Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии c 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,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от
29.04.2008 на решение Роспатента от 24.01.2006 об отказе в регистрации
товарного знака по заявке № 2006706332/50, поданное Закрытым акционерным
обществом «ИКС 5 Недвижимость», при этом установлено следующее.
Заявителем обозначения по заявке № 2006706332/50 с приоритетом от
10.03.2006 является Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость»,
196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., 25, лит. А, корп. 2 (далее – заявитель).
Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах
заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,
представляющее собой композицию, включающую: стилизованное изображение
звезды с «чертами лица», от двух противоположных загнутых концов звезды
отходят две ветки с листьями, один нижний конец звезды опирается на овальное
пятно, звезду огибают по кругу надпись «Звезда низких цен» и примыкающие к
ней две дуги переменной ширины с заостренными концами, обращенными к
пятну.
Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05,
29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение
Роспатента от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного
знака на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации
товарного знака для всех товаров 29 и 30 класса МКТУ обосновывается в
заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени
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смешения с изобразительными товарными знаками, зарегистрированными на имя
Kraft Foods Schweiz Holding AG Bellerivestr. 203 Zurich (CH) CH-8008 domiciled in
CH, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ (международные
регистрации №№ 717515, 717516, конвенционный приоритет от 04.06.1999).
В отношении других товаров в решении отмечается, что заявленное
обозначение графически воспроизводит обозначение, используемое компанией
Kraft Foods Schweiz Holding AG Bellerivestr. 203 Zurich (CH) CH-8008 domiciled in
CH для индивидуализации товаров, однородных заявленным, сведения о которых
присутствуют в сети Интернет на сайте производителя. Учитывая сходство
сравниваемых обозначений, экспертизой сделан вывод, что регистрация
заявленного обозначения на имя заявителя, даже в отношении товаров 03, 05, 32,
33 классов МКТУ противоречит общественным интересам, поскольку его
использование

в

гражданском

обороте

обусловливает

возможность

использования чужой коммерческой репутации.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2008
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.01.2008.
Возражение содержит следующие доводы:
-

проведенный

анализ

сравниваемых

обозначений

по

признакам

изобразительного сходства показал, что, несмотря на отдельные элементы
сходства (наличие изображения звезды), сравниваемые обозначения различаются
по большинству признаков: внешняя форма (заявленное обозначение имеет
форму круга, образованного надписью и примыкающими к ней дугами,
противопоставленные товарные знаки имеет форму звезды), наличие или
отсутствие симметрии (в заявленное обозначении звезда выполнена наклонной
относительно вертикальной оси и имеет одну точку опоры – на одном конце, а в
противопоставленных товарных знаках звезда стоит вертикально и имеет две
точки опоры – на обоих нижних концах), смысловое значение (в заявленном
обозначении – «черты лица» на звезде придает звезде особое смысловое значение
«оживленного фантазийного существа»,

- пятно,

на

которое

опирается
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«оживленное фантазийное существо» и отходящие от него две дуги переменной
ширины ассоциируются со светом софитов, а само обозначение с изображением
знаменитости (звезды) – «Оживленного фантазийного существа» - на сцене, в
противопоставленных товарных знаках такое значение отсутствует), сочетание
цветов и тонов (в заявленном обозначении белый, желтый, красный, зеленый, а в
противопоставленных товарных знаках – черно-белое);
- в заявленное обозначение входит сильный элемент «звезда низких цен»,
несущий на себе основную смысловую нагрузку в силу своего словесного
характера, который органически вписывается в композицию изобразительной
части заявленного обозначения и, благодаря оригинальным изобразительным
приемам (черты лица», овал, дуги, ветки с листьями), иллюстрирует смысловое
значение

словесной

части

–

звезда

(знаменитость)

низких

цен,

противопоставленные изобразительные товарные знаки, наоборот, не несут
смысловой нагрузки, так как являются геометрическими телами;
- заявленное обозначение не содержит элементов, являющихся ложными
или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или
изготовителя товара и не подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- публикации сведений в сети Интернет показывают, что исключительное
право на товарный знак по международной регистрации осуществлено
правообладателем для индивидуализации узкого перечня

