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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 18.07.2009, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть клубов интеллектуальных игр
«Ставка», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №217566, при
этом установила следующее.
Регистрация товарного знака по заявке №2000707637/50 с приоритетом от
28.04.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 24.07.2002 за №217566 в отношении товаров
28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Ставка.ру», Москва (далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №217566 представляет собой словесное
обозначение «STAVKA.RU», выполненное стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.07.2009 о
досрочном

частичном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

«STAVKA.RU» по свидетельству №217566 по причине его неиспользования
непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в
отношении части услуг 41 класса МКТУ, а именно, услуг «академии [обучение];
аренда теннисных кортов; услуги эстрадных артистов; парки аттракционов; прокат
аудиооборудования; организация развлечений на базах отдыха; организация балов;
прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; производство видеофильмов;
прокат видеофильмов; воспитание физическое; составление программ встреч
[приемов]; организация выставок культурного и просветительного назначения;
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услуги тренеров по гимнастике; разработка протяженности спортивной площадки
для гольфа; прокат декораций; прокат театральных декораций; дискотеки; прокат
звукозаписей; предоставление оборудования и обслуживание игровых залов; игры
азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
предоставление оборудования и обслуживание казино; прокат кинопроекторов и
кинематографических принадлежностей; производство кинофильмов; прокат
кинофильмов;

клубы

[культурно-просветительные];

обслуживание

клубов

здоровья; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение
конгрессов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов, соревнований
учебных или развлекательных; организация и проведение конференций; курсы
заочные; обслуживание спортивных лагерей; организация лотерей; организация и
проведение мастер-классов; образование; обучение; информация по вопросам
образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим
навыкам; организация развлечений и отдыха; прокат снаряжения для подводного
погружения; организация представлений [шоу]; презентации; прокат радио- и
телевизионных приемников; прокат оборудования для стадионов; публикация
текстовых

материалов,

за

исключением

рекламных;

радиопередачи

развлекательные; подготовка и монтаж телевизионных и радиопрограмм;
развлекательные телевизионные передачи; развлечения; организация и проведение
семинаров; организация и проведение симпозиумов; составление графика
спортивных состязаний; производство фильмов; хронометраж спортивных
состязаний; проведение экзаменов».
К данному заявлению приложены документы, свидетельствующие о
заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1
статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого
товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ.
В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 20.08.2009 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 30.10.2009, с приложением копии заявления.
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На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам
правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на
заседание коллегии не явился.
При этом следует отметить, что уведомление Палаты по патентным спорам от
20.08.2009 о назначении даты заседания коллегии на 30.10.2009, отправленное в
почтовый адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату
по патентным спорам с отметкой «адресат выбыл».
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным
удовлетворить заявление.
Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2009,
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).
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 абзацем 1 пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель
уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о
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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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса 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.
В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления
обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с
неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе
принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.07.2009
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах
заявки.
Ввиду

этого,

направив

уведомления

правообладателю

и

его

представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по
извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его
рассмотрения.
В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя

на

поступившее

заявление

о

досрочном

частичном

прекращении правовой охраны товарного знака «STAVKA.RU» по свидетельству
№217566 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания
использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1
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статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии
[обучение]; аренда теннисных кортов; услуги эстрадных артистов; парки
аттракционов; прокат аудиооборудования; организация развлечений на базах
отдыха; организация балов; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов;
производство видеофильмов; прокат видеофильмов; воспитание физическое;
составление программ встреч [приемов]; организация выставок культурного и
просветительного назначения; услуги тренеров по гимнастике; разработка
протяженности спортивной площадки для гольфа; прокат декораций; прокат
театральных

декораций;

дискотеки;

прокат

звукозаписей;

предоставление

оборудования и обслуживание игровых залов; игры азартные; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; предоставление
оборудования

и

обслуживание

казино;

прокат

кинопроекторов

и

кинематографических принадлежностей; производство кинофильмов; прокат
кинофильмов;

клубы

[культурно-просветительные];

