Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
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 ППС), рассмотрела заявление от 17.10.2011 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №356997 в связи с
его неиспользованием, поданное компанией Смешарики ГмбХ, Германия (далее –
лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Регистрация

товарного

знака

«Крошка»

по

заявке

№2006721810/50

с

приоритетом от 03.08.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2008 за
№356997 на имя Нутритек Интернэшнл Корп., Британские Виргинские острова, в
отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ (далее – правообладатель).
Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из
словесного элемента «Крошка», выполненного по выпуклой дуге оригинальным
шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде
стилизованного изображения ложки, которую «держит» первая буква словесного
элемента – «К». В конце слова помещен знак ®.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
17.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №356997 в отношении товаров 05, 29, 30 и 32
классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,
предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в
установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии
палаты по патентным спорам, с приложением копии заявления в адрес
правообладателя.
На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное
время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.
В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207314 согласно
требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации
лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об
осуществлении им деятельности по производству различных товаров, в том числе
товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ (предоставляет лицензии различным крупным
компаниям, в частности компании ООО «Мармелад Медиа»).
Кроме этого, лицо, подавшее заявление, подало заявки на регистрацию в качестве
товарных

знаков

№2010705141/50,
№2010705135/50,

№2010705140/50,
№2010705144/50,

№2010705137/50,

№2010705136/50,
№2010705142/50,

№2010705139/50),

№2010705138/50,
№2010705134/50,

сходных

со

спорным

товарным знаком, в отношении однородных товаров, в связи с чем, товарный знак
по свидетельству №356997 может являться препятствием для их регистрации.
В

этой

связи

коллегия

палаты

по

патентным

спорам

усматривает

заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в
отношении

товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне

свидетельства.
Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к
следующему:
- правообладатель товарного знака по свидетельству №356997 и ЗАО «Продукты
Зауралья» ведут совместную деятельность по выпуску продукции, маркированной
данным товарным знаком;
- имея собственные производственные мощности, ЗАО «Продукты Зауралья»
производит товары детского, диетического питания и молочные продукты,

маркирует свою продукцию товарным знаком «КРОШКА» и реализует ее ООО
«Торговая Компания «НУТРИТЕК» детское и специальное питание»;
- правообладатель является владельцем серии товарных знаков, содержащих в своем
составе словесный элемент «Крошка»;
- правообладателем предпринят ряд мер по защите своей интеллектуальной
собственности, так другим компаниям, входящим в состав Группы «НУТРИТЕК»,
были предоставлены письменные разрешения на использование обозначений
«КРОШКА»;
- правообладатель просит учесть наличие мирового финансового кризиса 2008 года,
который не позволил компании в полной мере наладить производство товаров, для
которых товарный знак был зарегистрирован, как обстоятельство, независящее от
правообладателя;
- правообладателем зарегистрирован лицензионный договор РД0087247 от
20.09.2011 на предоставление права использования товарных знаков «КРОШКА» по
свидетельствам

№№163870,

356997,

367801,

что

подтверждает

намерение

использования товарных знаков для всех товаров, указанных в регистрации.
В доказательство использования спорного товарного знака правообладателем
были представлены копии следующих документов:
1. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибайский
молочно-консервный комбинат детских продуктов»
2. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Продукты
Зауралья».
3. Письма-разрешения использования товарных знаков «КРОШКА»
предприятиям группы Компании НУТРИТЕК.
4. Договор № 323 поставки продукции от 10.11.2006 года.
5. Товарная накладная № 108 от 28.01.2009 г. на сумму 1 282 319, 28 руб
6. Счёт-фактура №00000108 от 28.01.2009 г. на сумму 1 282 319, 28 руб
7. Товарная накладная № 110 от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
8. Счёт-фактура № 00000110 от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
9. Товарная накладная № 145 от 05.02.2009 г. на сумму 1 095 864 руб