товаров 29 класса

МКТУ – чипсы. Данная публикация является аналогией рекламы и предложения к
продаже чипсов, и ее действие не может быть шире исключительного права на
товарный знак, а, следовательно, отсутствуют основания распространять
исключительное право на знак на неоднородные товары.
К возражению приложены:
- распечатка сведений из сети Интернет упаковки чипсов на 1 л. [1];
- свидетельство № 108247 о государственной регистрации ЗАО «Цейзер» №
187722 от 15.03.2000 на 1 л. [2];
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- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.10.2002 за ОГРН
1027807980991 на 1 л. [3];
- копии из устава ЗАО «Цейзер» на 3 л. [4];
- изменения № 1 к уставу на 1 л. [5].
На основании изложенных доводов заявитель просит Палату по патентным
спорам отменить решение Роспатента от 24.01.2008 и зарегистрировать
заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего
заявленного перечня товаров.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными
частично.
С учетом даты приоритета (10.03.2006) заявки № 2006706332/50 правовая
база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от
05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003,
регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение
потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречащие
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В

соответствии

с

пунктом

1

статьи

7

Закона

не

могут

быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
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международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с таким товарным знаком
допускается лишь с согласия правообладателя.
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.
При

сопоставлении

комбинированных

обозначений

сравнению

подвергаются соответственно их словесные и изобразительные элементы на
основе критериев, содержащихся в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.
Комбинированные обозначения согласно пункту 14.4.2.4 Правил должны
сравниваться с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,
которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как
элемента.
Сходство изобразительных обозначений определяется на основании
следующих признаков, указанных в пункте 14.4.2.3 Правил, внешняя форма;
наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер
изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание
цветов и тонов.
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так
и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены
тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во
внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
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Заявленное обозначение представляет собой композицию, включающую:
стилизованное изображение звезды с «чертами лица», от двух противоположных
загнутых концов звезды отходят две ветки с листьями, один нижний конец звезды
опирается на овальное пятно, звезду огибают по кругу надпись «Звезда низких
цен» и примыкающие к ней две дуги переменной ширины с заостренными
концами, обращенными к пятну.
Заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки.
Изобразительный товарный знак по международной регистрации № 717515
[1] представляет собой стилизованное изображение звезды с загнутыми внутрь
верхними противоположными концами в черно-белом цветовом исполнении.
Изобразительный товарный знак по международной регистрации № 717516
[2] представляет собой стилизованное изображение звезды, тождественное
изобразительному товарному знаку [1], выполненное на фоне фрагмента ленты
черного цвета.
При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в
заявленном

комбинированном

обозначении

учтен

фактор

визуального

доминирования одного из элементов. Словесный элемент выполнен по
окружности

и

его

шрифтовые

элементы

не

велики

по

сравнению

с

изобразительным элементом, который занимает почти половину заявленного
обозначения.

Изобразительный

элемент

доминирует

в

обозначении

и

существенным образом влияет на ассоциативное восприятие потребителей при
выборе продукции.
Сравнительный анализ на сходство изобразительного элемента заявленного
обозначения и противопоставленных изобразительных товарных знаков [1, 2] по
признакам, изложенным в пункте 14.4.2.3 Правил выявил сходство сравниваемых
элементов.
По большинству факторов изобразительного сходства: внешняя форма
(пятиконечная звезда); наличие или отсутствие симметрии (звезды слегка
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наклонены относительно вертикальной оси и в обоих случаях верхние концы
загнуты внутрь); смысловое значение (звезда); вид и характер изображений
(стилизованный рисунок).
Использование

