Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), 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

08.05.2003, регистрационный № 4520

юстиции

Российской

Федерации

(далее – Правила ППС), рассмотрела

возражение от 07.10.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку
по свидетельству №351426, поданное СЬЮБО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Британские
Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено
следующее.
Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007 за №339426 по
заявке №2006717440/50 с приоритетом от 26.06.2008 на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Джусмастер», Москва.
Впоследствии права на товарный знак были уступлены, и в настоящее время
в

соответствии

с

зарегистрированным

договором

об

Роспатентом

отчуждении

за

№

исключительных

РД0036691

от

прав,

29.05.2008,

правообладателем регистрации №351426 в отношении товаров 7, 9, 32 и услуг 43
классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является ДЖУСМАСТЕР. КО.
ЛТД., Белиз (далее – правообладатель).
Оспариваемый

товарный

знак

представляет

собой

комбинированное

обозначение, состоящее из словесных элементов «JUICE» и «master», выполненных
друг над другом, и изобразительного элемента в виде «круглой дольки апельсина».
Словесный элемент «JUICE» выполнен более крупным шрифтом со смещением вниз
букв «J» и «E».
Правовая охрана товарному знаку предоставлена в оранжевом, зеленом,
черном, белом цветовом сочетании.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.10.2009 против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351426 в
отношении товаров 32 класса МКТУ, мотивированное несоответствием регистрации
требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002
№166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
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товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
-

оспариваемый товарный знак содержит в своем составе два независимых
словесных элемента «JUICE» и «master»;

-

в отношении части товаров 32 класса МКТУ словесный элемент «JUICE»
(сок, англ.) указывает на вид товара;

-

в отношении остальных товаров 32 класса МКТУ словесный элемент
будет

«JUICE»

являться

ложным

и

может

ввести

потребителей в

заблуждение;
-

кроме того, оспариваемый товарный знак является сходным до степени
смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарными
знаками лица, подавшего возражение, содержащими словесные элементы
«MASTER/МАСТЕР», а именно №149680 «MASTER», №149681 «МАСТЕР»,
№208342 «РУССКИЙ МАСТЕР», №263623 «RUSSIAN MASTER», №246236
«MASTER land», №311309 «OLD MASTER», №319275 «МАСТЕР-класс»,
№312030 «NEW MASTER», №314972 «МАКС-МАСТЕР», №312489 «Золотой
Мастер».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о
признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№351426 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ.
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами
возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв
на возражение, в котором изложил следующее:
-

сравниваемые

товарные

знаки не

являются сходными,

так

как

не

ассоциируются друг с другом, а довод возражения об их сходстве декларативен;
-

элементы «JUICE/ДЖУС» и «master/мастер» используются в товарных
знаках

разных

правообладателей

и

не

могут

свидетельствовать

о

принадлежности знака конкретному лицу;
-

словесные элементы знака имеют оригинальное написание, что затрудняет
их прочтение;

-

словесные элементы оспариваемого товарного знака представляют собой
часть фирменного наименования правообладателя;

3

-

элементы «JUICE» и «master» имеют несколько значений, в силу чего их
сочетание не имеет конкретной семантики, следовательно, не указывают на
вид товара и не способны ввести потребителя в заблуждение.

Правообладателем представлены:
1. Результаты поиска обозначений «JUICE/ДЖУС» и «master/мастер».
2. Результаты

поиска

обозначения

«JUICEMASTER/ДЖУСМАСТЕР»

в

поисковой системе Google.
3. Заключение

Ведущего

научного

сотрудника

УРАО

ИСМО

РАО

И.С.

Хомяковой.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (26.06.2006) поступления заявки №2006717440/50 правовая база
для оценки охраноспособности обозначения

включает в себя

упомянутый выше

Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от
05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие
в силу 10.05.2003 (далее—Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация
товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной
способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том
числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность,
а также на время, место, способ производства или сбыта.
Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в
товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности,
простые наименования товаров.
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.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое
не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим
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в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их
смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки
на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в
соответствии с международным договором Российской Федерации,

в отношении

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения
сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого
комбинированного обозначения, как элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений
может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах
(а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом
принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие
признаки.
Оспариваемый

товарный

знак

представляет

собой

комбинированное

обозначение, состоящее из словесных элементов «JUICE» и «master», выполненных
друг над другом, и изобразительного элемента в виде «круглой дольки апельсина».
Словесный элемент «JUICE» выполнен более крупным шрифтом со смещением вниз
букв «J» и «E».
Правовая охрана товарному знаку предоставлена в оранжевом, зеленом,
черном, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 32 класса МКТУ
– «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления
напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады;
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напитки

арахисово-молочные;

напитки безалкогольные;

напитки изотонические;

напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары с
фруктовой мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков;
сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков;
сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной
воды; 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; экстракты
фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для
изготовления напитков».
Анализ оспариваемого знака показал, что наиболее значимой в оспариваемом
товарном знаке является словесная часть, состоящая из словесных элементов
«JUICE» и «master», в силу центрального расположения и наличия у слов семантики.
Слово «JUICE» в переводе с английского языка означает «сок», слово «master»
имеет значение «мастер, хозяин, господин». Наличие данных значений как основных
подтверждается материалами отзыва на возражение и заключения [3].
Следует отметить, что словесные элементы выполнены шрифтами разного
размера в две строки, что визуально не позволяет расценить их как единое
словосочетание.
Таким образом, в отношении части товаров 32 класса МКТУ словесный элемент
«JUICE» (сок) представляет собой простое наименование товара данного класса, что
противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.
В отношении остальных товаров 32 класса МКТУ, не являющимися соками,
например «пиво, минеральные воды и т. д.», слово «JUICE» является ложным
относительно товара согласно положениям пункта 3 статьи 6 Закона.
Следовательно, для товаров 32 класса МКТУ наиболее значимым элементом
оспариваемого товарного знака будет словесный элемент «master».
Противопоставленные

товарные

знаки

№149680

«MASTER»,

№149681

«МАСТЕР», №208342 «РУССКИЙ МАСТЕР», №263623 «RUSSIAN MASTER», №246236
«MASTER land», №311309 «OLD MASTER», №319275 «МАСТЕР-класс», №312030
«NEW MASTER», №314972 «МАКС-МАСТЕР», №312489 «Золотой Мастер» содержат
словесные элементы «MASTER/МАСТЕР».
Следует согласиться с мнением правообладателя, что само по себе наличие в
товарных

знаках

элементов

«MASTER/МАСТЕР»

не

свидетельствует

об

их
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принадлежности лицу, подавшему возражение, в силу существования товарных знаков
разных владельцев, содержащих данные элементы и зарегистрированных по 32 классу
МКТУ.
Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные
знаки №208342 «РУССКИЙ МАСТЕР», №263623 «RUSSIAN MASTER», №246236
«MASTER land», №311309 «OLD MASTER», №319275 «МАСТЕР-класс», №312030
«NEW MASTER», №314972 «МАКС-МАСТЕР», №312489 «Золотой Мастер» следует
признать несходными в связи с фонетическим, графическим и семантическим
отличиями, обусловленными наличием в противопоставленных знаках иных словесных
элементов.
Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки №149680 и №149681
содержат в качестве единственного доминирующего словесного элемента слова
«MASTER»/ «МАСТЕР».
Фонетическое и смысловое тождество сильных элементов оспариваемого и
вышеуказанных противопоставленных товарных знаков позволяет согласиться с
доводами возражения о сходстве этих обозначений в целом, поскольку, как
указывалось выше, второй элемент оспариваемого знака «JUICE» в отношении
товаров 32 класса МКТУ неохраноспособен и не может оказывать решающего влияния
при установлении сходства.
Товары 32 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков
по свидетельствам №149680, №149681 однородны по виду, назначению, условиям
реализации и кругу потребителей, что правообладателем не оспаривается.
Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по
свидетельству №351426 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам
№149680,

№149681 являются сходными до степени их смешения в отношении

однородных товаров 32 класса МКТУ, что, соответственно, противоречит требованиям
пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованным.
В отношении особого мнения патентного поверенного РФ Вахнина А.М.,
поступившего в Роспатент и Палату по патентным спорам, следует указать
следующее.
В соответствии с пунктом 4.7 Правил подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от
22 апреля 2003 г. № 56 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской
Федерации 08 мая 2003 г. за № 4520, лица, участвующие в рассмотрении возражения
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или заявления, и члены коллегии Палаты по патентным спорам вправе представить
свое особое мнение в письменном виде на заседании или в течение трех рабочих дней
с даты проведения заседания коллегии.
Вышеуказанные материалы не могут быть квалифицированы как особое мнение,
поскольку подписаны лицом, не участвовавшим в заседании коллегии 15.02.2010 по
рассмотрению возражения против предоставлении правовой охраны товарному знаку
по свидетельству №351426.
Существо же приведенных в данной корреспонденции доводов по сути не
отличается от позиции правообладателя, изложенной в отзыве на возражение, в связи
с чем не требует дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.10.2009 и признать предоставление правовой
охраны

товарному

знаку

по

свидетельству

№351426

недействительным

частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(591)

оранжевый, зеленый, черный, белый.