10. Счёт-фактура № 00000145 от 05.02.2009 г. на сумму 1 095 864 руб
11. Товарная накладная № 217 от 20.02.2009 г. на сумму 580 140 руб
12. Счёт-фактура № 00000217 от 20.02.2009 г. на сумму 580 140 руб
13. Товарная накладная № 246 от 25.02.2009 г. на сумму 788487 руб
14. Счёт-фактура № 00000145 от 05.02.2009 г. на сумму 788487руб
15. Товарная накладная № ПО от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
16. Счёт-фактура №00000110 от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
17.Платёжное поручение № 5011 от 10.03.2009 г. на сумму 1 304 642 руб по
договору № 323 от 10.11.2006 года.
18.Платёжное поручение № 5059 от 13.03.2009 г. на сумму 1 926 500 руб по
договору № 323 от 10.11.2006 года.
19.Платёжное поручение № 5085 от 20.03.2009 г. на сумму 1 311 ООО руб по
договору № 323 от 10.11.2006 года.
20.Платёжное поручение № 5185 от 26.03.2009 г. на сумму 677 700 руб по
договору № 323 от 10.11.2006 года.
21. Платёжное поручение № 5194 от 30.03.2009 г. на сумму 621 ООО руб по
договору № 323 от 10.11.2006 года.
22.Платёжное поручение № 5195 от 30.03.2009 г. на сумму 679 ООО руб по
договору № 323 от 10.11.2006 года.
23. Список аффилированных лиц ОАО «Нутринвестхолдинг» от 30.09.2009 года.
24. Договор поставки №ДКЗ/1/ДИСП-1 от 10.01.2008 года.
25. Товарные накладные и счета-фактуры к Договору №ДКЗ/1/ДИСП-1 от
10.01.2008.
26. Платежные поручения, подтверждающие исполнение договора.
27. Сублицензионный договор №РД 0029880 от 06.12.2007 года.
28. Письмо-разрешение на использование товарных знаков «КРОШКА».
29. Договор о намерениях производства молочной продукции.
30. Образцы продукции.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую
охрану товарного знака по свидетельству №356997 в отношении всех товаров,
указанных в свидетельстве.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2011 включает в себя
указанные выше Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила ППС.
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.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного
знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое
право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со
статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим
использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что
использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи
1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие
действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а
также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение,
состоящее из словесного элемента «Крошка», выполненного по выпуклой дуге
оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в
виде стилизованного изображения ложки, которую «держит» первая буква
словесного элемента – «К». В конце слова помещен знак ®.
С учетом даты (17.10.2011) поступления заявления, период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет 17.10.2008 по 16.10.2011 включительно.
Коллегия палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и
сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель
использовал товарный знак по свидетельству №356997 в отношении обозначенных
выше товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.
Так, из представленных документов следует, что ОАО «Нутринвестхолдинг» «группы компаний НУТРИТЕК» является головной организацией холдинга, в
который входят аффилированные лица – правообладатель – компания «Нутритек
Интернэшнл, Корп», ОАО «Консервный завод «Динской», ООО «Торговая
Компания «НУТРИТЕК» «детское и специальное питание», ЗАО «Продукты
Зауралья», «ОАО «Сибайский молочно-консервный комбинат детских продуктов»»
и ряд других компаний [23].
Правообладатель, являясь акционером компании «ОАО «Сибайский молочноконсервный комбинат детских продуктов»», также является акционером компании
ЗАО «Продукты Зауралья» [1; 2]. Компания «Нутритек Интернэшнл, Корп» является
«держателем» объектов интеллектуальной собственности, в то время, как ЗАО
«Продукты Зауралья» является производителем продукции, имея собственные
производственные мощности.
ЗАО «Продукты Зауралья» производит товары (детские сухие каши молочные и
безмолочные), маркирует данную продукцию товарным знаком «Крошка» по
свидетельству №356997 и в соответствии с договором [4] на производство и
поставку продукции реализует ее ООО «Торговая Компания «НУТРИТЕК» детское

и специальное питание», что подтверждается товарными накладными, счетамифактурами и платежными поручениями [5 - 22].
Помимо указанных документов были представлены материалы, из которых
прослеживается использование спорного товарного знака в отношении производства
и реализации товара «соки», «пюре» [24 - 26].
Так, «Консервный завод «Динской» производит и поставляет продукцию,
маркированную товарным знаком по свидетельству №356997, контрагентам.
Представлен договор поставки на соки и фруктовые пюре «КРОШКА» ООО
«Торговая Компания «НУТРИТЕК» «Детское и специальное питание» [24].
Исполнения данного договора подтверждается товарными накладными, счетамифактурами и платежными поручениями [25; 26].
Представленные образцы продукции [30] свидетельствуют о том, что в составе
этикетки на упаковках: «каша молочная ОВСЯНАЯ», «каша безмолочная
ГРЕЧНЕВАЯ», «пюре «ЯБЛОКО и БАНАН», «пюре «ЯБЛОКО и ПЕРСИК», «сок
осветленный ЯБЛОКО-СЛИВА» используется спорный товарный знак «КРОШКА»
в том виде, в котором он зарегистрирован.
Представленные

