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50267
15.12.2015
13.03.2023
61682
13.03.2013
Федеральное
казенное
«Союзплодоимпорт» (RU)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(511)(510)
33 - водка.
предприятие

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50269
15.12.2015
11.04.2023
61962
11.04.2013
Федеральное
казенное
«Союзплодоимпорт» (RU)

предприятие

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: синий, белый, красный,
желтый
(511)(510)
33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50268
15.12.2015
29.03.2023
61834
29.03.2013
Федеральное
казенное
«Союзплодоимпорт» (RU)

предприятие
(526) Неохраноспособные
элементы:
«LIMONNAYA», «Лимонная»
(511)(510)
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
аперитивы; арак; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка
вишневая; джин; дижестивы [ликеры и
спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер
анисовый; ликеры; напитки алкогольные
смешанные, за исключением напитков на
основе пива; напитки алкогольные, кроме
пива; напитки алкогольные, содержащие
фрукты; напитки спиртовые; напитки,
полученные перегонкой; напиток медовый
[медовуха]; настойка мятная; настойки
горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры;
спирт рисовый; экстракты спиртовые;
экстракты фруктовые спиртовые; эссенции
спиртовые.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

включая стартеры для швейных машин;
регуляторы скорости для машин и двигателей,
а именно регуляторы скорости для швейных
машин; приводы педальные для швейных
машин; двигатели тяговые, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; оверлоки (краеобметочные машины);
пуговичные швейные машины; машины
отрезные;
машины
для
герметизации
промышленные;
машины
стачивающие
швейные; машины обметочные швейные;
машины гладильные; бобины [детали машин];
вышивальные машины.

50270
15.12.2015
12.04.2023
61973
12.04.2013
ANODOLU EFES BİRACILIK VE MALT
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TR)

(540)

_______________

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «EFES»
(591) Указание цветов: зеленый, белый, темнозеленый,
светло-зеленый,
абрикосовый,
черный
(511)(510)
32 - пиво; в том числе безалкогольное пиво;
35 - реклама; продвижение товаров [для третьих
лиц]; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами].

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50272
15.12.2015
01.11.2023
64238
01.11.2013
Общественное объединение «Костанайская
региональная торговая Ассоциация» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50271
15.12.2015
22.04.2023
62058
22.04.2013
КАУЛИН МФГ КО. ЛТД. (TW)
KAULIN MFG CO. LTD. (TW)

(540)

(511)(510)
7
- машины швейные, а именно промышленные,
бытовые, электрические швейные машины,
их части и принадлежности; столы для
машин, а именно столы для швейных машин,
в том числе для промышленных швейных
машин; станины машин, а именно станины
для швейных машин; двигатели, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств, включая двигатели для
швейных машин; устройства для управления
машинами
или
двигателями
включая
электрические
блоки
управления
для
швейных машин; стартеры для двигателей,

(511)(510)
21 - посуда, изделия из стекла, фарфора и фаянса,
не относящиеся к другим классам;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50273
15.12.2015
06.12.2023
64639
06.12.2013
Ла Перла Глобал Менеджмент (ЮКей)
Лимитед (GB)
La Perla Global Management (UK) Limited
(GB)
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(540)

(511)(510)
3 - изделия парфюмерные, масла эфирные,
лосьоны для волос, мыла, шампуни, средства
для ухода за зубами, в том числе зубные
порошки и пасты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50274
15.12.2015
10.12.2023
64667
10.12.2013
САМСУНГ Си-энд-Ти Корпорейшн (KR)
Samsung С&Т Corporation (KR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «STEP» и «Samsung»
(511)(510)
35 - административная деятельность в сфере
управления программами лояльности по
предоставлению льгот, премиальных баллов и
скидок для торговых посредников (дилеров),
торговых агентов и дистрибьюторов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50275
15.12.2015
23.01.2024
65105
23.01.2014
Индивидуальный
предприниматель
«ВИНОКУРОВ Н.А.» Винокуров Николай
Алексеевич (KZ)

(511)(510)
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; 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); шрифты;
клише типографские; авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для
ламинирования
документов
офисные;
аппараты множительные; атласы; афиши,
плакаты; банты бумажные; белье столовое
бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений
[канцелярские
товары];
блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; блокноты
с отрывными листами; браслеты для
удерживания письменных принадлежностей;
брошюры; буклеты; бумага в листах
[канцелярские товары]; бумага вощеная;
бумага для регистрирующих устройств;
бумага для рентгеновских снимков; бумага
для электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов
ароматизированная
или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные
принадлежности]; емкости для сливок
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бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки

пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры
типографские
[цифровые
и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности];
нагрудники
детские
бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья

Товарные знаки и знаки обслуживания 109

чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические;
транспаранты

25

[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- одежда,
обувь,
головные
уборы;
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки;
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
воротники; пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее];
комбинезоны
[одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи
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[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи;
манто; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; митры [церковный головной убор];
муфты
[одежда];
муфты
для
ног
неэлектрические;
набойки
для
обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; окантовка металлическая для
обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли;
тюбетейки;
тюрбаны;
фартуки
[одежда];
футболки;
халаты;
халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты;
- игры, игрушки; гимнастические и спортивные
товары, не относящиеся к другим классам;
автоматы аркадные для видеоигр; автоматы
для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной
оплатой; автомобили [игрушки]; средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия
для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок
[знаки
внимания];
билеты
лотерейные со стираемым слоем; скретчкарты для лотерей; блоки стартовые
спортивные;
боди-борды;
ботинки
с

прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
головоломки из набора элементов для
составления картины; пазлы; голубки из
глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени];
груши
подвесные;
датчики
клева
[принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
диски
летающие
[игрушки];
диски
спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски
для серфинга; доски пружинящие [товары
спортивные]; доски роликовые для катания;
доски с парусом для серфинга; доски
шахматные; доски шашечные; дротики; елки
новогодние из синтетических материалов;
емкости для игральных костей; стаканы для
игральных костей; жилеты для плавания;
жумары [альпинистское снаряжение]; змеи
бумажные; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки плюшевые;
игрушки с подвижными частями; мобайлы
[игрушки];
игрушки
с
сюрпризом
[розыгрыши];
игры
комнатные;
игры
настольные; игры с кольцами; игрыконструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки
рыболовные;
качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
контроллеры
для
игровых
консолей;
конфетти;
конфеты-хлопушки
[рождественские хлопушки]; коньки ледовые;
коньки
роликовые;
коньки
роликовые
однополозные;
кости
игральные;
краскораспылители
[спортивные
принадлежности]; оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности]; крепления для
лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики
строительные [игрушки]; куклы; ласты для
плавания;
лески
рыболовные;
лески
рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для
серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для
охоты; марионетки; маски карнавальные;
маски театральные; маски фехтовальные;
мачты для досок с парусом; медведи
плюшевые; мел для бильярдных киев;
мишени; мишени электронные; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мячи для
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игры; наживки искусственные; накладки для
бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; одежда для кукол; оружие
фехтовальное; палочки для мажореток;
парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа;
перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности
для
игр];
перчатки
фехтовальные;
пиньяты;
пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных
пистолетов
[игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для намотки веревок
для бумажных змеев; мотовила для
воздушных змеев; приспособления для
пускания мыльных пузырей [игрушки];
приспособления для укладывания на место
комьев земли [принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при
игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга; ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты
[игрушки];
сани
[товары
спортивные]; сани для бобслея; сачки для
бабочек;
сачки
рыболовные;
сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный
для
новогодних
елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной
оплаты;
столы
для
настольного тенниса; столы для настольного
футбола; струны для ракеток; струны для
ракеток из кишок животных; сумки для
крикета; сумки на колесах или без них для
клюшек для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые

[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные;
триктрак;
нарды;
трусы
поддерживающие
спортивные
[товары
спортивные]; удочки рыболовные; украшения
для новогодних елок, за исключением
электрических
лампочек,
свечей
и
кондитерских изделий; устройства для
бросания теннисных мячей; устройства для
демонстрации фокусов; устройства для игр;
устройства и оборудование для боулинга;
фишки [жетоны] для игр; фишки для
азартных игр; чехлы специальные для лыж и
досок для серфинга; шарики для игр; шары
бильярдные; шары для игр; шары надувные
для игр; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные];
шары снежные; шахматы; шашки [игра];
шесты для прыжков; шляпы бумажные для
праздников; щитки [товары спортивные];
экраны камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры];
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит коммерческий; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
демонстрация товаров; запись сообщений;
изучение общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
исследования
в
области
бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
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документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама
почтой;
реклама
телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных

кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
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видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование;
услуги
баз
отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы.