в

заявленном

обозначении

некоторых

дополнений,

имеющих второстепенный характер, не привело к созданию нового образа звезды.
Все основные композиционные приемы в рисунке звезды заимствованы у
изобразительного знака [1], используемого на упаковке продукции (чипсы),
производимой компанией Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ. Различия являются
лишь технической переработкой известного товарного знака, используемого
согласно представленным материалам [1] на упаковке чипсов.
Сравнение на предмет установления степени сходства имеет смысл в
контексте пункта 1 статьи 7 Закона, если заявленное обозначение предназначено в
отношении таких же товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
сходный товарный знак, или однородных им. Анализ однородности товаров и
услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных
знаков, показал следующее.
В рассматриваемой заявке приведен детальный перечень товаров 29 и 30
классов МКТУ в порядке следования товаров, изложенных в классификаторе.
Перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, противопоставленных знаков
представляет собой обобщенные родовые понятия.
Таким образом, следует признать, что товары в сравниваемых перечнях
соотносятся между собой как вид-род, а потому являются однородными.
На основании изложенного заявленное обозначение является сходным до
степени смешения с противопоставленными знаками по международным
регистрациям в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, несмотря
на их отдельные отличия.
В отношении товаров 03, 05, 32 и 33 классов МКТУ противопоставленные
знаки [1, 2] не охраняются. Доводы экспертизы о том, что даже в отношении
неоднородных товаров использование сходного обозначения противоречит
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общественным интересам, поскольку его использование в гражданском обороте
обусловливает возможность использования чужой коммерческой репутации,
приведены без учета того, что общественные интересы затрагивают интересы
неограниченного

круга

лиц.

Защита

деловой

(коммерческой)

репутации

осуществляется конкретными хозяйствующими субъектами самостоятельно
способами, предусмотренными Кодексом.
Палата по патентным спорам также отмечает, что отсутствуют убедительные
доказательства считать, что регистрация в качестве товарного знака на имя
заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «Звезда
низких цен» способна ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товара, поскольку не располагает сведениями о реальном введении в
гражданский оборот товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ, маркированных
товарными знаками [1, 2] компанией Крафт Фудс. Следовательно, оспариваемое
решение от 24.01.2008 в части отказа в государственной регистрации товарного
знака для товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ является неправомерным.
Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 29.04.2008, отменить решение Роспатента
от 24.01.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих
товаров:
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Форма № 81.1

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

(511)
03

абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; ан тис
та тики 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; 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
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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 целей, относящиеся к категории парфюмернокосметических, 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; препараты для удаления красок;
препараты для удаления лаков; препараты для удаления
паркетного воска; препараты для удаления ржавчины;
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 ароматическими веществами; спирт нашатырный
[моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для
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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 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,
антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вещества диетические для медицинских целей; 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
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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; каломель; камень виннокислый кислый для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей;
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей;
карамельки
для
медицинских
целей;
карандаши
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; 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; кураре; 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
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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 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; мухоловки клейкие; мята для
фармацевтических целей; наборы аптекарские [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
[дезинфицирующие средства]; панталоны гигиенические для
страдающих недержанием; 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; пластыри медицинские; повязки
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки,
используемые при кормлении грудью; помады медицинские;
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для
гигиенических
женских
прокладок;
препараты
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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 ветеринарные; препараты
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные;
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 для
выращивания волос; препараты опиумные; препараты
противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека
или животных; препараты сульфамидные лекарственные;
препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от
солнечных
ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные
для
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных целей; 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
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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 минеральных
вод; солод для фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья
для фармацевтических целей; средства анестезирующие;
средства антисептические; средства болеутоляющие; 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;
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средства нарывные; средства от головной боли; средства против
потения;
средства
против
потения
ног;
средства
противозачаточные химические; средства противопаразитарные;
средства слабительные; 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; фонолы 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;
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 для
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; яд
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.
32 -

аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные;
лимонады;
напитки
арахисово-молочные;
напитки
безалкогольные; напитки безалкогольные, в т. ч. газированные
напитки; напитки изотонические; напитки на основе молочной
сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный;
нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для
изготовления
газированных
напитков;
сассапариль
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для
напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки
фруктовые; составы для изготовления газированной воды;
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составы для изготовления ликеров; составы для изготовления
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла;
сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; шербет [напиток];
экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для
изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.
33 -

аперитивы; арак; бренди; вина; вина, в т. ч. игристые
виноградные вина, насыщенные углекислым газом; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы;
коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные,
содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные
перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки
горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые;
экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

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