документы

[29]

свидетельствуют

только

о

намерениях

использовать товарный знак в отношении молочной продукции, а не о реальном
введении товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот
в исследуемый период времени.
Фактически произведенные товары отсутствуют в перечне как конкретные
видовые позиции, однако они могут быть соотнесены с родовыми понятиями
(детское питание; продукты детского питания; овощи и фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; молочные продукты; мука и зерновые
продукты; молочные каши; продукты на основе овса; безалкогольные напитки;
фруктовые соки; нектары фруктовые с мякотью; сок яблочный). Поскольку
указанные товары входят в объем правовой спорной регистрации (товары 05, 29, 30,
32 классов МКТУ), то в отношении них может быть признан факт использования
знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам делает вывод
о том, что компанией «Нутритек Интернешнл, Корп.» используется для
индивидуализации товаров, таких как «детское питание; продукты детского
питания; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой
обработке; молочные продукты; мука и зерновые продукты; молочные каши;
продукты на основе овса; безалкогольные напитки; фруктовые соки; нектары
фруктовые с мякотью; сок яблочный», товарный знак «КРОШКА» по свидетельству
№356997.
Однако, для остальных товаров, указанных в перечне свидетельства №356997,
правообладателем

не

представлено

документов,

свидетельствующих

об

использовании данного товарного знака в соответствии с требованиями статьи 1486
Кодекса.
Таким образом, факт использования товарного знака «КРОШКА» в отношении
этих товаров правообладателем не подтвержден.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам приходит к выводу:
удовлетворить заявление от 17.10.2011, досрочно прекратить правовую охрану
товарного знака по свидетельству №356997 в отношении товаров 05 класса
МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические
препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских
целей, пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования
зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты
для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды;
аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды для
фармацевтических

целей;

амальгамы

зубные

из

золота;

амальгамы

стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты
для

медицинских

фармацевтических

целей;
целей;

антибиотики;
ацетаты

для

ацетат

алюминия

фармацевтических

для
целей;

бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические;

бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских

целей;

браслеты

противоревматические;

бром

для

фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая для 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

азотнокислый

основной

для

фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода
морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды
термальные; волокна съедобных растений (не для употребления в пищу); воск
формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей;
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин;
гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для
медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи
для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам
для медицинских целей; дезодоранты (за исключением предназначенных для
личного пользования); диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки
кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки
пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей;
желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей;
инсектициды;

йод

для

фармацевтических

целей;

йодиды

для

фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических
целей; йодоформ; каломель; камень винно-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 фармацевтических
целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов;
мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масло 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 медицинских целей; масло укропное для медицинских целей;
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для
зубных

слепков;

перевязочные

материалы

медицинские;

для

пломбирования

материалы

зубов;

хирургические

материалы

перевязочные;

медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для
серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические;

ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; 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 медицинский
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
недержанием;

целей;

пепсины

для

пеленки

гигиенические

фармацевтических

для

целей;

страдающих
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, используемые при кормлении грудью; помады
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для
гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты
бактериальные 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 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 от солнечных ожогов; препараты ферментативные для
ветеринарных

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 глазные; примочки свинцовые; проводники химические для
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для
медицинские целей; 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 по уходу за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства
моющие для скота; 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 для заживления ран; тимол для фармацевтических целей;
ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы
лекарственные; транквилизаторы; трансплантанты хирургические (живые
ткани); трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических
целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы
для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты
для

медицинских

целей;

ферменты

для

фармацевтических

целей;

формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских
целей; хлеб диабетический; 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.
Товаров 29 класса МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко; масла и жиры пищевые; альгинаты
пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный;
консервированные соевые бобы; консервированные бобы; бульоны; имбирное
варенье; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи

съедобные;

горох

консервированный;

грибы

консервированные;

дичь;

желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток
яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры
животные; колбасные изделия; изюм; икра; казеин пищевой; капуста
квашеная; рыбий пищевой клей; кровяная колбаса; консервы мясные;
консервы

рыбные,

консервы

овощные;

корнишоны;

креветки;

крем;

сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу;
лангусты (неживых); лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные;
масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии
(неживые); толченый миндаль; костный пищевой мозг; моллюски (неживые);
мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; консервированное
мясо; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные
тепловой обработке; картофельные оладьи; консервированные оливы; омары
(неживые); орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная;
паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды
сваренные в сахарном сиропе; яичный порошок; продукты из соленого свиного
окорока; рыбные продукты; пищевые протеины; птица домашняя (неживая);
пыльца растений, приготовленная для пищи; клюквенное пюре; торе
яблочное; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба соленая; рыба
консервированная; салаты фруктовые; салаты овощные; сало; сардины;
свинина; сельдь; сливки взбитые; жировые смеси для бутербродов; томатный
сок для приготовления пищи; овощные соки для приготовления пищи;
солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы
для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; овощные супы; молочная
сыворотка; таини (тесто из зерен кунжута); соевый творог; трепанги
(неживые); трюфели консервированные; тунец; устрицы (неживые); сычужные
ферменты; финики; глазированные фрукты; замороженные фрукты; фрукты,
консервированные в спирте; картофельные хлопья; хьюмос (тесто из
турецкого

гороха);

фруктовая

цедра;

чечевица

консервированная;

картофельные чипсы; фруктовые чипсы; экстракты водорослей пищевые;
яйца улитки.
Товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока),
саго, заменители кофе; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,
мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица;
уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы; ароматизаторы (за
исключением эфирных масел); бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки;
ванилин

(заменители ванили);

ароматические

вещества;

ваниль;

вафли;

натуральные

вермишель;

подслащивающие

кофейные
вещества;

связующие вещества для колбасных изделий; связующие вещества для
пищевого льда; морская вода для приготовления пиши; водоросли (приправа);
гвоздика (пряность); пищевая глюкоза; горчица; загустители для пищевых
продуктов;

кондитерские

изделия

для

украшения

новогодних

елок;

кондитерские изделия из сладкого теста преимущественно с начинкой;
кондитерские мучные изделия; кондитерские изделия на основе арахиса;
кондитерские изделия на основе миндаля; макаронные изделия; пирожковые
изделия; замороженный йогурт; какао-продукты; каперсы; карамели; киш
(пироги-запеканки
клейковина;

с

мелко

конфеты;

нарезанными

лакричные

кусочками

конфеты;

сала);

мятные

пищевая
конфеты;

консервированные пряно-вкусовые травы; кофе-сырец; пищевой крахмал;
крекеры; пищевые крупы; молотая кукуруза; кукурузная мука; поджаренная
кукуруза; кулебяки; пищевая куркума; кускус; мучные кушанья; лапша; лед
для охлаждения; натуральный или искусственный лед; леденцы; рисовые
лепешки; мальтоза; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; сладкая
молочная масса для кондитерских изделий (заварной крем); пчелиное
маточное молочко (за исключением используемого для медицинских целей);
фруктовое мороженое; мюсли; мята для кондитерских изделий; какаомолочные напитки; кофейно-молочные напитки; кофейные напитки; напитки
на основе чая; шоколадно-молочные напитки; шоколадные напитки; какаонапитки; нелекарственные настои; дробленый овес; очищенный овес;

мускатный орех; пастилки (кондитерские изделия); патока; пельмени; перец;
перец (специи); петифуры; печенье; пироги; пицца; мясные подливки;
помадки (кондитерские изделия); попкорн; порошки для мороженого; пралине;
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; мучные продукты;
пищевые продукты, содержащие крахмал; прополис; пряники; пудинги; пудра
для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; жевательные
резинки (за исключением используемых для медицинских целей); весенний
рулет (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки); анисовое семя;
сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для
консервирования пищевых продуктов; поваренная соль; сельдерейная соль;
соусы; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари;
панировочные сухари; суши; сэндвичи; дрожжевые таблетки (за исключением
используемых для лечебных целей); табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и
лимонного сока); такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и
овощей); тапиока; миндальное тесто; тортилы (маисовые лепешки); фруктовоягодные торты; съедобные украшения для кондитерских изделий из сладкого
сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста;
хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай со льдом; шоколад; солодовый
экстракт; пищевые эссенции (за исключением эфирных эссенций и эфирных
масел).
Товаров 32 класса МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды;
фруктовые напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады;
напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на основе
молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный;
оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль
(безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок
томатный; 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.

