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 – ГК РФ, 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
14.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

по

свидетельству №284290 в связи с его неиспользованием, поданное Индивидуальным
предпринимателем Фуфиной Натальей Викторовной,

г. Заволжье,

Нижегородская обл., (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено
следующее.
Регистрация товарного знака со словесным элементом «ЧЕСТНЫЙ» по заявке
№2004707166/50 с приоритетом от 05.04.2004 произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр)

за

16.03.2005

№284290

на

имя

Общества

с

ограниченной

ответственностью «МОРОЗ», г. Брянск (далее – правообладатель) в отношении
товаров и услуг 16, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в
перечне свидетельства.
Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое
включает словесный элемент «ЧЕСТНЫЙ», а также графическую композицию,
состоящую из круга коричневого цвета, на фоне которого выполнена пятиугольная
фигура

желтого

геометрическая

цвета,
фигура

а

внутри

сложной

пятиугольника
конфигурации,

по

центру

образованная

расположена
сочетанием

горизонтальных и наклонных полос, данная композиция вписана в окружность
желтого цвета. Внутри окружности в верхней части выполнен вышеуказанный
словесный элемент, а в нижней части расположены вертикальные линии
коричневого цвета.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 30.10.2009 поступило заявление от 14.10.2009 о досрочном
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прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284290 в
отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ в связи с его неиспользованием
непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.
На заседании коллегии, состоявшемся 17.08.2010, лицом, подавшим заявление,
было представлено ходатайство с просьбой рассмотреть заявление от 14.10.2009 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№284290 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 29 класса
МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ (товаров, относящихся к мясным
продуктам, пищевому льду и мороженому). Таким образом, на правообладателе
лежит бремя доказывания использования товарного знака по свидетельству
№284290 в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: «дичь; желе мясное;
жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная;
консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; паштеты
из печени; печень; продукты соленого свиного окорока; птица домашняя [неживая];
сало; свинина; солонина; сосиски в сухарях; смеси жировые для бутербродов;
составы

для

приготовления

бульона;

составы

для

приготовления

супов;

субпродукты; экстракты мясные», и следующих товаров 30 класса МТКУ: «вещества
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; йогурт
замороженный; кулебяки; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный;
лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого;
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; сэндвичи».
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем
заявлении, представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака.
Доводы отзыва сводятся к следующему:
 правообладатель – ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачева являются составными частями
группы

компаний

«ЧЕСТНЫЙ

ПРОДУКТ».

Компания

осуществляет

скоординированную деятельность по производству (путем размещения заказов) и
дистрибуции продовольственной продукции. В данную группу компаний входит также
компания ООО «Брянскхолод»;
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 ООО «МОРОЗ» является головной компанией группы, руководит процессом в
целом, разрабатывает новые продукты, осуществляет размещение заказов на
производствах, осуществляет оптовые поставки продукции, является держателем всех
брендов. ИП Дергачева осуществляет дистрибуцию продовольственной продукции,
закупку готовой продукции у производителя, хранение ее на складах и дальнейшую
реализацию. ООО «Брянскхолод» осуществляет доставку;
 между ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачевой заключен агентский договор, по
которому товары закупались, хранились ИП Дергачевой только по указанию, в сроки и
по ценам, указанным ООО «МОРОЗ»;
 ИП Дергачева заключала договоры с производителями продукции, а именно
мороженного,

пельменей

и

колбасы.

