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 – ГК РФ, 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
за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от
15.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по

свидетельству №249198 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «ЛИНИЯ», г.Тула
(далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака «Линия консультаций» по
заявке

№2002727873/50

с

приоритетом

от

20.11.2002

произведена

в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 19.06.2003 за №249198 на имя Общества с
ограниченной

ответственностью

"Линия

консультаций",

119285,

Москва,

ул.Пырьева, 2, корп.2, кв.7 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16
и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «Линия
консультаций», в котором словесный элемент «ЛИНИЯ» выполнен крупным
шрифтом, а под ним более мелким шрифтом выполнен словесный элемент
«Консультаций». Словесные элементы подчеркнуты красной линией треугольного
цвета.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам 15.01.2010 поступило заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №249198 частично, в
отношении части услуг 42 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием
непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.
В адрес правообладателя и его представителя, указанные в материалах
заявки в установленном порядке были направлены уведомления от 01.02.2010 о
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дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
08.04.2010, с приложением копии заявления в адрес правообладателя. Данные
уведомления были возвращены в Палату по патентным спорам в связи с тем, что
адресаты по данным адресам не значатся.
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по
свидетельству №249198 в отношении услуг, на которые распространяется
правовая охрана товарного знака, не представил.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 15.01.2010 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ,
введенным в действие с 27.12.2002

(далее – Закон), ГК РФ и упомянутые

Правила.
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.
Лицо, подавшее заявление, представило документы, свидетельствующие о
его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака «Линия консультаций» по свидетельству №249198.

3

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
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.
На основании пункта 1 статьи 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 меняющем его существа, о
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
На основании пункта 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 меняющем его существа.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 15.01.2010
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в Госреестре (свидетельство №249198) и в материалах заявки
№2002727873/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного
знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей
17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным
адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его
извещению о поступившем заявлении от 15.01.2010.
В

силу

изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
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вывода об использовании указанного товарного знака в установленные пунктом 1
статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части услуг 42 класса МКТУ
(архитектура;

дизайн

художественный;

изучение

технических

проектов;

инжиниринг; исследования технические; консультации по вопросам строительства
и

архитектуры;

контроль

качества;

моделирование

одежды;

оформление

интерьера; планирование городское; разработка планов в области строительства;
услуги в области промышленной эстетики; услуги в области упаковки; экспертиза
инженерно-техническая.), и, следовательно, не находит оснований для отказа в
удовлетворении заявления от 15.01.2010.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.01.2010, досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №249198
действие в отношении следующих товаров и услуг:

