полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки
зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада
губная; помады для косметических целей; препараты для бритья;
препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических,
относящиеся к категории парфюмерно- косметических, туалетные
принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для
замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты
для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для
полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за
исключением используемых в медицинских целях]; препараты для
похудания косметические; препараты для придания блеска белью;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки;
препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима;
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препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков;
препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления
ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки;
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев;
препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые
для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль
алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные;
салфетки,

пропитанные

косметическими

лосьонами;

сафрол;

скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав;
сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за
исключением используемых для медицинских целей]; соли для
отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для
окуривания
[моющее,

ароматическими
очищающее

веществами;

средство];

спирт

средства

нашатырный

вяжущие

для

косметических целей; средства для бровей косметические; средства
для выведения пятен; средства для гримирования; средства для
загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства
для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви;
средства косметические; средства косметические для животных;
средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства
моющие [за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением
используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие
для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк
туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья
комнатных

животных;

шкурка

стеклянная;

щелок

содовый;

экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция
из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

05 -

акарициды;

аконитин;

алкалоиды

для

медицинских

целей;

альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для
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ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей;
антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей;
ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для
медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные;
биоциды;

браслеты

для

медицинских

целей;

браслеты

противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага
для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой
от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны
кислородные;

вата

асептическая,

гигроскопическая;

вата

диетические

медицинских

для

для

антисептическая;

медицинских
целей;

целей;

вещества

вата

вещества

контрастные

радиологические для медицинских целей; вещества питательные для
микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей;
висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода
мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных
ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные;
волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; воск
формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских
целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин;
гидрастин;

гидрастинин;

глицерин

для

медицинских

целей;

глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для
фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица
для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи
лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для
медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных
для личного пользования]; диастаза для медицинских целей;
дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей;
дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских
целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды;
йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических
целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей;
йодоформ;
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камень

винно-кислый

кислый

для

12

фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических
целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских
целей;

карандаши

бородавок;

гемостатические;

карандаши

карандаши

для

каустические;

лечения
кардонил

[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических
целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских
целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей;
клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей;
кокаин;

коллодий

для

фармацевтических

целей;

кольца

противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора
деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева
[репеллент]; кора кондураговая для медицинских целей; кора
кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей;
кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева
для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал
для диетических или

фармацевтических целей;

креозот

для

фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лаки
для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза;
лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для медицинских
целей; лосьоны для ветеринарных, целей; лосьоны для собак;
лосьоны

для

фармацевтических

целей;

люпулин

для

фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей;
мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов;
мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для
фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от
слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло
касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для
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фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей;
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования
зубов;

материалы

перевязочные

медицинские;

материалы

хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты

для

ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко белковое; молоко
миндальное для фармацевтических целей;

молочко пчелиное

маточное для медицинских целей; молочные ферменты для
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей;
мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука
из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для
фармацевтических

целей;

фармацевтических

целей;

мухоловки
наборы

клейкие;

аптекарские

мята

для

[портативные];

напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового
молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей;
настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для
фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для
животных; палочки лакричные для фармацевтических целей;
палочки

серные

гигиенические

[дезинфицирующие

для

страдающих

средства];

недержанием;

панталоны

пектины

для

фармацевтических целей; пеленки гигиенические для страдающих
недержанием; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских
целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские;
плазма

крови;

используемые
компрессов;

в

пластыри

медицинские;

медицинских

повязки

для

целях;

компрессов;

повязки

повязки

глазные,

для

повязки

горячих

наплечные

хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые
при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских
мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских
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прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные
для

медицинских

и

ветеринарных

целей;

препараты

бактериологические для медицинских или ветеринарных целей;
препараты бальзамические для медицинских целей; препараты
белковые для медицинских целей; препараты биологические для
ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских
целей;

препараты

фармацевтических

ветеринарные;
целей;

препараты

препараты

висмута

витаминные;