Она

закупала

продукцию,

хранила

и

реализовывала ее ООО «МОРОЗ», то есть не осуществляла самостоятельной
деятельности, а действовала по указанию ООО «МОРОЗ». Впоследствии ООО
«МОРОЗ» распространяло данные товары по торговым точкам;
 указанное свидетельствует об использовании товарного знака под контролем
правообладателя, а также самим правообладателем;
 правообладатель отмечает, что учредителем ООО «МОРОЗ» является Дергачев
В.А., который является супругом ИП Дергачевой, что свидетельствует о том, что
деятельность ИП Дергачевой осуществляется под контролем правообладателя.
Предприятия, входящие в группу компаний, являются устойчивым формированием,
способным вести скоординированную политику на определенном рынке;
 использование товарного знака осуществляется с незначительными изменениями,
не влияющими на его различительную способность;
 правообладатель ООО «МОРОЗ» участвует в выставках и конкурсах, где
представляет торговую марку «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», получает дипломы и призовые
места.
К отзыву правообладателем были представлены следующие документы:
1. агентский договор от 20.12.2006;
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2. устав ООО «МОРОЗ», сведения об участниках и учредителях;
3. справка об объемах продаж;
4. уведомление ООО «МОРОЗ» на безвозмездное использование ИП Дергачевой
Н.В. торговой марки «Честный»;
5. договор №32 от 11.01.2008 на обеспечение продовольственной продукцией
между ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачевой;
6. договор об оказании услуг №16/06 между ИП Дергачевой и ООО «Калинов
мост»

со

счетами-фактурами,

платежными

поручениями

и

дополнительным

соглашением;
7. договоры от 15.08.2008, от 21.11.2008, от 06.11.2009 между ИП Дергачевой и
ООО «В.И.Д» на изготовление полиграфической продукции;
8. договор на поставку продукции от 01.01.2008, заключенный между ИП
Львовым С.А. и ИП Дергачевой;
9. договор о сотрудничестве №08-319-ос/12 между ООО «Производственная
Компания «Мириталь» и ИП Дергачевой со счетами-фактурами, платежными
поручениями;
10. договор поставки от 01.01.2007 между ООО «МОРОЗ» и ООО «Брянскмолсервис» с накладными и приходным кассовым ордером;
11. договор поставки от 01.01.2007 между ООО «МОРОЗ» и ИП Мишиной с
накладными;
12. договор поставки от 01.01.2009 между ООО «МОРОЗ» и ООО «Тонус» с
накладными и приходным кассовым ордером;
13. договор поставки от 01.01.2008 между ООО «МОРОЗ» и ООО «Влана» с
накладными и приходным кассовым ордером;
14. фотографии дипломов и продукции, календарь, копия упаковки для пельменей,
образцы этикеток, информация из сети Интернет;
15. свидетельство о заключении брака.
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На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении
заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №284290.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 14.10.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ,
введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и
(или)

их

упаковке

правообладателем

или

лицом,

которому

такое

право

предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть
признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на
официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и
ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин
неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
На основании пункта 3 статьи 22 Закона доказательства товарного знака
представляются

правообладателем.

Использованием

признается

также

его

использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим
его существа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на
товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или
услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем
размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках
товаров,

которые

производятся,

предлагаются

к

продаже,

продаются,

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или
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перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при
выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров
в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об
оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет",
в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
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.
С учетом даты (30.10.2009) поступления заявления, период времени, за
который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего
ему товарного знака, составляет с 30.10.2006 по 29.10.2009 включительно.
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Анализ представленных документов показал следующее.
Между правообладателем - ООО «МОРОЗ» (Принципал) и ИП Дергачевой
Н.В. (Агент) был заключен агентский договор от 20.12.2006, согласно которому
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего
имени, но за счет Принципала действия, связанные с приобретением, хранением и
дальнейшей реализацией Принципалу продовольственной продукции.
Кроме того, между ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачевой Н.В. был заключен
договор №32 от 11.01.2008 на обеспечение продовольственной продукцией,
согласно которому ИП Дергачева Н.В. обязуется обеспечить производство
продовольственной продукции (в частности, мороженое пломбир, колбаса, пельмени
классические) под товарным знаком «ЧЕСТНЫЙ» по свидетельству №284290. При
чем ИП Дергачева Н.В. вправе производить продукцию, как лично, так и размещать
заказы на производство продукции у третьих лиц.
Во исполнение указанных договоров ИП Дергачева Н.В. заключала договоры с
производителями продовольственной продукции. При этом, в договорах указано, что
на каждой единице продукции должен быть размещен товарный знак «ЧЕСТНЫЙ»
по свидетельству №284290.
ИП Дергачевой Н.В. заключены договоры с ООО «Калинов Мост» [4], ИП
Львовым С.А. [6] и ООО «Производственная Компания «Мириталь» [7] на поставку
товаров (мороженное, колбаса, пельмени), маркированных товарными знаками
«ЧЕСТНЫЙ»

и

«по-Брянски»,

принадлежащими

правообладателю.