обслуживание

клубов

здоровья; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение
конгрессов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов, соревнований
учебных или развлекательных; организация и проведение конференций; курсы
заочные; обслуживание спортивных лагерей; организация лотерей; организация и
проведение мастер-классов; образование; обучение; информация по вопросам
образования; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим
навыкам; организация развлечений и отдыха; прокат снаряжения для подводного
погружения; организация представлений [шоу]; презентации; прокат радио- и
телевизионных приемников; прокат оборудования для стадионов; публикация
текстовых

материалов,

за

исключением

рекламных;

радиопередачи

развлекательные; подготовка и монтаж телевизионных и радиопрограмм;
развлекательные телевизионные передачи; развлечения; организация и проведение
семинаров; организация и проведение симпозиумов; составление графика
спортивных состязаний; производство фильмов; хронометраж спортивных
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состязаний;

проведение

экзаменов»

и,

следовательно,

для

отказа

в

удовлетворении заявления от 18.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить
прекратить

заявление

правовую

охрану

от

18.07.2009

товарного

и

знака

досрочно

частично

«STAVKA.RU»

по

свидетельству №217566, 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)
28 - автомобили [игрушки]; альпинистское снаряжение; воланы для
игры в бадминтон; бассейны игрушечные; безделушки для вечеров,
дискотек; перчатки для бейсбола; приспособления для разметки при
игре в бильярд [мелки бильярдные]; бильярдные кии; мел для
бильярдных киев; наконечники, наклейки для бильярдных киев;
бильярдные столы; бильярдные столы для игры с предварительной
оплатой; бильярдные шары; сани для бобслея; боксерские перчатки;
ботинки с прикрепленными к ним коньками; устройства и
оборудование для боулинга; бумажные змеи; бутылки с соской для
кукол; велотренажеры; ролики для велотренажеров; верши
рыболовные [оборудование для рыбной ловли]; водные лыжи;
воздушные камеры мячей для игры; волчки [игрушки]; гантели;
гарпунные ружья [спортивные принадлежности]; гимнастические
снаряды; гири [для гимнастики]; клюшки для гольфа; перчатки для
гольфа; сумки для клюшек для гольфа на колесах или без них;
дельтапланы; устройства для демонстрации фокусов; диски
[тарелочки] летающие [игрушки]; диски метательные; диски
спортивные; домики для кукол; домино [игра]; доски для серфинга;
доски для серфинга с парусом; доски пружинящие [спортивные
принадлежности]; доски роликовые для катания; доски шахматные;
доски шашечные; дротики; подсвечники для новогодних елок;
подставки для новогодних елок; украшения для новогодних елок [за
исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских
изделий]; елки новогодние искусственные; жетоны для игр; игрушки
для домашних животных; защитные прокладки [элементы спортивной
экипировки]; игрушки; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными
частями или передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей и
подобных развлечений; игры; мячи для игр; фишки, жетоны для игр;
шарики для игр; шары для игр; игры автоматические, за исключением
игр с предварительной оплатой и с обязательным использованием
телевизионных приемников; игры настольные; игры с кольцами;
устройства для электронных игр, за исключением устройств с
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обязательным использованием телевизионных приемников; канты
лыжные; карнавальные маски; катушки спиннингов для рыбной
ловли; качели; кегли; устройства и оборудование для игры в кегли;
кегли [игра]; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для лыжных
покрытий]; колокольчики для новогодних елок; кольца метательные;
комнаты для кукол; конструктор [игра]; конфеты- хлопушки; коньки;
коньки роликовые; кости игральные; чашки [стаканчики] для
игральных костей; крепления для лыж; сумки для крикета; кровати
для кукол; крючки рыболовные; кубики [игрушки]; куклы; одежда для
кукол; ласты для плавания; лесы [из кишок животных] для рыбной
ловли; лошади-качалки [игрушки]; луки для стрельбы; лыжи; лыжи
для серфинга; маджонг [домино китайское]; мази лыжные;
марионетки; маски театральные; мишени; мишени летающие; стенды
для стрельбы по летающим мишеням; модели транспортных средств
уменьшенные; приспособления для пускания мыльных пузырей
[игрушки]; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники
[элементы спортивной экипировки]; наконечники для бильярдных