35

печатные; изделия картонные; календари;
каталоги; коробки картонные или бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары]; продукция печатная; проспекты;
- маркетинг;
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная; составление отчетов
о счетах; составление рекламных рубрик в
газете; услуги манекенщиков для рекламы
или
продвижения
товаров;
услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь]; услуги фотокопирования.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50277
15.12.2015
18.03.2024
65742
18.03.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Unicity Group» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50276
15.12.2015
24.02.2024
65444
24.02.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Uninet» (KZ)

(540)

(511)(510)
16 - афиши,
плакаты;
бланки;
блокноты
[канцелярские товары]; брошюры; буклеты;
вывески бумажные или картонные; издания

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «La Fleur» в отношении
31 класса МКТУ
(591) Указание цветов: бордовый, сиреневый
(511)(510)
21 - изделия из фарфора, керамики или стекла
художественные; горшки для цветов; вазы;
31 - цветы живые; цветы засушенные для
декоративных целей;
44 - составление цветочных композиций.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

информация по вопросам строительства;
гидроизоляция сооружений [строительство];
снос строительных сооружений; установка
дверей и окон; установка и ремонт
электроприборов; установка и ремонт лифтов;
установка и ремонт устройств пожарной
сигнализации; устранение помех в работе
электрических установок; установка и ремонт
ирригационных
устройств;
установка
кухонного оборудования; ремонт замков с
секретом; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования;
строительство молов, строительство дамб;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов; работы штукатурные; работы
газо-слесарно-технические и водопроводные;
информация по вопросам ремонта; работы
подводные ремонтные; работы кровельные;
обработка
антикоррозионная;
монтаж
строительных
лесов;
строительство
подводное; оклеивание обоями; мытье окон.

50278
15.12.2015
09.04.2024
65993
09.04.2014
Индивидуальный предприниматель «АҚЖОЛ», Курбанова Гульчехра Рахимовна (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: коричневый, белый
(511)(510)
35 - реклама, маркетинг; реализация товаров, сбыт
товаров через посредников.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50279
15.12.2015
11.04.2024
66032
11.04.2014
Экотерм Контрактинг ЭлЭлСи (AE)
Ecotherm Contracting LLC (AE)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
37 - строительство жилых и общественных
зданий; ремонт; установка оборудования;
установка
и
ремонт
устройств
для
кондиционирования
воздуха;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными
работами;
изоляция
сооружений;
герметизация
сооружений
[строительство]; очистка зданий [наружной
поверхности] и уборка зданий [внутренняя];
строительство; прокат строительной техники;

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50280
15.12.2015
23.04.2024
66197
23.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RAIMBEK BOTTLERS»
(KZ)
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(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения, кроме «Fruttamix»
(591) Указание цветов: зеленый, фиолетовый,
желтый, белый, красный, оранжевый
(511)(510)
32 - фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
35 - оптовая и розничная реализация товаров;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.

35
43

- оптовая и розничная реализация товаров;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________

50282
15.12.2015
23.04.2024
66199
23.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RAIMBEK BOTTLERS»
(KZ)

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50281
15.12.2015
23.04.2024
66198
23.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RAIMBEK BOTTLERS»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения, кроме «Fruttamix»
(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, оранжевый, салатовый, красный,
желтый
(511)(510)
32 - фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
35 - оптовая и розничная реализация товаров;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.
(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения, кроме «Fruttamix»
(591) Указание цветов: зеленый, фиолетовый,
желтый, белый, красный, оранжевый
(511)(510)
32 - фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50283
15.12.2015
29.04.2024
66273
29.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Стомед групп» (KZ)
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(540)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, красный
(511)(510)
10 - приборы и инструменты хирургические,
медицинские,
стоматологические
и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; продвижение
товаров [для третьих лиц], в том числе
оптовая и розничная торговля;
44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50284
15.12.2015
06.05.2024
66351
06.05.2014
Акционерное
общество
Иностранное
Предприятие «Эфес Казахстан» (KZ)

(591) Указание цветов: коричневый, бордовый,
золотистый, серый, серебристый, темносерый,
лиловый,
красный,
краснокоричневый, сиреневый, желтый, оранжевый,
черный
(511)(510)
32 - пиво; безалкогольное пиво;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; продвижение
товаров
(для
третьих
лиц),
услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами);
реализация товаров, указанных в 32 классе
МКТУ.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50285
15.12.2015
14.05.2024
66418
14.05.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Масло-Дел» (KZ)

(540)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
и цифровые обозначения, кроме «O`LIVE»
(511)(510)
29 - масла и жиры пищевые.
_______________

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения,
кроме
«ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ»