В

представленных материалах присутствуют доказательства исполнения данных
договоров.
Кроме того, ИП Дергачевой Н.В. были заключены договоры с ООО «В.И. Д.»
[5] на изготовление календаря, упаковки пельменей, самоклеющейся этикетки,
листовок, с изображением логотипа Группы компаний «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ».
Исполнение подтверждено платежными поручениями.
Из представленных материалов также следует, что впоследствии ООО
«МОРОЗ» заключает договоры [8-11] с третьими лицами, согласно которым
осуществляет

поставку товаров (мороженное,

колбаса,

пельмени) согласно
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накладным.

Исполнение

данных

договоров

подтверждено

накладными

и

приходными кассовыми ордерами.
На

заседании

коллегии,

состоявшемся

23.08.2010,

лицом,

подавшим

заявление, было выражено мнение о том, что продукция, закупаемая у третьих лиц,
маркируется обозначением, отличающимся от спорного товарного знака. Отличия
заключаются в том, что в товарный знак по свидетельству №284290 дополнительно
включены словесные элементы «Продукт» и «Группа компаний», в связи с чем
меняется семантическое восприятие обозначения в целом.
Относительно вида использования товарного знака по свидетельству №284290
коллегией установлено следующее. На упаковках продукции, маркируемой товарным
знаком по свидетельству №284290, помимо словесного элемента «ЧЕСТНЫЙ»,
расположенного в верхней части дуги, используется неохраняемый словесный
элемент «ПРОДУКТ» - в нижней части дуги, а также в центре композиции наряду с
геометрической

фигурой

сложной

конфигурации

расположен

неохраняемый

словесный элемент «группа компаний». Необходимо отметить, что, использование
словесных элементов «продукт» и «группа компаний» при маркировке продуктов
питания не оказывает существенного влияния на запоминание товарного знака с
точки зрения индивидуализирующей способности обозначения в целом, что
позволяет констатировать их несущественность. Несмотря на включение указанных
словесных элементов в состав обозначения, при данном характере использования
товарного

знака

сохраняются

отличительные

черты

знака:

использование

оригинальных геометрических элементов, их взаимоположение по отношению друг к
другу и цветовое решение.
Проанализировав

представленные

представителем

правообладателя

документы в их совокупности, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что
они служат доказательством использования товарного знака по свидетельству
№284290 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении
следующих товаров 29 класса МКТУ: «изделия колбасные», и следующих товаров
30 класса МКТУ: «мороженое; равиоли».
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Что касается остальных товаров 29 и 30 классов, для которых предоставлена
правовая охрана товарному знаку по свидетельству №284290, то в их отношении
доказательства использования знака правообладателем не представлены.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.10.2009, досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №284290 частично, 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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(591)
(511)
16 - авторучки; альбомы; альманахи; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; бумага; бюллетени
информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; емкости для сливок бумажные; закладки
для книг; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные;
календари; карандаши; картинки переводные; картон; карты; каталоги; кашпо бумажные; книги;
конверты; ленты бумажные; листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для
упаковки или расфасовки]; листы целлофановые мягкие для упаковки; материалы графические
печатные; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовы;
материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; мешки для мусора
[бумажные или пластмассовые]; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные;
наклейки самоклеящиеся; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; офорты; пакеты бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки
бумажные или пластмассовые; папки для документов; периодика; печати; платки носовые бумажные;
пленки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подставки для
графинов бумажные; подставки для книг; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и
карандашей; подставки для фотографий; полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для
канцелярских целей; приборы письменные; принадлежности письменные; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; салфетки
косметические бумажные; тетради; товары писчебумажные; упаковки для бутылок картонные или
бумажные; устройства для запечатывания конторские; фильтры бумажные для кофе; флаги [бумажные];
фольга; фотографии; щиты для афиш бумажные или картонные; эстампы; этикетки [за исключением
тканевых].
29 - анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; бобы консервированные; бульоны; вещества
жировые для изготовления пищевых жиров; горох консервированный; грибы консервированные;
желатин пищевой; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; изделия колбасные; изюм; икра;
капуста квашеная; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; креветки;
крем сливочный; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой
приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло-какао; масло сливочное; моллюски
[неживые]; молоко; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные
тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; орехи обработанные; паста
томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные;
продукты рыбные; протеины пищевые; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное;
пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные;
салаты фруктовые; сардины; сельдь; сливки взбитые; сок томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; супы; супы овощные; сыры; творог соевый; травы пряно-вкусовые
консервированные; тунец; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты консервированные;
фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица
консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; яйца.
30 - ароматизаторы; бисквиты; блины; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое
вещество]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; горчица;
загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; изделия кондитерские для украшения новогодних
елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские
мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные;
конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кушанья мучные; лапша; лед натуральный
или искусственный; леденцы; лепешки рисовые; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса
сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за
исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мука; мюсли; мята для кондитерских
изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе
чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настойки нелекарственные;
пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн;
пралине; приправы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; пряники; пряности;
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пудинги; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемых для медицинских целей]; рис;
сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль поваренная; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; суши; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные;
украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста;
халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции
пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

