Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.08.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№246109 в связи с его неиспользованием, поданное по поручению компании Ой
Трейнс Лтд., Финляндия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом
«АЛЛЕГРЕТТО» по заявке №2001710180/50 с приоритетом от 06.04.2001
произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.05.2003 за №246109 на имя ООО
Производственная Компания «Аллегретто», г. Самара в отношении товаров 01 – 34
и услуг 35 – 42 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.08.2009 о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №246109 в
отношении всех товаров 12 и всех услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне
свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки,
предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в
установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 01.09.2009 о
поступившем заявлении с приложением копии заявления и письмо (форма 001) о
дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.11.2009,
соответственно. На указанную дату заседания коллегий Палаты по патентным спорам
правообладатель не явился и отзыва по мотивам поступившего заявления не
представил.
Лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы,
свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной
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тем, что неиспользуемый знак затрагивает его интересы в отношении товаров 12 и
услуг 39 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам
считает возможным удовлетворить заявление от 10.08.2009 частично.
Правовая

база для рассмотрения заявления от 10.08.2009 включает Закон

Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г.,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака
может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для
индивидуализации

которых

товарный

знак

зарегистрирован,

вследствие

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его
государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано
заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных
трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
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. Бремя доказывания использования товарного
знака лежит на правообладателе.
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В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