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50286
15.12.2015
02.06.2024
66566
02.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «УАТ» (KZ)
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(540)

(591) Указание
цветов:
розовый,
зеленый,
коричневый, желтый, золотистый, белый,
оранжевый, красный, черный
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит;
бюро
по
найму;
ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных

39

целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое;
продажа
аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат
торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых
деклараций;
составление
рекламных рубрик в газете; телемаркетинг;
тестирование психологическое при подборе
персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление
коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление процессами обработки
заказов
товаров;
услуги
в
области
общественных
отношений;
услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по
переезду предприятий; услуги по сравнению
цен;
услуги
секретарей;
услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- транспортировка; упаковка и хранение
товаров;
организация
путешествий;
авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
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аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым
транспортом; перевозка и свалка мусора;
перевозка мебели; перевозка на лихтерах;
перевозка на паромах; перевозка при
переезде;
перевозка
путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных
средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
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франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы],
аренда временного жилья, аренда помещений
для проведения встреч, базы отдыха,
бронирование
мест
в
гостиницах,
бронирование
мест
в
пансионах,
бронирование мест для временного жилья,
гостиницы,
дома
для
престарелых,
закусочные, кафе, кафетерии, мотели,
пансионы, пансионы для животных, прокат
кухонного оборудования, прокат мебели,
столового белья и посуды, прокат палаток,
прокат передвижных строений, прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны, рестораны
самообслуживания, столовые на производстве
и в учебных заведениях, услуги баз отдыха
[предоставление жилья], услуги баров, услуги
кемпингов, услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50287
15.12.2015
05.06.2024
66611
05.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Microhim» (KZ)

(540)

(511)(510)
5 - дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды,
гербициды; акарициды; аконитин; альгициды;
антисептики; бактерициды; биоциды; бумага
клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от
моли; глицерофосфаты; дезодоранты для
освежения воздуха; дезодораторы для одежды
или текстильных изделий; дигиталин;
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инсектициды;
каломель;
карандаши
каустические; ментол; оподельдок; препараты
для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; 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 противоспоровые;
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,
предохраняющие от моли; репелленты;
репелленты
для
окуривания
против
насекомых; репелленты для собак; свечи для
окуривания; средства дезинфицирующие для
гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства
для уничтожения паразитов; стрихнин; яд
крысиный; яды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50288
15.12.2015
05.06.2024
66649
05.06.2014
ЕВРО ЛАЙФКЕР ЛТД (GB)
EURO LIFECARE LTD (GB)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «euro»
(591) Указание
цветов:
розовый,
зеленый,
фиолетовый, желтый, белый, оранжевый,
голубой, лиловый, красный, черный
(511)(510)
5 - акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для

медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая 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 пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; добавки минеральные
пищевые;
добавки
пищевые;
добавки
пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
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пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
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ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против

милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
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целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные,
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
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хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- анализ себестоимости; изучение рынка;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; демонстрация товаров; исследование
рынка; агентства по импорту-экспорту;
редактирование
рекламных
текстов;
оформление витрин; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; публикация
рекламных текстов; реклама, в том числе
реклама интерактивная в компьютерной сети;
размещение в одном месте в интересах
других лиц, фармацевтических препаратов и
товаров для медицинских целей для
обеспечения покупателям удобного осмотра и
приобретения этих товаров в аптеках;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; посредничество при
продажах;
- помощь акушерская; ароматерапия; служба
банков
крови;
помощь
ветеринарная;
имплантация волос; дома отдыха или
санатории;
услуги
визажистов;
бани
общественные для гигиенических целей; уход
за больными; осеменение искусственное;
помощь зубоврачебная; салоны красоты;
услуги курортов с минеральными водами;
бани турецкие; больницы; частные больницы;
помощь медицинская; маникюр; массаж;
дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация
пациентов с наркотической зависимостью;
услуги оптиков; парикмахерские; хирургия
пластическая; приюты; услуги психологов;
санатории; служба санитарная; прокат
медицинского оборудования; услуги саун;
услуги соляриев; татуирование; услуги
телемедицины; консультации по вопросам
фармацевтики;
услуги
фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам];
физиотерапия;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; услуги по оплодотворению в
пробирке, услуги по экстракорпоральному
оплодотворению.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50289
15.12.2015
05.06.2024
66650
05.06.2014
ЕВРО ЛАЙФКЕР ЛТД (GB)
EURO LIFECARE LTD (GB)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Euro»
(511)(510)
5 - акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая 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 пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; добавки минеральные
пищевые;
добавки
пищевые;
добавки
пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
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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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для

животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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
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медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы

для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные,
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
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хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- анализ себестоимости; изучение рынка;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; демонстрация товаров; исследование
рынка; агентства по импорту-экспорту;
редактирование
рекламных
текстов;
оформление витрин; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; публикация
рекламных текстов; реклама, в том числе
реклама интерактивная в компьютерной сети;
размещение в одном месте в интересах
других лиц, фармацевтических препаратов и
товаров для медицинских целей для
обеспечения покупателям удобного осмотра и
приобретения этих товаров в аптеках;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; посредничество при
продажах;
- помощь акушерская; ароматерапия; служба
банков
крови;
помощь
ветеринарная;
имплантация волос; дома отдыха или
санатории;
услуги
визажистов;
бани

общественные для гигиенических целей; уход
за больными; осеменение искусственное;
помощь зубоврачебная; салоны красоты;
услуги курортов с минеральными водами;
бани турецкие; больницы; частные больницы;
помощь медицинская; маникюр; массаж;
дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация
пациентов с наркотической зависимостью;
услуги оптиков; парикмахерские; хирургия
пластическая; приюты; услуги психологов;
санатории; служба санитарная; прокат
медицинского оборудования; услуги саун;
услуги соляриев; татуирование; услуги
телемедицины; консультации по вопросам
фармацевтики;
услуги
фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам];
физиотерапия;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; услуги по оплодотворению в
пробирке, услуги по экстракорпоральному
оплодотворению.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50290
15.12.2015
23.06.2024
66843
23.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Happy Home Construction»
(КZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«производство экоматериалов и гражданское
строительство»
(591) Указание цветов: белый, светло-коричневый,
светло-зеленый, черный
(511)(510)
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50291
15.12.2015
27.06.2024
66934
27.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ювелирная компания
«Kazyna Gold» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: золотистый, серый, голубой,
темно-серый, рубиновый
(511)(510)
14 - алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для
часов; брелоки [изделия ювелирные]; брелоки
для ключей; броши [изделия ювелирные];
булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бюсты
из благородных металлов; зажимы для
галстуков; запонки; знаки из благородных
металлов; золото необработанное или
чеканное; изделия художественные из
благородных металлов; изделия ювелирные;
камни драгоценные; канитель серебряная;
колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни
[изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; корпуса для карманных или
наручных часов; корпуса часов; медали;
медальоны [изделия ювелирные]; металлы
благородные необработанные или частично
обработанные;
монеты;
нити
золотые
[изделия ювелирные]; нити из благородных
металлов
[изделия
ювелирные];
нити
серебряные; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; украшения [изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; футляры для
часовых
производств;
цепи
[изделия

ювелирные]; цепочки для часов; шкатулки
для украшений; шпинели [драгоценные
камни];
35 - аренда площадей для размещения рекламы;
демонстрация товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская
товарная];
организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация подписки на газеты для
третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; презентация
товаров во всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продажа аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат торговых автоматов; публикация
рекламных текстов; радиореклама; расклейка
афиш; реклама наружная; распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; составление рекламных
рубрик в газете; телемаркетинг; для
реализации товаров и/или услуг 14 класса
МКТУ.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50292
15.12.2015
30.06.2024
66944
30.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Актуаль клуб оптика лтд
(Actuel club optika Ltd)» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Optic»
(511)(510)
9 - приборы
и
инструменты
научные,
оптические, включая: оправы для очков;
оправы для пенсне; очки солнцезащитные;
очки спортивные; линзы корректирующие
[оптика];
линзы
контактные;
линзы
оптические; стекла для очков; футляры для
очков; футляры для пенсне;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
офисная
служба,
включая:
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реализация товаров; продвижение товаров
(для третьих лиц); ведение бухгалтерских
документов; демонстрация товаров;
- услуги оптиков, помощь медицинская.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50293
15.12.2015
01.07.2024
66966
01.07.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «General Resources» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме "SIAM"
(511)(510)
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц относящихся к 03 классу, а именно косметики;
44 - маникюр, массаж, парикмахерские, салоны
красоты, в том числе услуги SPA-салона, татуирование, услуги визажистов, услуги саун,
услуги соляриев.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50294
15.12.2015
11.07.2024
67082
11.07.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RT Alliance» (KZ)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, белый,
красный
(511)(510)
1 - азот; актиний; алколоиды; альгинаты для
промышленных целей; аммиак; андигриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутренного
сгорания;
антинакицины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аргон; ацетаты [химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
экологические
[химические
препараты,
используемые при производстве]; барий;
бариты; бикарбонат натрия для химических
целей; бром для химических целей; гелий;
добавки химические для буровых растворов;
добавки химические для инсектицидов;
добавки химические для масел; добавки
химические для моторного топлива; добавки
химические для фунгицидов; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для усилителя рулевого
управления; жидкости тормозные; кислород;
окислители
[химические
добавки
для
топлива]; окись азота; метан; метилбензен;
метилбензол; окись азота; окись бария; окись
урана; окислители [химические добавки для
моторного топлива]; оливин [химический
препарат].
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50295
15.12.2015
18.07.2024
67163
18.07.2014
UK00003038886
22.01.2014
GB
Данхилл Тобэкко оф Ландан Лимитед (GB)
Dunhill Tobacco of London Limited (GB)