частично, сохранив ее

5

Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(591)
(511)
09 - автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с
предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные;
автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы
электрические для транспортных средств; актинометры; алидады;
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
водолазная;
аппаратура
высокочастотная;
аппаратура
для анализов
[за
исключением
медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура
для дистанционного управления железнодорожными стрелками
электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления
сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и
контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты
дистилляционные для научных целей; аппараты дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука;
аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты
для ферментации лабораторные; аппараты для электродуговой резки;
аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки;
аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного
дыхания]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты
и установки для генерации рентгеновского излучения [за исключением
используемых
в
медицине];
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты
рентгеновские [за исключением используемых для медицинских целей];
аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты
сварочные электрические; аппараты светокопировальные; аппараты
светосигнальные
[проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты телеграфные; аппараты телефонные; аппараты телефонные
передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные;
аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для
кислот [ацидометры]; ареометры для определения плотности соляных
растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены, буи светящие
ся; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов;
батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания;
батареи солнечные; батареи электрические; безмены; бензонасосы для
станций технического обслуживания; бетатроны; бинокли; бирки для
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товаров электронные; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки
памяти для компьютеров; брандспойты; брезент для спасательных
работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли;
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы
прецизионные; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для
фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные; винты
микрометрические для оптических приборов и инструментов;
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры;
ворота стоянок транспортных средств [предварительная оплата];
вывески механические; выключатели закрытые [электрические];
выпрямители
тока;
габариты
[измерительные
инструменты];
газоанализаторы; газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры;
гидрометры;
гири;
глазки
дверные
оптические;
голограммы;
графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов, зондов; грузы
для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали
оптические; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы;
диафрагмы для фотографических аппаратов; диктофоны; динамометры;
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски
счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков [для компьютеров]; доски объявлений электронные;
емкости мерные; жилеты плавательные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты спасательные; жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для плавцов и ныряльщиков; запоры
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки
сигнальные; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки
дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; зонды
глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; зуммеры
электрические; иглы для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или проверки транспортных
средств; инверторы [электрические]; индикатор давления; индикаторы
[электрические];
индикаторы
температурные;
инкубаторы
для
бактериальных культур; инструменты измерительные; инструменты
математические;
инструменты
нивелирования;
инструменты
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы [компьютеры];
ионизаторы [за исключением используемых для обработки воздуха];
искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные;
кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры
резьбовые;
калькуляторы;
калькуляторы
карманные;
камеры
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки
идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски, шлемы защитные; кассеты для фотопластинок;
катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические;
катушки электромагнитов; катушки, используемые в фотографии;
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны
соленоидные
[электромагнитные
переключатели];
клеммы
электрические; книжки записные электронные; кнопки для звонков;
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коврики для мыши; кодеры магнитные; козырьки светозащитные;
коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски
[пзу]; компакт-диски [аудио-видео]; компараторы; компасы морские;
компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические;
контакты электрические; контакты электрические из благородных
металлов; конусы-ветроуказатели [направления ветра]; коробки
ответвительные
электрические;
коробки
распределительные
электрические; коробки соединительные линейные [электрические];
коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы [для водолазов]
специальные,
скафандры;
сканеры;
круги
светоотражающие,
прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штемпельных розеток; лаги [измерительные
инструменты]; лазеры за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы для фотолабораторий;
лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы термоэлектронные,
используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные;
лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих головок;
ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные;
лестницы спасательные пожарные; линейки измерительные; линейки
логарифмические;
линзы
контактные;
линзы
корректирующие
оптические; линзы оптические; линзы оптические насадочные; линзыконденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки
мерные; лупы; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные;
манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа "мышь"; манометры; маски для подводного
погружения; маски для сварщиков; маски защитные; материалы для
электрических проводов линий электропередач; машины бухгалтерские;
машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета
и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов;
машины швейные для скругления углов; мегафоны; мембраны
акустические; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы
для промышленных или военных целей; метрономы; метры
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой;
механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы
спусковые фотозатворов; микрометры; микропроцессоры; микроскопы;
микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы
[компьютерное оборудование]; мультипликации; муфты концевые
электрические; муфты соединительные для кабелей; наборы
инструментов для подготовки образцов для ми
кроскопического исследования; назубники; наколенники для рабочих;
насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы
топливоподающие для станций технического обслуживания; наушники;
нивелиры оптические; нониусы; носители звукозаписи; носители
информации магнитные; носители информации оптические; носки с
электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; оболочки
идентификационные для электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с использованием перфокарт;
оборудование специальное лабораторное; обувь защитная от
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несчастных случаев, излучения и огня; объективы [оптика]; объективы
для
астрофотографии;
овоскопы;
огнетушители;
ограды
электрифицированные; ограничители электрические; одежда для
защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от
огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястьев при работе с
компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные;
очки спортивные; панели сигнальные светящиеся или механические;
пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов;
перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев;
перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
печи
лабораторные;
пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платы
кремневые [интегральные схемы]; плееры для компакт-дисков; плееры
кассетные;
пленки
для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные;
поддоны лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы;
поплавки для плавания; посуда стеклянная градуированная; пояса для
плавания; пояса спасательные; предохранители; предохранители
плавкие; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные;
приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики [за исключением предназначенных для медицинских
целей]; приборы для завивки волос электротермические; приборы для
измерения расстояния; приборы для измерения скорости в фотографии;
приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения
толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы
для
снятия
макияжа
электрические;
приборы
записывающие
дистанционные; приборы и инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания;
приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и
инструменты
химические;
приборы
измерительные;
приборы
измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные
для
паровых
котлов;
приборы
космографии;
приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные;
приборы
наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные
измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами;
приемники [аудио-видео]; призмы оптические; прикуриватели на щитках
приборов автомобилей; принтеры; приспособление для замены игл в
проигрывателе; приспособления для держания реторт; приспособления
для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки
акустических дисков; приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия;
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода
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магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода
электрические;
проводники
электрические;
проволока
медная
изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов;
программы для компьютеров; программы игровые компьютерные;
программы компьютерные [загружаемное программное обеспечение];
проигрыватели;
процессоры
[центральные