31 - апельсины; арахис; белок кормовой; бобы; виноград; выжимки плодовые; горох; грибница; грибы;
деревья; добавки кормовые; елки новогодние; животные; зерна злаков необработанные; зерно [злаки];
икра рыб; какао-бобы; картофель; каштаны; корма для животных; корнеплоды съедобные; кукуруза;
кунжут; кустарники; лимоны; лук; луковицы цветов; маслины, оливы; материалы для подстилок для
животных; миндаль; мука кормовая; наживки для рыбной ловли; овощи; огурцы; орехи; остатки
перегонки вина; отруби зерновые; отруби кормовые; перец стручковый; плоды фруктов; препараты для
откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки
хлебных злаков, кормовые; проростки ботанические; птица домашняя [живая]; пшеница; пыльца
растений [сырье]; ракообразные [живые]; рассада; растения; растения засушенные для декоративных
целей; ревень; рис необработанный; рожь; рыба [живая]; салат-латук; свекла; семена; сено; солома
[фураж]; солома для подстилок скота; стружка древесная для изготовления древесной массы; тыква;
цветы; цветы, засушенные для декоративных целей; цикорий (салат); шишки сосновые; шишки
хмелевые; ягоды; яйца для выведения цыплят; ячмень.
34 - баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага
сигаретная, папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с
увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для
сигар; мундштуки для сигарет; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных
трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие
заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табакерки; травы
курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры
для сигарет; ящики для сигар.
36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая;
бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по
вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования;
консультации по вопросам финансов; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство;
менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация
денежных сборов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью;
посредничество при страховании; предоставление ссуд; проверка подлинности чеков; сбор
благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; спонсорство финансовое; ссуды с
погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги
банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимофондов;
финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.
37 - асфальтирование; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных;
восстановление машин, полностью или частично изношенных; герметизация строительных сооружений;
дезинфекция; дератизация; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по
вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; монтаж строительных лесов; мытье
автомобилей; мытье окон; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка
антикоррозионная; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; работы газослесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы
штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и уход за часами; ремонт обуви;
ремонт одежды; ремонт транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт
складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка; строительство ярмарочных киосков и
павильонов; строительство; уборка внутри зданий; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт
отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей;

12
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха;
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и
ремонт компьютеров.

39 - аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование
транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения;
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка
товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения
товаров на складах; организация путешествий; перевозки автобусные; перевозки автомобильные;
перевозки пассажирские; переноска грузов; посредничество при перевозках; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат
транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка товаров; сдача в аренду гаражей;
сдача в аренду складов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги
водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги
туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; хранение товаров;
хранение товаров на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов.
42 - анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных баз данных; дизайн
художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц];
исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам
защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации
по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; контроль технический автомобильного
транспорта; моделирование одежды; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление
интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование
городское; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование
компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение
веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства;
разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих
лиц; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги в области
промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги юридические; экспертиза
инженерно-техническая.
43 - обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения
встреч; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; пансионы; прокат
переносных сооружений; прокат палаток; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов.