(540)

(540)
(511)(510)
34 - сигареты, сигары, сигариллы, табак для
самокруток, табак для курительных трубок,
табачные изделия.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50296
15.12.2015
18.07.2024
67164
18.07.2014
Новартис АГ (CH)
Novartis AG (CH)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50299
15.12.2015
25.07.2024
67251
25.07.2014
Ротманс оф Пэл Мэл Лимитед (CH)
Rothmans of Pall Mall Limited (CH)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - фармацевтические препараты, содержащие
метотрексат.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50297
15.12.2015
21.07.2024
67185
21.07.2014
Новартис АГ (СН)
Novartis AG (СН)

(540)

(511)(510)
5 - фармацевтические препараты, содержащие
метотрексат.

(591) Указание цветов: синий, серый, голубой,
красный, темно-синий
(511)(510)
34 - сигареты;
табак;
табачные
изделия;
зажигалки;
спички;
курительные
принадлежности.

_______________

_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50298
15.12.2015
21.07.2024
67191
21.07.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Kazbiolife» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, золотистый,
светло-коричневый, салатовый
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары;

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50300
15.12.2015
25.07.2024
67252
25.07.2014
Ротманс оф Пэл Мэл Лимитед (CH)
Rothmans of Pall Mall Limited (CH)
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(591) Указание цветов: белый, серый, синий,
голубой, красный, темно-синий
(511)(510)
34 - сигареты;
табак;
табачные
изделия;
зажигалки;
спички;
курительные
принадлежности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50301
15.12.2015
29.07.2024
67299
29.07.2014
Эдванс Мэгэзин Паблишерс Инк. (US)
Advance Magazine Publishers Inc. (US)

(540)
(511)(510)
25 - одежда, футболки, спортивные толстовки;
шляпы; туфли.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50302
15.12.2015
29.07.2024
67301
29.07.2014
Лукасфилм
Лтд.
ЛЛК,
компания
с
ограниченной
ответственностью
штата
Калифорния (US)
Lucasfilm Ltd. LLC, a California Limited
Liability Company (US)

(540)
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; магнитные
носители
информации,
диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программное обеспечение;
оборудование для тушения огня; аудиодиски;
звукозаписи;
звукои
видеозаписи;