блоки
обработки
информации]; прутки для определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные [загружаемые]; пульты
распределительные электрические; пульты управления электрические;
радары; радиолампы; радиомачты; радиопередатчики дальней связи;
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рамки для
диапозитивов;
растры
для
фоторепродукционных
процессов
[фототипии];
рации
портативные;
регуляторы
защитные
от
перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств;
регуляторы освещения [электрические]; регуляторы освещения сцены;
регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы
[электрические];
резервуары
промывочные,
используемые
в
фотографии; рейсмусы; реле времени; реле электрические; ремни
безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и
спортивного
оборудования];
рентгенограммы
[за
исключением
используемых для медицинских целей]; реостаты; респираторы [за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания];
респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры;
рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов;
рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические
волоконные; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные,
аварийные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы];
сети спасательные; сетки для защиты при авариях; сигнализаторы
пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование
для
обработки
информации];
смарт-карточки;
соединения для электрических линий; соединения электрические;
сонары; сонометры; сопротивления балластные осветительных систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы;
спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований;
средства индивидуальные защиты при авариях; средства обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла оптические; стекла с
токопроводящим покрытием; стекла светозащитные [противоослепляющ
ие]; стереоприемники портативные; стереоскопы; суда пожарные;
сульфитометры; сушилки, используемые в фотографии; сферометры;
схемы
интегральные;
схемы
печатные;
счетчики;
счетчики
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики почтовых
марок; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств;
счетчики числа оборотов; счеты; таксометры; тампоны ушные; тампоны
ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текстпроцессоры; телевизоры; телескопы; телесуфлеры; телетайпы;
телефоны переносные; теодолиты; термометры [за исключением
медицинских]; термостаты; термостаты для транспортных средств;
тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы;
транзисторы
[электроника];
транспортиры
[измерительные
инструменты];
трансформаторы
повышающие;
трансформаторы
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электрические; треугольники предупреждающие для неисправных
транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; трубки
газоразрядные электрические [за исключением используемых для
освещения];
трубки
капиллярные;
трубки
рентгеновские
[за
исключением используемых в медицине]; трубки телефонные;
турникеты автоматические; указатели количества; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели
уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу];
указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; ускорители
частиц; установки разбрызгивающие для тушения огня; установки
электрические для дистанционного управления производственными
процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для
автоматического управления транспортными средствами; устройства
для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов;
устройства для гальванопластики; устройства для закрывания дверей
электрические; устройства для записи на магнитную ленту [звука,
изображения, информации]; устройства для защиты от рентгеновского
излучения [за исключением используемых в медицине]; устройства для
игр с обязательным использованием телевизионных приемников;
устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте; устройства для обработки информации; устройства для
открывания дверей электрические; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых
электрические;
устройства
для развлечений
с
обязательным
использованием
телевизионных
приемников;
устройства
для
регистрации времени; устройства для резки пленки; устройства для
сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические;
устройства для управления лифтами; устройства для центровки
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для
электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные;
устройства и машины для зондирования; устройства и оборудование
спасательные; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные
электрические; устройства размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства сигнальные [охранная
сигнализация];
устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные, используемые при тумане [за исключением сигналов с
использованием взрыва]; устройства суммирующие; устройства
считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства
теплорегулирующие;
устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические,
тепловые];
устройства,
считывающие штриховые коды; утюги электрические; фильтры для
респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные;
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фотоаппараты; фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители
импульсные;
фотоувеличители;
фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз;
футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных
стекол микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и
фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; цепочки для пенсне; циклотроны;
циркули; частотомеры; часы песочные для варки яиц; чехлы защитные
противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шагомеры; шары-зонды
метеорологические; шины для монтажа точечных источников света;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки для пенсне; штативы для
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты
коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны для
защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие;
экраны фотографические; экспонометры; электроды для сварки;
электропаяльники;
электропроводка;
элементы
гальванические;
эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические.
16 - авторучки; акварели; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи;
аппараты для ламинирования документов; атласы; афиши, плакаты;
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; в
ыкройки 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 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 [конторские
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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; крышки для комнатных
аквариумов; 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
целлофановые мягкие для упаковки; литеры стальные; литеры
типографские [цифровые и буквенные]; литеры типографские
цифровые; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые;
материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы
для обучения [за исключением приборов]; материалы для переплетных
крышек; материалы канцелярские для запечатывания; материалы
клеящие 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 пластмассовые]; мольберты;
муштабели для художников; наборы для письма; наборы письменных
принадлежностей бумажные; наборы типографские портативные;
нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся; напальчники
[канцелярские 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
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для ручек и карандашей; подставки для 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;
террариумы комнатные [виварии]; 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 фотографи
й; 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 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].
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда
площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая
экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая;
информация статистическая; исследования в области бизнеса;
исследования
в
области
маркетинга;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации
по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом;
консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в
области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных
материалов;
обработка
текста;
обслуживание
секретарское;
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обслуживание
стенографическое;
организация
выставок
в
коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты
[для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка
платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах
[для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или промышленными предприятиями;
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение
товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов;
работы
машинописные;
радиореклама;
расклейка
афиш;
распространение образцов; распространение рекламных материалов;
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама
телевизионная;
репродуцирование
документов;
сбор
информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых
операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах;
составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью
компьютеров
составов
из
товарных
вагонов;
тестирование
психологическое при найме на работу; управление гостиничными
делами; услуги в области общественных отношений; услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по
переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение
предпринимателей
товарами]; услуги телефонных
ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.
36 - агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства
по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные;
анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая;
банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы;
выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования;
информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам
страхования; консультации по вопросам финансов; котировки
биржевые;
ликвидация
торгово-промышленной
деятельности;
маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции
банковские через Интернет; операции факторные; организация
денежных сборов; 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;
поручительство;
посредничество
биржевое;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление
ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков;
сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого
имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в
аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с