для

препараты

диагностические для медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения
костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов;
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания
медицинские;

препараты

для

органотерапии;

препараты

для

освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для
расширения бронх; препараты для стерилизации; препараты для
стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты
для

удаления

перхоти

фармацевтические;

препараты

для

уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения
вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для
уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты
для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические;
препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн;
препараты

медицинские

опиумные;

препараты

микроэлементами
сульфамидные

для

для

выращивания

волос;

противоспоровые;
человека

лекарственные;

или

препараты

животных;

препараты

препараты
с

препараты

фармацевтические;

препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты
ферментативные

для

ветеринарных

целей;

препараты

ферментативные для медицинских целей; препараты химикофармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей;
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препараты химические для диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей; препараты химические для
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для
обработки пораженного винограда; препараты химические для
обработки против милдью; препараты химические для обработки
против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических
целей; препараты, используемые при обморожении; препараты,
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты
детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских
целей;

продукты

обработки

хлебных

злаков,

побочные,

используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические
женские;

прокладки

для

трусов

гигиенические;

радий

для

медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических
целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная
для медицинских целей; репеллент [окуривание]; репелленты;
репелленты

для

собак;

салфетки,

подушечки

гигиенические;

салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный
противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие
табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей;
сиропы

для

фармацевтических

целей;

скипидар

для

фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки
для

ветеринарных

целей;

смазки

для

медицинских

целей;

снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для
ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для
медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия
для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав
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минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для
искусственного

оплодотворения;

спирт

медицинский;

сплавы

благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических

целей;

антисептические;

средства

средства

анестезирующие;

болеутоляющие;

средства
средства

вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие;
средства

глистогонные;

средства

дезинфицирующие

для

гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства
для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта
медицинские;

средства

жаропонижающие;

средства

кровоочистительные; средства моющие для животных; средства
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота;
средства моющие для собак; средства нарывные; средства от
головной боли; средства против потения; средства против потения
ног;

средства

противозачаточные

противопаразитарные;

средства

химические;
слабительные;

средства
средства

тонизирующие [лекарственные препараты]; средства укрепляющие
нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические;
среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин;
сыворотки;

таблетки

нашатыря;

тампоны

гигиенические

для

женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных
целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты
хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические женские; уголь
древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических
целей;

ферменты

для

ветеринарных

целей;

ферменты

для

медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей;
формальдегид

для

фармацевтических

целей;

фосфаты

для

фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских
целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический;
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хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии;
цементы зубные; чаи травяные для медицинских целей; чай для
похудания медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей;
экстракты

табака

[инсектициды];

экстракты

хмеля

для

фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты];
эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для
фармацевтических

целей;

эфиры

сложные

целлюлозные

фармацевтических

целей;

эфиры

целлюлозные

простые

для
для

фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; яд крысиный;
яды; яды бактериальные; ялапа.

16 -

авторучки;

акварели;

ламинирования

альбомы;

документов;

альманахи;

атласы;

афиши,

аппараты
плакаты;

для
банты

бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; блокноты;
блокноты

для

рисования,

черчения;

блокноты

канцелярские;

блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания
письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах;
бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага
для ящиков шкафов [ароматизированная или нет]; бумага из
древесной массы; бумага копировальная; бумага пергаментная;
бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага
упаковочная;

бумага

Хуан

[для

китайского

рисования

и

каллиграфии]; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики
для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск
для моделирования [за исключением используемого в стоматологии];
вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; газеты;
гальваностереотипы;

гектографы;

гербы

с

геральдическими

изображениями [печати бумажные]; глобусы; гравюры; грифели;
грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для
мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых
книжек; диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски
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чертежные; дыроколы; емкости для сливок бумажные; зажимы для
каталожных карточек; зажимы для перьевых ручек; закладки для
книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные; издания
печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые;
изделия

картонные;

измельчители

для

бумаг;

изображения

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

карандаши

угольные;

картинки;