16

звуковоспроизводящие
громкоговорители/акустические
системы;
бинокли;
калькуляторы;
камкордеры/видеокамеры со встроенным
видеомагнитофоном; фото-, теле-, видео-,
кинокамеры;
компакт-диски
[ПЗУ];
дисководы для компакт дисков [ПЗУ];
устройства для записи компакт-дисков [ПЗУ];
телефоны сотовые; аксессуары для сотовых
телефонов, включенные в 09 класс;
футляры/чехлы для сотовых телефонов; чипы,
содержащие музыкальные записи; лицевые
панели для сотовых телефонов; плееры для
компакт-дисков; рекордеры для компактдисков; компьютерные игровые программы;
картриджи
и
диски
для
видеоигр/компьютерных игр, картриджи и
диски
с
видеоиграми/компьютерными
играми; аппаратные средства компьютеров;
клавиатуры компьютеров; мониторы/дисплеи
для компьютеров; манипуляторы типа
"мышь"; дисководы для компьютеров;
компьютерное программное обеспечение;
телефоны
беспроводные;
магниты
декоративные; цифровые фото-, теле-, кино-,
видеокамеры;
цифровые
видеои
аудиоплееры; DVD-плееры; DVD-рекордеры;
цифровые универсальные диски; цифровые
видеодиски; предварительно записанные
оптические и магнитно-оптические диски;
оптические и магнитно-оптические плееры и
рекордеры
для
аудио-,
видеои
компьютерных данных; электрические и
оптические
кабели;
электронные
персональные органайзеры; футляры для
очков, пенсне; очки, пенсне; линейки,
включенные
в
09
класс;
головные
телефоны/наушники;
караокемашины/устройства для караоке; микрофоны;
МР3-плееры; модемы; коврики для «мыши»;
кинопленки экспонированные; музыкальные
записи;
пейджеры;
персональные
стереосистемы; персональные цифровые
помощники;
принтеры,
печатающие
устройства;
радиоприборы;
очки
солнцезащитные; телефоны; телевизоры;
видеокамеры; рекордеры для видеокассет;
плееры для видеокассет; картриджи с
видеоиграми;
диски
с
видеоиграми;
видеокассеты; видеотелефоны; видеозаписи;
рации портативные; подложки для отдыха
запястья
и
руки,
используемые
с
компьютерами;
- бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары и
канцелярские
принадлежности;
клейкие
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вещества для канцелярских и бытовых целей;
принадлежности для художников; кисти;
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);
шрифты;
клише
типографские; адресные книги; альманахи;
аппликации в виде переводных картинок;
дневники
для
деловых
встреч;
художественные репродукции, иллюстрации;
наборы для рисования и для занятий
прикладным искусством; книги для автографов; книги детские; шариковые ручки;
карточки бейсбольные; папки для подшивки
бумаг/скоросшиватели/биндеры;
подставки
для книг; закладки для книг; книги; наклейки
на бампер; календари; мультипликационные
комиксы;
мелки
цветные;
открытки
рождественские; мел для письма; доски
классные; развивающие книги для детей; подставки/подносы бумажные; альбомы для
монет; книги для раскрашивания; листы для
раскрашивания; цветные карандаши; книжкикомиксы; рассказы/комиксы в картинках;
книжки купонов; переводные картинки;
декоративные бумажные украшения; ежедневники; принадлежности для рисовальночертежных
работ/линейки
чертежные;
маркерные
доски;
конверты;
ластики/принадлежности
для
стирания;
фломастеры; карточки с текстом и картинками
(для обучения)/флэш карточки; карточки
подарочные
бумажные;
подарочная
оберточная бумага; глобусы; открытки
поздравительные; гостевые книги; журналы,
периодика; карты, включенные в 16 класс;
маркеры;
блокноты
для
заметок;
материалы/глина для лепки; бюллетени
информационные;
газеты;
бумага
для
записей; блокноты, тетради; листы для
блокнотов; картины; флаги [бумажные];
украшения для тортов, кексов, пирожных
бумажные;
салфетки
бумажные;
сумочки/пакеты для вечеринок бумажные;
пресс-папье;
банты
бумажные
для
подарочных упаковок; знамена, вымпелы
бумажные;
подставки
для
графинов
бумажные/салфетки под приборы бумажные;
белье столовое бумажное/бумажные скатерти;
сумочки/пакеты для вечеринок пластиковые;
держатели для ручек или карандашей;
карандаши; приспособления для точки карандашей; пеналы/футляры и коробки для
карандашей и ручек; ручки, ручки с перьями;
издания
периодические;
альбомы
для
фотографий; фотографии; изобразительные