регистрации

товарного

знака

по

причине

его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
В

силу

изложенного,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для
опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании
указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в
отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ и, следовательно, не находит
оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.08.2009.
Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.08.2009 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству №246109 в связи с
неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
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(511)
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных
целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня;
химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для
консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для
промышленных целей.
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от
разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные
природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для
художественно-декоративных целей и художественной печати.
03 - абразивная бумага; абразивная бумага [стеклянная]; абразивное полотно; абразивное
полотно стеклянное; абразивные материалы; абразивы; мыла для авиважа тканей; алмазная
пыль [абразив]; алюминиевые квасцы [антисептические средства]; амбра [парфюмерия];
антинакипины бытовые; антисептические средства [бруски], применяемые при бритье;
антистатики бытовые; аппреты для кожи; аппреты для придания блеска при стирке белья;
аппреты [крахмал] для белья; ароматическая вода [туалетная]; ароматические вещества
[эфирные масла]; ароматические вещества для напитков [эфирные масла]; ароматические
вещества для отдушивания белья; ароматические вещества для пирожных и тортов [эфирные
масла]; ароматические смеси из цветов и трав; масла для духов и ароматических средств;
ароматическое дерево; аэрозоль [лак] для волос; эссенция из бадьяна; воск [парафин] для
белья; крахмал для белья; отбеливатели для белья; препараты для замачивания белья;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки и отбеливания белья;
химические препараты для оживления красок при стирке белья бытовые; саше [сухие
ароматические вещества] для отдушивания белья; синька для обработки белья; бергамотовое
масло; пасты для ремней для заточки бритв; мыла для бритья; препараты для бритья;
карандаши для бровей; косметические средства для бровей; краска [тушь] для ресниц и
бровей; бруски для полирования; бруски шлифовальные; бумага абразивная; бумага
абразивная [стеклянная]; бумага наждачная; бумага полировальная; бумажные шаблоны
[направляющие] для нанесения косметики на глаза; вазелин косметический; косметические
препараты для ванн; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе
для косметических целей; винтергреновое [гаультериевое] масло; вода ароматическая; вода
жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; косметические средства жидкие для волос
[лосьоны]; краски для волос; препараты для завивки волос; средства для удаления волос
[депилятории]; клеи для прикрепления накладных волос; воск для усов; воск портновский;
воск сапожный; воски [мастики] для пола; воски [мастики] для полирования мебели и полов;
воски депиляторные; воски для кожи; воски для обуви; воски для паркетных полов; воски
для полирования; препараты для вощения; вулканическая зола для чистки; вяжущие средства
для косметических целей; гаультериевое [винтергреновое] масло; гелиотропин; гераниол;
гипохлорид калия; шаблоны бумажные [направляющие] для нанесения косметики на глаза;
грим; препараты для удаления грима; грим [препараты]; губная помада; дезинфицирующие
мыла; дезодоранты для личного пользования; дезодорирующие мыла; депиляторные воски;
дерево ароматическое; эфирные масла из кедрового дерева; кора мыльного дерева для
стирки; духи; основы для цветочных духов; жавелева вода; жасминное масло; косметические
средства для животных; шампуни для мытья животных; жидкие косметические средства
[лосьоны] для волос; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для
косметических целей; нейтрализующие средства для перманентной завивки; косметические
средства для загара; составы для заточки инструментов; зола вулканическая для чистки;
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зубные порошки, пасты; препараты для полирования зубных протезов; препараты для чистки
зубных протезов; ионон [парфюмерный]; искусственные ногти; искусственные ресницы;
клеи для прикрепления искусственных ресниц; камни шлифовальные; карандаши
косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные
материалы]; карбонат натрия [сода] для стирки, чистки; квасцы алюминиевые
[антисептические средства]; кизельгур для полирования; клейкие вещества для
косметических целей; воски, кремы для кожи; косметические средства для ухода за кожей;
кремы для кожи; полировальные составы для кожи; препараты для осветления кожи; корунд
[абразивный материал]; корунд искусственный [абразивный материал]; косметические жиры;
косметические кремы; косметические кремы отбеливающие; косметические маски;
косметические наборы; косметические препараты для похудания; косметические средства;
косметические средства жидкие [лосьоны]; косметическое молоко миндальное; красители
[краски] для бороды и усов; красители косметические; препараты для удаления красок;
крахмал [аппреты] для белья; кремы для обуви; кремы косметические; кремы косметические
отбеливающие; крокус [абразивный материал]; лавандовая вода; лавандовое масло; ладан;
лак [аэрозоль] для волос; препараты для удаления [снятия] лаков; лаки для ногтей; летучая
щелочь [нашатырный спирт] [моющее средство]; лечебные мыла; масла эфирные из лимона;
лосьоны для косметических целей; лосьоны для употребления после бритья; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; препараты для лощения [подкрахмаливания]