(511)

07-

соковыжималки
бытовые
электрические;
аппараты
[машины]
для
производства газированных напитков; машины и станки; двигатели (за
исключением предназначенных для наземных транспортных средств);
сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением;
инкубаторы; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты
для очистки ацетилена; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты
для производства газированной воды; аппараты полиграфические красочные;
аэраторы; кофемолки [за исключением ручных]; ленты для транспортеров;
магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; манипуляторы
автоматические [машины]; масленки [детали машин]; маслобойки; матрицы
полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки животных; машины
[станки] для текстильной промышленности; машины брошюровальные
швейные;
машины
бумагоделательные;
машины
вибрационные
промышленные; машины воздуходувные; машины врубовые; машины
вязальные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины
для вытаскивания рыболовных сетей; машины для герметизации бутылок;
машины для заточки лезвий, резцов; машины для земляных работ; машины
для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для
изготовления масла [сливочного и т.п.]; машины для изготовления сигарет
промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для
изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна;
машины для измельчения; машины для крашения; машины для мойки;
машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для
наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках;
машины для обработки кожи; машины для обработки молока; машины для
обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрезки ботвы
и корешков турнепса; машины для обрушивания зерен злаков; машины для
окрасочных работ; машины для окрашивания клеевыми красками; машины
для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для
печатания на металлических листах [пластинах]; машины для пивоварения;
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машины для побелки; машины для подрезания, срезания, подшлифовывания
кожи; машины для производства битума; машины для производства
макаронных изделий; машины для производства сахара; машины для
прополки; машины для просеивания шлака, золы; машины для пудлингования;
машины для размалывания; машины для резки кровельной черепицы;
машины для резки хлеба; машины для строительства железных дорог;
машины для тиснения; машины для укладки рельсов; машины для укупорки
крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для
уплотнения отходов, мусора; машины для уплотнения, всасывания и
транспортировки зерна воздуходувные; машины и устройства для уборки
[электрические]; машины и устройства для чистки ковров [электрические];
машины кухонные электрические; машины пневматические; машины
разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины
самоходные для подметания дорог; машины сатинировальные; машины
сельскохозяйственные; машины сортировочные для промышленных целей;
машины стачивающие [швейные]; машины стиральные; машины стиральные
[для
белья];
машины
стиральные
с
предварительной
оплатой
[автоматические]; машины стригальные; машины сушильные; машины
тестомесильные механические; машины трепальные; машины трепальные
электрические; машины упаковочные; машины формовочные; машины
фотонаборные; машины чесальные; машины чулочно-вязальные; машины
швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для
химической
промышленности;
машины
этикетировочные;
машины,
оборудование для переработки руд; машины, установки доильные; мельницы
[машины]; мельницы бытовые; мельницы для перца; мельницы мукомольные;
мельницы центробежные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для
эмульгирования электрические; мешалки лопастные; мешки для пылесосов;
молотилки; молотки бурильные; молотки пневматические; молоты [детали
машин]; молоты ковочные; молоты приводные; мотовила механические;
моторы лодочные; муфты сцепления; мясорубки [машины]; набивки
сальниковые [части двигателей]; нагнетатели; накладки тормозные;
направляющие машин, станков; насадки к пылесосам для разбрызгивания
ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части
машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы
вакуумные [машины}; насосы для подачи пива; ножи [детали машин]; ножи
косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы электрические;
орудия сельскохозяйственные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты
[инструменты с использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для
нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик
пневматические; питатели для карбюраторов; питатели для котлов машин;
пластины фильтрующие сменные для фильтровальных машин; площадки
загрузочные; плуги; прессы для вина; прессы для фуража; прессы печатные;
процессоры кухонные [электрические]; пружины [детали машин]; пылесосы;
регуляторы питьевой воды; роботы [машины]; сатураторы; сбивалки бытовые
электрические; сепараторы молочные; сеялки [машины]; смесители;
снегоочистители; сноповязалки; соединения [части двигателей]; соединения
валов машин; соломорезки; терки механические для овощей; установки для
производства минеральной воды; установки конденсационные; устройства
для механической обработки; устройства для мойки; устройства для
приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления
пищевых продуктов электромеханические; фильтр-прессы; фильтры [детали
машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; холодильники
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воздушные;
09-