15

погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом;
управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские;
услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение
взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение
ценностей; экспертиза налоговая.
38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание
телевизионное
кабельное;
доска
собщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация
по
вопросам
дистанционной
связи;
маршрутизации
и
соединения
телекоммуникационные; обеспечение доступа в интернет [услуги
провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к
интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с
использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача
телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи
сообщений;
прокат
модемов;
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая;
связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных
терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная;
связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной связи]; телеконференции
[интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению
телефонной связи.
41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии
[обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие
выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка;
воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое;
дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные;
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования;
информация по вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурнопросветительные
и
развлекательные;
клубы-кафе
ночные;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и
радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через
компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными
публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение
гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурнопросветительной целью; организация досугов; организация и
проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций; организация и проведение
мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов
красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных;
организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха;
организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных
состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка
жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные
библиотеки;
предоставление
оборудования
для
караоке;
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предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного
оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление
услуг кинозалов; представления театрализованные; представления
театральные; проведение экзаменов; програмирование спортивных
состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов;
прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат
видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат
декораций
для
шоу-программ;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования
стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат
снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного
оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат
театральных
декораций;
публикации
с помощью настольных
электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и
периодики; публикация текстовых материалов [за исключением
рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей;
развлечения; сады зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря
[стажировка];
субтитрование;
услуги
казино;
услуги
музеев
[презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию
сценариев;
услуги
студий
записи;
формирование
цифрового
изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школыинтернаты; шоу-программы.
42 - анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж;
аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных
баз данных; инсталляция программного обеспечения; информация
метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных
изделий; исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области геологии; исследования в
области
косметологии;
исследования
в
области
механики;
исследования в области права; исследования в области физики;
исследования в области химии; исследования и разработка новых
товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
калибровка
[измерения]; консультации в области компьютерной техники;
консультации в области программного обеспечения эвм; консультации
по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам
интеллектуальной
собственности;
контроль
в
области
интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными скважинами;
контроль технический автомобильного транспорта; лицензирование
объектов
интеллектуальной
собственности;
межевое
дело;
модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии;
обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое
программного обеспечения; перенос данных или документов с
физического носителя на электронный; преобразование данных и
информационных
программ
[не
физическое];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат
компьютеров;
прокат
средств
программного
обеспечения;
разведка
геологическая;
разведка
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нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение
компьютерных программ; разработка программного обеспечения;
рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-сайтов
для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управление
делами по авторскому праву; услуги в области химии; услуги
юридические.