киев; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола;
покрытия для опорных поверхностей лыж; оружие фехтовальное;
палочки [трости] участниц шествий [мажореток]; парапланы;
перчатки спортивные для подачи [принадлежности для спортивных
игр]; перчатки фехтовальные; пистолеты игрушечные; пистоны для
игрушечных пистолетов; пистолеты пневматические [игрушки];
погремушки; подковы для игр; поплавки для рыбной ловли; приманки
для охоты или рыбной ловли; приманки для рыбной ловли
искусственные; ракетки; струны для ракеток [из кишок животных];
рапиры для фехтования; рыболовные принадлежности; самокаты
[игрушки]; сани спортивные; сачки для рыбной ловли; сетки
спортивные; сетки теннисные; скребки для лыж; принадлежности для
стрельбы из лука; струны для ракеток; тобогган [спортивная игра];
тренажеры для тренировок, занятий атлетизмом и гимнастикой;
тренажеры спортивные для физических упражнений; триктрак [игра];
удочки; указатели клева [рыболовные принадлежности]; игра в фанты;
фехтовальное оружие; маски; перчатки; шахматы; шашки; штанги;
щитки [спортивные принадлежности]; эспандеры; ярмарочные
карусели.
35 - реклама; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения
рекламы; оформление витрин; выпуск рекламных материалов;
организация выставок и ярмарок для коммерческих и рекламных
целей; управление гостиницами; исследования, экспертиза и оценка в
области деловых операций; демонстрация товаров; репродуцирование
документов; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту;
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информация статистическая; помощь по управлению коммерческими
или промышленными операциями; консультации по вопросам штата
сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса;
прокат конторских машин и оборудования; сбор информации и
систематизация в машинных базах данных; машинописные работы;
менеджмент в области творческого бизнеса; распространение
образцов и рекламных объявлений; прокат офисного и
фотокопировального оборудования; выпуск, публикация и почтовая
рассылка рекламных материалов; радио- и телереклама; рекламные
агентства; сбыт товара через посредников; обработка текста;
фотокопирование.
36 - выдача аккредитивов; услуги актуариев; анализ финансовый;
оценка антиквариата; сдача в аренду квартир; сдача в аренду
недвижимого имущества; агентства [маклеры] по сдаче в аренду
недвижимого
имущества;
сдача
в
аренду
ферм
[сельскохозяйственного производства]; взимание арендной платы;
банки сберегательные; банковские операции; информация об
изменениях биржевого курса; страхование от болезней; брокерские
операции; выдача аккредитивов [дорожных чеков]; услуги по выплате
пенсий; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; агентства
по обеспечению поручительств, гарантий; обслуживание по
дебетовым карточкам; агентства по инкассации долгов; оценка
драгоценностей; управление жилым фондом; инвестирование;
информация по вопросам страхования; информация по вопросам
финансов; ипотечные ссуды [ипотечный кредит]; капиталовложения
[инвестирование]; квартирные агентства; клиринг [система взаимных
расчетов]; консультации по вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; аренда в кредит; кредитные агентства;
обслуживание по кредитным карточкам; маклерство; оценка марок;
морское страхование; налоговая экспертиза; оценка недвижимого
имущества; страхование от несчастных случаев; страхование от
несчастных случаев на море; оценка предметов нумизматики;
операции по обмену денег; услуги, связанные с опекунством; аренда
офисов [недвижимости]; оценка произведений искусства; оценки
финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое
имущество]; перевод денежных средств в системе электронных
расчетов; страхование от пожаров; услуги, связанные с
попечительством; организация сбора благотворительных средств;
организация сбора денег, подписей; сдача в аренду служебных
помещений
[недвижимости];
спонсорство
финансовое;
предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ссуды с
погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни;
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таможенные агентства; факторные операции; финансирование;
финансовые операции; финансовый анализ; финансовый менеджмент;
услуги по организации взаимных фондов; хранение в сейфах;
хранение ценностей, ценных бумаг; проверка подлинности чеков.
37 - мытье автомобилей; ремонт и техническое обслуживание
автомобилей; антикоррозионная обработка; антикоррозионная
обработка частей транспортных средств; асфальтирование; глажение
белья; стирка белья; стирка белья в прачечных; чистка белья