автоматы торговые;
приборы и инструменты научные, морские,
геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и
обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения,
трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством;
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты,
счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры;
оборудование для тушения огня; автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой; 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 внутренней связи;
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 кассовые;
аппараты катодные для антикоррозийной защиты; аппараты коммутационные
электрические; 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;
ареометры для определения плотности соляных растворов; арифмометры;
ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены, буи
светящиеся; барометры; батареи анодные; батареи солнечные; батареи для
систем зажигания; батареи для карманных батарей; батареи гальванических
элементов; батареи электрические; безмены; бензонасосы для станций
технического обслуживания; бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для
компьютеров; брандспойты; брезент для спасательных работ; буи
сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли; бинокли; бирки
для товаров электронные; 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; 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
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нивелирования; инструменты топографические; инструменты угломерные;
интерфейсы [компьютеры]; ионизаторы [за исключением; используемых для
обработки воздуха]; искрогасители; кабели коаксильные; кабели оптиковолоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры
резьбовые;
калькуляторы;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы
электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи
для видеоигр; карты с магнитным кодом; линзы-конденсоры; 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 дыхательные
[за исключением масок для искусственного питания]; маски защитные;
материалы для электрических проводов линий электропередач; машины
бухгалтерские; машины для обработки текста; машины для подсчета голосов
во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и
приборы для испытания материалов; машины швейные для скругления углов;
маяки светящиеся; мегафоны; мембраны акустические; мембраны для
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных и военных целей;
метрономы; метры; механизмы для автоматов с предварительной оплатой;
механизм 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 микроскопического исследования; назубники для защиты зубов в боксе;
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 несчастных
случаев, излучения и огня]; объективы [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные;
ограничители электрические; одежды для защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня и
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; панели управления электрические; пейджеры; пенсне;
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь];
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические;
перископы; перчатки для водолазов; перчатки защитные; перчатки защитные
из асбестовых тканей; перчатки защитные от рентгеновского излучения для
промышленных целей; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры;
планшеты; пластины аккумуляторные; платы кремниевые; плееры для
компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки
рентгеновские
экспонированные;
пленки
экспонированные;
плоты
спасательные; поддоны лабораторные; подставки для сушки негативов;
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полупроводники; поляриметры; помпы; поплавки для плавания; посуда
стеклянная градуированная; пояса для плавания; пояса спасательные;
предохранители; предохранители плавкие; преобразователи электрические;
прерыватели дистанционные; приборы азимутальные; приборы анализа
пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением
предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения
расстояния;
приборы
для
измерения
светочувствительности
при
фотографировании; приборы для измерения скорости в фотографии; приборы
для измерения толщины кож, шкур; приборы для контроля скорости
транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации
времени; приборы для снятия макияжа электрические; 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;
приспособления
для
держания
реторт;
приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы
оптические для огнестрельного оружия; пробирки; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические;
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических
сплавов; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные;
программы компьютерные; проигрыватели; процессоры [центральные блоки
обработки информации]; прутки для определения местонахождения
подземных источников воды; публикации электронные [загружаемые];
проводники электрические; пульты распределительные электрические; пульты
управления
электрические;
радары;
радиолампы;
радиомачты;
радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; радиоприемники для
транспортных средств; разъемы штепсельные; 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; резервуары промывочные, используемые в фотографии;
рейсмусы; рекламы механические; 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; секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сети
спасательные; сетки для защиты при авариях; сигнализаторы пожаров;
сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры [оборудование
для обработки информации]; скафандры; смарт-карточки; соединения для
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электрических линий; соединения электрические; соединители линейные;
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
дуплексной связи; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные;
стволы пожарные; стекатели для фотографических работ; стекла для очков;
стекла оптические; стекла с токопроводящим покрытием; стекла
светозащитные [противоослепляющие]; 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; счетчики пройденного расстояния
для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таксометры;
тампоны ушные; тампоны ушные, используемые при подводном плавании;
тахометры; текст-процессоры; телевизоры; телескопы; телетайпы; телефоны
переносные; теодолиты; термометры [за исключением медицинских];
термостаты; термостаты для бактериальных культур; термостаты для
транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
повышающие;
трансформаторы
электрические; трансформаторы электрические понижающие; тренажеры для
управления
или
проверки
транспортных
средств;
треугольники
предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы зондов;
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
дистанционного
управления;
устройства
для
закрывания
дверей
электрические; устройства для записи времени; устройства для записи на
магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для записи на
расстоянии [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 открывания дверей электрические; устройства
для перезарядки аккумуляторов, электрических батарей; устройства для
переливания [перепускания]; устройства для привлечения и уничтожения
насекомых электрические; устройства для резки пленки; устройства для
обработки информации; устройства для предотвращения краж электрические;
устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных
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приемников; устройства для резки пленки; устройства для сушки
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для
управления лифтами; устройства для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства запоминающие для компьютеров; 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
переговорные;
устройства
периферийные
компьютеров;
устройства
помехозащитные
электрические;
устройства размагничивающие для
магнитной ленты; устройства распределительные автоматические; устройства
связи акустические; устройства сигнальные; устройства сигнальные [охранная
сигнализация]; 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;
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 для учета табельного времени; чехлы защитные
противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны резьбовые;
шагомеры; шары-зонды; метеорологические; шины для монтажа точечных
источников света; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для пенсне;
штангенциркули; штативы для фотоаппаратов; шумомеры; щиты для зашиты
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; электролизеры; электропаяльники; электропроводка; элементы
гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические;
43-

услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; аренда временного жилья; аренда переносных
сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах;
бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе;
кафетерии; мотели; пансионаты; пансионы для животных; прокат мебели,
столового жилья, посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях;
услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов;
услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.
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