тканей; маски косметические; масла, используемые как очищающие [чистящие] средства;
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масло бергамотовое; масло
гаультериевое [винтергреновое]; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное;
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; миндальное
масло; миндальное молоко для косметических целей; миндальное мыло; молоко миндальное
для косметических целей; молоко туалетное; моющие средства, за исключением
используемых для промышленных и медицинских целей; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для оживления оттенков [авиважа] тканей;
мыла кусковые; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло
миндальное; мята для парфюмерных изделий; мятная эссенция [эфирное масло]; наборы
косметические; наждак; наждачная бумага; наждачное полотно; средства для удаления
накипи, используемые в бытовых целях; направляющие [шаблоны] бумажные для наложения
косметики на глаза; нашатырный спирт [моющее, очищающее средство]; препараты для
ухода за ногтями; ногти искусственные; обезжиривающие средства, за исключением
используемых в промышленных целях; скипидар для обезжиривания; обесцвечивающие
средства для косметических целей; препараты для чистки обоев; мази, кремы для обуви;
одеколон; составы для окуривания ароматическими веществами; орнамент декоративный
[переводные изображения] для косметических целей; сода для отбеливания; соли для
отбеливания; отбеливающие кремы косметические; растворы для очистки; парфюмерные
изделия; пасты для полирования; пасты зубные; пемза; пероксид водорода для
косметических целей; ароматические вещества [эфирные масла] для пирожных;
полировальная бумага; полотно абразивное для полирования; препараты для полирования;
препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях;
полотно абразивное; полотно абразивное стеклянное; полотно наждачное; воски для полов;
воски для мебели и полов; восковые лаки для мебели и полов; помада губная; помады для
косметических целей; порошки зубные; портновский воск; туалетные средства против
потения; присыпка тальковая; пудра косметическая; пудра тальковая; средства для
выведения пятен; косметические средства для ресниц; ресницы искусственные; препараты
для удаления ржавчины; розовое масло; салфетки, пропитанные косметическими
средствами; сапожный воск; сафрол; смеси из цветов и благовонных трав [ароматизаторы];
сода для стирки, чистки; содовый щелок; соли для ванн, за исключением используемых для
медицинских целей; составы для предохранения кожи [полировочные]; сода для стирки; воск
[парафин] для стирки белья; препараты для стирки белья; синька для стирки белья;
препараты для чистки сточных труб; пудра, присыпка из талька; тампоны ватные на жестком
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держателе косметические; терпентинное масло для обезжиривания; терпены [эфирные
масла]; ароматические вещества [эфирные масла] для тортов; туалетная вода; туалетное
молоко; туалетные масла; туалетные мыла кусковые; туалетные принадлежности [препараты
для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических]; цветочные
экстракты [парфюмерные]; экстракты из цветов [парфюмерные]; препараты для чистки; сода
для чистки; препараты для чистки для придания блеска; шампуни; шкурка шлифовальная на
бумажной основе; шкурка шлифовальная на тканевой основе; шкурка шлифовальная
стеклянная на бумажной основе; шкурка шлифовальная стеклянная на тканевой основе;
шлифовальная шкурка на бумажной основе; шлифовальная шкурка на тканевой основе;
шлифовальная шкурка стеклянная на бумажной основе; шлифовальная шкурка стеклянная на
тканевой основе; шлифовальные бруски, камни [абразивные материалы]; щелок содовый;
щелочь летучая [нашатырный спирт] [моющее средство]; экстракты цветочные
[парфюмерные]; эссенция мятная [эфирное масло]; эфирные масла.
04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины, и
вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные
металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей;
металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы;
сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.
07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных
транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением
предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия, за
исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы.
08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие;
бритвы.
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; 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 ЭВМ;
огнетушители.
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные; материалы для наложения швов.
11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.
13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
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14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к
другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие
хронометрические приборы.
15 - музыкальные инструменты.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция;
материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества
для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти для
художников; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели;
учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые
материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты;
клише типографские.
17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся
к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для
конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры
животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты,
конская сбруя и шорные изделия.
19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и
сооружения; неметаллические памятники.
20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из
дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря
черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителя этих материалов или из
пластмасс.
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных
металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы
для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические
скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за
исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к
другим классам.
22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся
к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых;
текстильное волокнистое сырье.
23 - пряжа и нити текстильные.
24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и
скатерти.
25 - одежда, обувь, головные уборы.
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки,
булавки и иглы; искусственные цветы.
27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и
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обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим
классам; елочные украшения.
29 - арахис обработанный; бульоны; составы для изготовления бульонов; варенье; ветчина;
грибы консервированные; желе фруктовое; жиры пищевые; изюм; икра; кефир; компоты
фруктовые; консервированная рыба; консервированное мясо; консервы мясные; консервы
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; консоме [бульоны крепкие]; конфитюры;
концентраты бульонные; креветки [за исключением живых]; крем сливочный; кумыс;
маргарин; мармелад; масло арахисовое; масло-какао; масло подсолнечное пищевое; масло
сливочное; молоко; молочная сыворотка; молочные напитки с преобладанием молока;
молочные продукты; мясо; мясо консервированное; овощи вареные, жареные, печеные;
овощи консервированные; овощи сушеные; овощные консервы; овощные салаты; овощные
супы; окорока; оливы консервированные; орехи земляные обработанные; орехи
обработанные; паста томатная; паштеты из печени; печень; пищевые жиры; пищевые
продукты рыбные; повидло; раки [за исключением живых]; растительные масла; рыба [за
исключением живой]; рыба консервированная; рыбные консервы; салаты овощные; салаты
фруктовые; сало свиное; сардины; свинина; сельдь; семга; сливки [молочные продукты];
сливки взбитые; сливочное масло; соки овощные для приготовления пищи; сок томатный для
приготовления пищи; соленая рыба; сосиски; субпродукты; супы; составы для
приготовления супов; сурепное масло пищевое; томатная паста; травы пряновкусовые
консервированные; финики; фруктовые консервы; фрукты замороженные; фрукты
засахаренные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; хрустящий
картофель [чипсы]; чипсы фруктовые; шпик; экстракты мясные; яйца.
30 - кондитерские изделия на основе арахиса; ароматические препараты пищевые; бадьян;
блины; бобовая мука; бриоши; булки; бутерброды; ванилин [заменитель ванили]; ваниль
[ароматическое вещество]; вафли; вермишель; галеты; гвоздика [пряность]; глюкоза
пищевая; горчица; горчичная мука; дрожжи; кондитерские изделия для украшения
новогодних елок; загустители для пищевых продуктов; закваска; закваска для теста;
зерновые продукты; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао [напитки];
какао с молоком; какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [индийская
пряность]; картофельная мука пищевая; каши молочные; кетчуп [соус]; клейковина пищевая;
клей пчелиный [прополис] пищевой; кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные;
соль для консервирования пищевых продуктов; конфеты; конфеты мятные; корица
[пряность]; кофейные ароматические вещества; кофейные напитки; кофе; кофе с молоком;
пищевые продукты, содержащие крахмал; крахмал пищевой; крекеры; кремы; крупы
пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная;
кукурузная мука; кукурузные хлопья; куркума пищевая; кускус; лакричные конфеты;
лакричные палочки [кондитерские изделия] ; лапша; леденцовый сахар; лед для охлаждения;
лепешки рисовые; майонез; макаронные изделия; макароны; мальтоза; манная крупа;
марципаны; маца; мед; меласса; миндальное печенье; миндальное тесто; кондитерские
изделия на основе миндаля; мороженое; смеси сухие для мороженого; мороженое фруктовое;
мука пищевая; мускатный орех; мучные изделия кондитерские; мюсли; мята для
кондитерских изделий; мятные конфеты; ароматические вещества для напитков, за
исключением эфирных масел; овсяные хлопья; орех мускатный; паста фруктовая
[кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; пельмени; перец гвоздичный
[душистый, ямайский]; петифуры [печенье]; печенье; пироги; пирожные; помадки
[кондитерские изделия]; пряники; пряности; пудинги; пудра для пирожных и тортов; саго;
сахар леденцовый; смеси сухие для пирожных и тортов; сухари; сэндвичи; тапиока; хлеб;
чай; шоколад.
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31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим
классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для
животных, солод.
32 - аперитивы безалкогольные; арахисовое молоко [безалкогольный напиток];
безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; безалкогольные экстракты
плодово-ягодные; виноградное сусло; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды
[напитки]; воды газированные; составы для изготовления газированной воды; составы для
изготовления минеральной воды; воды минеральные [напитки]; воды столовые;
газированные воды; порошки для изготовления газированных напитков; таблетки для
изготовления газированных напитков; изотонические напитки; имбирное пиво; коктейли
безалкогольные; составы для изготовления ликеров; лимонады; сиропы для лимонадов;
литиевая вода; миндальное молоко [напиток]; минеральные воды [напитки]; молоко
арахисовое [безалкогольный напиток]; молоко миндальное [напиток]; напитки на основе
молочной сыворотки; составы для изготовления напитков; напитки изотонические; сиропы
для напитков; эссенции для изготовления напитков; напитки безалкогольные; напитки
безалкогольные фруктовые; овощные соки [напитки]; оршад; пивное сусло; пиво; пиво
имбирное; пиво солодовое; сассапариль [безалкогольный напиток]; сельтерская вода;