фасонного; прокат бульдозеров; бурение скважин; валяние тканей;
водопроводные работы; строительство волнорезов; восстановление
[капитальный ремонт] машин, полностью или частично вышедших из
строя, двигателей, полностью или частично изношенных;
восстановление протекторов на шинах; вулканизация [ремонт] шин;
окраска и обновление вывесок; газопроводные работы; герметизация
зданий при строительстве; глажение одежды паром; ремонт и
техническое
обслуживание
горелок;
строительство
дамб;
дезинфекция; дератизация; добыча полезных ископаемых; мощение
дорог; прокат машин для уборки дорог; чистка дымоходов;
строительство заводов; заточка ножей; очистка внутренней
поверхности зданий; очистка наружной поверхности зданий; снос
зданий; ремонт дождевых зонтов; изоляция зданий при строительстве;
информация по вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; установка и ремонт ирригационных устройств;
каменно-строительные работы; разработка карьеров; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; кладка кирпича; клепка;
чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; ремонт и техническое
обслуживание комнат-сейфов; установка, обслуживание и ремонт
компьютеров; установка и ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского
оборудования; чистка и ремонт паровых котлов; кровельные работы;
установка
кухонного
оборудования;
лакирование;
монтаж
строительных лесов; установка и ремонт лифтов; лужение [ремонт
изделий]; малярные работы; установка и ремонт машинного
оборудования; набивка мебели; ремонт [замена] обивки для мебели;
реставрация мебели; уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями; мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор строительный; ремонт насосов; строительство и техническое
обслуживание нефтепроводов; обновление одежды; обойные работы;
ремонт обуви; установка и ремонт отопительного оборудования;
пескоструйная обработка; установка и ремонт печей; подводное
строительство; подводные ремонтные работы; прокат подъемных
кранов для строительных работ; установка и ремонт устройств
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пожарной сигнализации; полирование [кузовов] транспортных
средств; устранение помех от работы электрических установок;
строительство портов; прокат машин для уборки улиц [дорог]; прокат
строительной техники; строительство рыночных [ярмарочных]
киосков и павильонов; ремонт и техническое обслуживание
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; установка и
ремонт устройств аварийной сигнализации; оборудование и ремонт
складов;
слесарно-водопроводные
работы;
смазка
частей
транспортных средств; услуги по созданию искусственного снежного
покрова; техническое обслуживание транспортных средств на
автозаправочных станциях; строительство; судостроение; установка и
ремонт телефонов; аварийный ремонт транспортных средств;
уничтожение крыс, мышей; уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; ремонт фотоаппаратов; установка
и ремонт холодильного оборудования; ремонт и чистка часов; прокат
машин для чистки; чистка транспортных средств; штукатурные
работы; установка и ремонт электроприборов.
38 - абонентская телеграфная связь; агентства печати новостей;
волоконнооптическая связь; информация по вопросам связи;
кабельное телевизионное вещание; прокат модемов; отправка
телеграмм; пейджинговая служба [с использованием радио, телефона
или других средств электронной связи]; передача сообщений;
передача сообщений и изображений с использованием средств
вычислительной техники; передача телеграмм; почта электронная;
прокат
аппаратуры
для
передачи
сообщений;
прокат
телекоммуникационного
оборудования;
прокат
телефонных
аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание;
радиотелефонная связь; связь по телексу; связь с использованием
компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная;
связь телефонная; телевизионное вещание; прокат оборудования для
телекоммуникационной связи; телефонная связь; телефонное
обслуживание; факсимильная [фототелеграфная] связь; электронная
почта.
39 - автобусный транспорт; услуги автоводителей; паркование
автомобилей; прокат автомобилей; автомобильный транспорт;
предоставление мест на платных автостоянках; аренда гаражей;
аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов;
перевозка на баржах; брокерские операции по перевозкам; брокерские
операции по фрахту; бронирование [предварительный заказ]
транспортных средств; бронирование маршрутов путешествий;
бронирование мест для путешествий; буксирование; буксирование
транспортных средств в случае повреждения; прокат вагонов; водный
№2000707637/50