картинки

переводные; картины обрамленные или необрамленные; картон из
древесной массы; картон; картонки для шляп; картотеки; картотеки
[конторские принадлежности]; карточки каталожные; карточки
кредитные печатные неэлектрические; карты; карты географические;
карты

или

бумажные

ленты

для

записи

программ

для

вычислительных машин; карты перфорированные для жаккардовых
ткацких станков; каталоги; катушки для копировальных лент; кашпо
бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки
для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или
бытовые; клей рыбий; клейстер крахмальный для канцелярских или
бытовых целей; клише типографские; книги; книги записей; книжки
квитанционные; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца
сигарные; конверты; коробки для печатей, штемпелей; коробки
картонные

или

бумажные;

коробки

с

красками

[школьные

принадлежности]; корректоры жидкие; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие; ленты
клейкие для канцелярских целей; ленты копировальные; ленты
копировальные для принтеров; линейки чертежные четырехгранные;
листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые]
[для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для
упаковки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литеры типографские цифровые; литографии; макеты
архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные;
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материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением
приборов];

материалы

для

переплетных

крышек;

материалы

канцелярские для запечатывания; материалы канцелярские или
бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы
фильтровальные

бумажные;

машины

адресные;

машины

и

устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины
пишущие

[электрические

или

неэлектрические];

машины

фальцевальные; машины франкировальные; мел для литографии; мел
для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки для мусора
[бумажные

или

художников;

пластмассовые];

наборы

для

мольберты;

письма;

муштабели

наборы

для

письменных

принадлежностей бумажные; наборы типографские портативные;
нагрудники

детские

напальчники

бумажные;

[канцелярские

наклейки

самоклеящиеся;

принадлежности];

нитки

для

переплетных работ; ножи для разрезания бумаги; нумераторы;
обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для
запечатывания;

обложки;

обложки

для

паспортов;

оболочки

пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок;
образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты бумажные;
пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для
художников; палочки для письма тушью; папки для документов;
папье-маше;

пастели

[карандаши];

пеленки

одноразовые

из

целлюлозы или бумаги; пеналы; переплеты для книг; периодика;
перочистки; перфораторы; перья; перья золотые; перья стальные;
перья чертежные; песенники; печати; печати для сургуча; письма
уведомительные; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для
адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые
для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые;
подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета
денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг;
подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для
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фотографий;

подушечки

штемпельные;

полосы

клейкие

для

скрепления переплетов; полотенца для рук бумажные; полотно
клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное;
полотно

тканевое

для

нанесения

краски

в

машинах

для

репродуцирования документов; полотно тканевое для нанесения
краски в множительных аппаратах; портреты; пресс-папье; приборы
письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ;
принадлежности для стирания; принадлежности конторские [за
исключением

мебели];

принадлежности

письменные;

принадлежности школьные; приспособления для подачи клейкой
ленты;

приспособления

для

приклеивания

этикеток

ручные;

приспособления для скрепления бумаги; приспособления для точки
карандашей

[электрические

или

неэлектрические];

продукция

печатная; проспекты; расписания печатные; реглеты; реестры;
резинки канцелярские; репродукции графические; ротаторы; ручки
для перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; салфетки
бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные;
скребки

канцелярские;

скрепки

канцелярские;

средства

для

стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом
[наглядные пособия]; срезы гистологические [наглядные пособия];
статуэтки из папье-маше; стерки для доски; столы наборные
типографские; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги
или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные;
транспаранты; трафареты, шаблоны; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [канцелярские принадлежности]; увлажнители для
поверхностей;

указки

неэлектронные;

упаковки

для

бутылок

картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов
конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства
для

изготовления

виньеток;

устройства

для

наклеивания

фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские
принадлежности]; учебники; фильтры бумажные для кофе; флаги
[бумажные]; фольга; фотогравюры; фотографии; футляры для
трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; чашечки для
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разведения

красок;

чернила

для

исправлений

[гелиография];

чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шарики для
шариковых ручек; шкафчики конторские; шрифты типографские;
штампы с адресами; штемпеля; щиты для афиш бумажные или
картонные; эстампы; этикетки [за исключением тканевых].

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