содовая вода; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; соки фруктовые с мякотью
[нектары] [безалкогольные]; сок томатный [напиток]; солодовое пиво; солодовое сусло;
столовые воды; сусла; томатный сок [напиток]; фруктовые напитки безалкогольные;
фруктовые соки; фруктовые соки с мякотью [нектары] [безалкогольные]; фруктовые
экстракты безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; шербеты [напитки];
экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива.
33 - алкогольные напитки [за исключением пива].
34 - табак; курительные принадлежности; спички.
35 - автоматизированное ведение файлов; анализ себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аукционная продажа; расклейка афиш; ведение бухгалтерских книг;
составление составов из товарных вагонов с помощью компьютеров; оформление витрин;
выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных
целей; организация подписки на газеты через посредников; управление гостиницами;
исследования в области деловых операций; оценка деловых операций; справки о деловых
операциях; экспертиза деловых операций; демонстрация товаров; репродуцирование
документов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства
по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; информация о деловой
активности; информация статистическая; помощь по управлению коммерческими или
промышленными операциями; консультативные службы по организации дел;
консультативные службы по организации и управлению делами; консультативные службы
по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации
профессиональные в области бизнеса; прокат конторских машин и оборудования; конторы
по найму; оценка леса на корню; услуги манекенщиков для рекламы или роста сбыта
товаров; предоставление манекенов для рекламы и роста сбыта товаров; сбор информации в
машинные базы данных; систематизация информации в машинных базах данных;
машинописные работы; менеджмент в области творческого бизнеса; наем помещений для
сдачи их в аренду; составление налоговых деклараций; распространение образцов; услуги в
области общественных отношений; распространение рекламных объявлений; составление
отчетов о состоянии счетов; прокат оборудования для офисов; оценка шерсти; помощь по
управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; почтовая рассылка
рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; проверка счетов; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; прокат рекламных материалов; публикация рекламных
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текстов; радиореклама; расклейка объявлений, афиш; реклама; реклама в газете; реклама
телевизионная; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях];
рекламные агентства; сбыт товара через посредников; статистическая информация;
стенографическое обслуживание; обработка текста; телевизионная реклама; служба
телефонных ответчиков; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы
или роста сбыта товаров; прокат фотокопировального оборудования; фотокопирование;
комплектование штата сотрудников; организация торговых ярмарок для коммерческих или
рекламных целей.
36 - информация по вопросам страхования; капиталовложения [инвестирование];
информация о биржевой котировке; агентства по операциям с недвижимым имуществом;
сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; организация
сбора денег, подписей; организация сбора благотворительных средств; страхование;
финансовые операции; финансовый анализ; выпуск ценных бумаг; операции биржевые с
ценными бумагами.
37 - мытье автомобилей; ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
антикоррозионная обработка; антикоррозионная обработка частей транспортных средств;
асфальтирование; глажение белья; стирка белья; стирка белья в прачечных; чистка белья
фасонного; прокат бульдозеров; бурение скважин; валяние тканей; водопроводные работы;
строительство волнорезов; восстановление [капитальный ремонт] двигателей, полностью или
частично изношенных; восстановление [капитальный ремонт] машин, полностью или
частично вышедших из строя; восстановление протекторов на шинах; вулканизация [ремонт]
шин; окраска и обновление вывесок; газопроводные работы; герметизация зданий при
строительстве; глажение одежды паром; ремонт и техническое обслуживание горелок;
строительство дамб; дезинфекция; дератизация; добыча полезных ископаемых; мощение
дорог; прокат машин для уборки дорог; чистка дымоходов; строительство заводов; заточка
ножей; очистка внутренней поверхности зданий; очистка наружной поверхности зданий;
снос зданий; ремонт зонтов [дождевых]; ремонт зонтов [солнечных]; изоляция зданий при
строительстве; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства;
установка и ремонт ирригационных устройств; каменно-строительные работы; разработка
карьеров; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; кладка кирпича; клепка;
чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; ремонт и техническое обслуживание комнатсейфов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт устройств для
кондиционирования воздуха; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского
оборудования; чистка и ремонт паровых котлов; кровельные работы; установка кухонного
оборудования; лакирование; монтаж строительных лесов; установка и ремонт лифтов;
лужение [ремонт изделий]; малярные работы; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; набивка мебели; ремонт [замена] обивки для
мебели; реставрация мебели; уход за мебелью; чистка, ремонт и уход за меховыми
изделиями; строительство молов; мытье окон; мытье транспортных средств; наварка
протекторов на шины; надзор строительный; ремонт насосов; строительство и техническое
обслуживание нефтепроводов; обновление одежды; обойные работы; обработка
антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; ремонт обуви;
ремонт одежды; чистка одежды; мытье, протирание окон; установка и ремонт отопительного