13

транспорт; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных
скафандров; водоснабжение [подвод воды, распределение воды];
вождение автомашин; воздушный транспорт; приведение в действие
шлюзовых ворот; доставка газет; прокат гоночных машин; перевозка
грузовым автотранспортом; перевозка грузов на судах; переноска
грузов; экспедирование грузов; гужевой транспорт; доставка газет;
доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка
товаров; доставка товаров, заказанных по почте; железнодорожный
транспорт; завертывание товаров; служба спасения имущества;
информация по вопросам перевозок; информация по вопросам
хранения товаров на складах; катера прогулочные [услуги]; прокат
контейнеров для хранения товаров; прокат инвалидных кресел;
организация круизов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или
товаров]; ледокольная служба; хранилища для лодок; лоцманская
служба; перевозка мебели; морские перевозки; посредничество в
морских перевозках; перевозка и разгрузка мусора; транспортные
средства неотложной помощи; перекачка по нефтепроводам;
организация путешествий, экскурсионных поездок; услуги по
паркованию автомобилей; перевозка на паромах; пассажирский
транспорт; перевозка грузов на судах [фрахт]; пилотирование; подъем
затонувших судов; прокат лошадей; прокат перевозочных средств;
прокат рефрижераторов; прокат судов небольших; прокат
холодильников; перевозка
путешественников; сопровождение
путешественников; распределение электроэнергии; распределение
энергии; речной транспорт; санитарный транспорт; хранение товаров
на складах; служба спасения на воде; снятие судов с мели; спасение
судов;
таксомоторный
транспорт;
трамвайный
транспорт;
предварительный заказ транспортных средств; перекачка по
трубопроводам; услуги туристических агентств [за исключением
бронирования мест в гостиницах, пансионатах]; перевозка ценностей
в бронированном транспорте; экспедиторские услуги.
40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий;
обработка бумаги; рубка, валка и распиловка леса; обработка воды;
дезодорация воздуха; освежение воздуха; очистка воздуха;
вулканизация; выделка мехов [по индивидуальным заказам]; выделка
шкур; выжимание плодов [для получения соков]; вышивание;
гальваническое золочение; прокат генераторов; гончарные работы;
гравирование; обработка древесины; дубление; закалка металлов;
зачистка [чистовая обработка]; золочение; услуги зубного техника;
измельчение плодов; информация по вопросам обработки материалов;
кадмирование; каландрирование тканей; обработка кинопленки;
крашение кожи; обработка кожи; консервирование пищевых
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продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; покрытие
котлов медью; крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей; кузнечные работы; лазерное
скрайбирование; литье металлов; лощение мехов; лужение; обработка
металлов; плакирование, электроосаждение металлов; изготовление
изделий из меха; крашение; обработка мехов средствами против моли;
сатинирование мехов; выполнение по заказам монтажно-сборочных
работ; мукомольное дело; повторная обработка отходов и мусора;
сжигание мусора; уничтожение мусора; набивка чучел; набивка
основы для ткачества; намагничивание; переработка нефти
[химическая]; никелирование; обдирка [чистовая обработка];
обработка тканей для придания несминаемости; обработка
текстильных изделий для придания водоотталкивающих свойств;
обработка текстильных изделий для придания огнестойкости;
обработка тканей и других текстильных изделий средствами против
моли;
обработка
шерсти;
обработка
шкур;
обрамление
художественных работ; обстрагивание [на пильных станках];
обшивание краев тканей; переделка, подгонка тканей; пошив одежды;
окаймление тканей; окраска стекол нанесением поверхностного
покрытия; шлифование оптического стекла; отбеливание тканей;
пайка; переплетные работы; печатание рисунков, схем, чертежей,
выкроек; печатание фотографий; нанесение металлических покрытий;
полирование с помощью абразивов; пошив одежды [услуги портных];
прокат в тонкие листы; проявление фотопленок; раскрой тканей;
рафинирование; серебрение; убой скота; сновка [на станках]; стежка;
стеклодувные работы; усадка тканей; изготовление фотогравюр;
фотопечать; фрезерование; хромирование; цинкование; шлифование;
шорно-седельные работы; производство энергии.
41 - библиотеки, обеспечивающие выдачу книг; библиотеки
передвижные; воспитание; информация по вопросам воспитания;
воспитание в дошкольных учреждениях; дрессировка животных;
дубляжи; зоопарки; издание книг; киностудии; обслуживание
аппаратурой кинотеатров; услуги конферансье; монтаж магнитных
лент с видеозаписью; агентства по предоставлению моделей для
художников; организация экспозиции и выставок для музеев; мюзикхоллы; услуги оркестров; прокат осветительной аппаратуры для
театров или
телестудий;
пансионы; сады зоологические;
бронирование билетов на спектакли; постановка театральных
спектаклей; услуги студий записи; услуги по написанию и/или
редактированию сценариев; цирки.
42 - акушерская помощь; услуги по арбитражу; аренда машинного
времени для доступа к базам данных; аренда помещений для
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проведения
собраний;
архитектура
[услуги
специалистовархитекторов]; восстановление баз данных; предоставление
помещений для баз отдыха; бани общественные; бани турецкие;
обслуживание баров; больницы; брачные агентства; буфеты;
изготовление венков; видеосъемка; организация встреч по интересам;
предоставление оборудования для выставок; прокат вычислительных
машин; городское планирование; составление гороскопов; гостиницы;
агентства по предоставлению мест в гостиницах; бронирование мест в
гостиницах; градуирование; дизайн в области оформления интерьера;
дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн
художественный; диспансеры; дома отдыха; закусочные; открывание
замков, запоров (затворов) с секретом; здравницы; зубоврачебная
помощь; использование запатентованных изобретений; имплантация
волос; институты красоты; кафе; кафетерии; клиники; прокат
компьютеров; составление программ для компьютеров; консультации
в области вычислительной техники; консультации по вопросам
безопасности; консультации по вопросам выбора профессии;
консультации по вопросам интеллектуальной собственности;
консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации
по защите окружающей среды, консультации профессиональные [не
связанные
с
деловыми
операциями];
контроль
качества;
корректировка программного обеспечения вычислительных машин;
ведение личной корреспонденции; кремация; лечебницы; лечебницы
частные; литографская печать; массаж; испытания материалов; аренда
машинного времени; машинный системный анализ; межевое дело;
микрофильмирование; изготовление микрофильмов; информация о
состоянии и развитии моды; моделирование одежды; научноисследовательские разработки; обслуживание обедов, свадеб и т.п.;
оптика [услуги специалистов-оптиков]; охрана личная, гражданская,
ночная; парикмахерские; перевод с языка жестов; служба переводов;
печать; печать офсетная; печать по трафарету [шелкография];
изучение технических планов; попечительство; похоронные бюро;
похороны [услуги по организации и проведению]; прогноз погоды;
программирование; услуги по обслуживанию программного
обеспечения;
прокат
средств
программного
обеспечения
вычислительных машин; разработка программного обеспечения
вычислительных машин; проектно-конструкторские разработки;
определение подлинности произведений искусства; прокат одежды;
прокат вечерней одежды; прокат палаток; прокат переносных
сооружений; прокат стульев, столов, столового белья и посуды;
прокат торговых автоматов; услуги психологов; психологическое
тестирование при найме на работу; бюро по редактированию
[подготовка к печати] материалов; рестораны; рестораны
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самообслуживания; санатории; санитарная служба; прокат санитарнотехнического оборудования; служба банков крови; служба новостей;
снабжение продовольственными товарами; сопровождение в
общественных местах [услуги компаньонов]; сортировка отходов и
вторичного сырья; съемка топографическая; сыскные агентства;
типографское дело; создание новых видов товаров; управление
делами по охране авторских прав; служба ухода за больными; служба
ухода за животными; служба ухода за детьми; служба ночного ухода;
фармацевтические консультации; физиотерапия; фотографирование;
составление фотокомпозиций; фоторепортажи; исследования в
области химии; услуги специалистов [магов] в области хиромантии;
хирургия пластическая; хосписы; составление цветочных композиций;
выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-техническая;
юридическая служба; ясли [детские].
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