оборудования; очистка зданий, сооружений [внутренней поверхности]; очистка зданий,
сооружений [наружной поверхности]; пескоструйная обработка; установка и ремонт печей;
подводное строительство; подводные ремонтные работы; прокат подъемных кранов для
строительных работ; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; полирование
[кузовов] транспортных средств; устранение помех от работы электрических установок;
строительство портов; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат
экскаваторов; протирание окон; ремонт капитальный [восстановление] двигателей,
полностью или частично изношенных; ремонт капитальный [восстановление] машин,
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полностью или частично вышедших из строя; строительство рыночных [ярмарочных]
киосков и павильонов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое
обслуживание сейфов; установка и ремонт устройств аварийной сигнализации,
срабатывающей в случае ограбления; оборудование и ремонт складов; слесарноводопроводные работы; смазка частей транспортных средств; услуги по созданию
искусственного снежного покрова; очистка внутренней поверхности сооружений; очистка
наружной поверхности сооружений; техническое обслуживание транспортных средств на
автозаправочных станциях; стирка; строительный надзор; строительство; строительство
заводов, фабрик; строительство молов, дамб, волнорезов; строительство подводное;
судостроение; установка и ремонт телефонов; аварийный ремонт транспортных средств;
чистка транспортных средств; восстановление шин; штукатурные работы; установка и
ремонт электроприборов.
38 - агентства печати новостей; волоконнооптическая связь; информация по вопросам связи;
кабельное телевизионное вещание; передача сообщений; почта электронная; радиовещание;
радиотелефонная связь; связь с использованием компьютерных терминалов; спутниковая
связь; телефонная связь; телеграф абонентский; телеграфная связь; телеграфное
обслуживание; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь по телексу;
прокат телефонных аппаратов.
41 - академии [обучение]; аренда теннисных кортов; услуги эстрадных артистов; парки
аттракционов; прокат аудиооборудования; организация развлечений на базах отдыха;
организация балов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг; библиотеки передвижные;
прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; производство видеофильмов; прокат
видеофильмов; воспитание; информация по вопросам воспитания; воспитание в дошкольных
учреждениях; воспитание физическое; составление программ встреч [приемов]; выдача книг
из библиотек; организация выставок культурного и просветительного назначения; услуги
тренеров по гимнастике; разработка протяженности спортивной площадки для гольфа;
прокат декораций; прокат декораций театральных; дискотеки; дрессировка животных;
дубляжи; прокат кассет с звукозаписью; зоопарки; предоставление оборудования и
обслуживание игровых залов; игры азартные; издание книг; информация по вопросам
воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; предоставление оборудования и обслуживание казино; прокат кинопроекторов
и кинематографических принадлежностей; киностудии; обслуживание аппаратурой
кинотеатров; производство кинофильмов; прокат кинофильмов; клубы [культурнопросветительные]; обслуживание клубов здоровья; организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов; организация конкурсов красоты; организация
учебных или развлекательных конкурсов; услуги конферансье; организация и проведение
конференций; курсы заочные; обслуживание спортивных лагерей; монтаж магнитных лент с
видеозаписью; организация лотерей; организация и проведение мастер-классов [обучение];
агентства по предоставлению моделей для художников; организация экспозиции и выставок
для музеев; мюзик-холлы; образование; информация по вопросам образования; образование
религиозное; обучение; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим
навыкам; организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных; организация
спортивных состязаний; услуги оркестров; прокат осветительной аппаратуры для театров
или телестудий; информация об отдыхе; организация развлечений и отдыха; пансионы;
передвижные библиотеки; прокат снаряжения для подводного погружения; организация
представлений [шоу]; презентации; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат
[кино] фильмов; прокат звукозаписей; прокат оборудования для стадионов; прокат
спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; публикация текстовых
материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; прокат
телевизионных и радиоприемников; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм;
развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи; организация
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развлечений; религиозное образование; сады зоологические; организация и проведение
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация учебных или
развлекательных соревнований; составление расписаний спортивных состязаний;
бронирование билетов на спектакли; организация спектаклей [услуги импресарио];
постановка театральных спектаклей; составление графика спортивных состязаний; услуги
студий записи; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; прокат театральных
декораций; телевизионные передачи развлекательные; физическое воспитание; производство
фильмов; прокат фильмов; хронометраж спортивных состязаний; цирки; проведение
экзаменов; эксплуатация спортивных сооружений и оборудования.
42 - прокат торговых автоматов; управление делами по охране авторских прав; акушерская
помощь; анализы химические; услуги арбитража; аренда машинного времени; аренда
машинного времени для доступа к базам данных; аренда помещений для проведения
собраний; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; восстановление баз данных;
предоставление жилых помещений для баз отдыха; базы туристические; исследования в
области бактериологии; бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; бани
общественные; бани турецкие; обслуживание баров; исследования в области биологии;
больницы; брачные агентства; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для
временного проживания; бронирование мест для проживания с пансионом; буфеты; буфеты
общественные [на предприятиях и т.п.]; бюро похоронные; ведение личной
корреспонденции; изготовление венков; ветеринарная служба; видеосъемка; имплантация
волос; уничтожение вредителей сельского хозяйства; организация встреч по интересам;
сортировка вторичного сырья; консультации по вопросам выбора профессии;
предоставление оборудования для выставок; консультации в области вычислительной
техники; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; прокат
вычислительных машин; разработка программного обеспечения для вычислительных машин;
составление программ для вычислительных машин; прокат вязальных машин; уход за
газонами; исследования в области генеалогии; геологическая разведка; геологические
изыскания; исследования в области геологии; городское планирование; составление
гороскопов; гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; градуирование;
декоративное пейзажное садоводство; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в
области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; диспансеры;
дома для престарелых; дома отдыха; пансионы для животных; разведение животных; уход за
животными; закусочные; открывание замков с секретом; открывание запоров [затворов] с
секретом; консультации по защите окружающей среды (не связанные с деловыми
операциями); здравницы; зубоврачебная помощь; использование запатентованных
изобретений; изыскания геологические; изыскания нефтяных месторождений; институты
красоты; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование
объектов интеллектуальной собственности; информация о состоянии и развитии моды;
испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области
косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики;
исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью
эксплуатации; исследования нефтяных скважин; кафе; кафетерии; клиники; прокат
компьютеров; составление программ для компьютеров; консультации по вопросам
безопасности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации
профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; контроль качества;
косметические кабинеты; кремация; приведение в порядок крыш; организация лагерей
отдыха [предоставление лагерного оборудования]; лечебницы; лечебницы частные;
литографская печать; массаж; машинный системный анализ; медицинская помощь; межевое
дело; метеослужба; изготовление микрофильмов; моделирование одежды; услуги мотелей;
научно-исследовательские разработки; разведка нефти; обслуживание обедов, свадеб и т.п.;
огородничество; прокат одежды; прокат вечерней одежды; прокат форменной одежды;
оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки; оптика [услуги специалистов-
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оптиков]; офсетная печать; охрана гражданская; охрана личная; агентства по организации
ночной охраны; очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; прокат
палаток; агентства по предоставлению мест в пансионатах; бронирование мест в
пансионатах; пансионаты [меблированные комнаты с питанием]; парикмахерские; пейзажное
садоводство декоративное; перевод с языка жестов; служба переводов; печать; печать
офсетная; печать по трафарету [шелкография]; питомники для выращивания растений;
изучение технических планов; пластическая хирургия; прогноз погоды; подводные
исследования; тушение пожаров; обеспечение временного проживания в жилых
помещениях; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская;
попечительство; похоронные бюро; похороны [услуги по организации и проведению];
программирование; услуги по обслуживанию программного обеспечения; прокат средств
программного обеспечения вычислительных машин; проектно-конструкторские разработки;
разработка строительных проектов; изучение технических проектов; определение
подлинности произведений искусства; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат
вязальных или трикотажных машин; прокат переносных сооружений; прокат санитарнотехнического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат средств
программного обеспечения; прокат стульев, столов, столового белья и посуды;
промышленный дизайн; услуги психологов; психологическое тестирование при найме на
работу; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других
сельскохозяйственных
химикатов;
разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; проведение правовых расследований; хирургия растений; бюро по
редактированию [подготовка к печати] материалов; организация религиозных собраний;
рестораны; рестораны самообслуживания; садоводство; садоводство декоративное
пейзажное; санатории; санитарная служба; служба банков крови; служба новостей;
снабжение продовольственными товарами; сопровождение в общественных местах [услуги
компаньонов]; уничтожение сорняков; сортировка отходов и вторичного сырья;
консультации по вопросам строительства; съемка топографическая; сыскные агентства;
типографское дело; создание новых видов товаров; топографическая съемка; прокат
трикотажных машин; туристические базы; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба
ухода за больными; служба ухода за детьми; агентства по организации ночного ухода;
фармацевтические
консультации;
физиотерапия;
фотографирование;
составление
фотокомпозиций; фоторепортажи; химические анализы; химия [услуги специалистовхимиков]; услуги специалистов [магов] в области хиромантии; хирургия пластическая;
хосписы; определение подлинности художественных работ; составление цветочных
композиций; приведение в порядок чердаков; выполнение чертежных работ; шелкография;
экспертиза инженерно-техническая; юридическая служба; ясли [детские]; реализация
товаров.