гравюры/эстампы; книжки с картинками;
портреты; открытки почтовые; афиши,
плакаты;
печатные
награды/грамоты;
печатные
сертификаты/свидетельства;
печатные приглашения; печатные меню;
книги рецептов; печати/штемпели резиновые;
коробки/пакеты для сэндвичей бумажные,
коробки/пакеты
для
сэндвичей
пластмассовые;
карты
для
занесения
оценок/результатов счета; альбомы для марок;
стэплеры; наклейки самоклеящиеся; карточки
коллекционные; неградуированные линейки;
бумага почтовая, бумага для письма;
принадлежности для письма;
25 - одежда, обувь, головные уборы; обувь для
занятий
спортом;
банданы;
кепки/шапки/головные
уборы
бейсбольные;
одежда пляжная, пляжные накидки; пляжные
костюмы; пояса [одежда]; нагрудники
детские, за исключением бумажных; бикини;
спортивные
куртки,
блейзеры;
бутсы,
ботинки,
сапоги;
галстуки-бабочки;
бюстгальтеры; кепки; шапки; нагрудники
детские тканевые; пальто, манто; платья;
наушники [одежда]; перчатки [одежда];
рубашки для гольфа; костюмы для праздника
Хеллоуина; шляпы; повязки для головы;
чулочно-носочные
изделия,
изделия
трикотажные; одежда для младенцев, детей;
куртки, жакеты, пиджаки; джинсы; одежда из
джерси; платки, шарфы, косынки; трико;
вязаные гамаши; митенки, варежки; галстуки;
ночные рубашки; пеньюары, длинные ночные
рубашки;
блузы;
пижамы;
кальсоны,
подштанники, штаны, брюки; колготки;
тенниски,
рубашки-поло;
пончо;
непромокаемая одежда, плащи; халаты; сандалии; платки шейные, кашне; рубашки,
сорочки; туфли; юбки; шорты; широкие
брюки, слаксы; ночное белье, одежда для сна;
носки; чулки; свитера; хлопчатобумажные
спортивные
брюки;
хлопчатобумажные
спортивные рубашки, толстовки; костюмы
купальные; майки на бретельках; рейтузы,
колготки; футболки; белье нижнее; жилеты;
манжеты, повязки на запястье, напульсники
[одежда]; галстуки с наконечниками из
драгоценных металлов;
28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные
товары, не относящиеся к другим классам;
елочные украшения; игры подвижные для
развития ловкости, умения; фигурки героев,
фигуры с подвижными частями и аксессуары
для них; игры настольные; карточные игры,
игры с карточками; игрушки детские
многофункциональные для развития разного
вида деятельности, многофункциональные
детские игрушки; наборы для игры в
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бадминтон;
воздушные
шары;
биты
бейсбольные; мячи баскетбольные; игрушки
для купания; мячи бейсбольные; мячи
пляжные; небольшие мячи, изготовленные из
тканевых
материалов;
куклы-подушки,
наполненные пенорезиной, полистиролом;
кубики/кубики строительные; мячи для
боулинга; наборы из палочек-трубочек и
раствора для пускания пузырей; перчатки для
ловца; наборы для игры в шахматы; детская
игрушечная косметика; чулки/носки для
рождественских подарков; фигурки-игрушки
для
коллекционирования;
игрушки
с
подвижными частями, мобайлы для детских
кроваток; игрушки для детских кроваток;
игрушки-диски для бросания; куклы; одежда
для кукол; аксессуары/принадлежности для
кукол; наборы для игр в куклы; электрические
игрушки, электрические игрушки для
активных игр; приспособления, устройства,
продаваемые как комплект для игры в
карточные
игры/игры
в
карты;
принадлежности рыболовные, включенные в
28 класс; мячи для гольфа; перчатки для
гольфа; маркеры мячей для гольфа;
переносные, портативные устройства для
электронных игр; шайбы хоккейные; игрушки
надувные; головоломки из набора элементов
для составления картины, пазлы; прыгалки;
змеи бумажные; игры-сюрпризы, игрыфокусы; шарики (детская игра); игры с
управлением;
игрушки
механические;
игрушечные музыкальные шкатулки; игрушки
музыкальные; игры комнатные типа «фанты»;
сувениры для вечеринок в виде маленьких
игрушек; игры для вечеринок; карты/карточки
игральные; игрушки плюшевые; груши
боксерские; марионетки; роликовые коньки;
мячи резиновые; скейтборды; сноуборды;
шары со снежинками/шары снежные; мячи
футбольные; волчки [игрушки]; сжимаемые
игрушки; игрушки набивные; столы для
настольного тенниса; игры с использованием
мишени; плюшевые мишки; мячи теннисные;
фигурки-игрушки
подвижные,
фигурыигрушки для активных игр; игрушечные
наборы, состоящие из ведер и совков,
лопаток; игрушки передвижные/игрушкимобайлы/игрушечные мобильные телефоны;
игрушечные
транспортные
средства;
самокаты [игрушки]; игрушечные автомобили/машины; наборы с игрушечными
моделями для занятий хобби; игрушечные
статуэтки/фигурки;
игрушечные
банки;
игрушечные грузовики; игрушечные часы;
игрушки-брызгалки для игры с водой;
заводные
игрушки;
игрушки
йо-йо;
безделушки
для
вечеринок;
головные

41

уборы/шляпы для праздников/вечеринок
бумажные;
украшения
для
вечеринок
бумажные; мячи для игры; игрушки на
батарейках; игрушки гибкие; игрушки
строительные; удочки рыболовные; игровые
столы; надувные камеры для развлечений на
воде; поплавки для плавания надувные;
пиньяты; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; игры для ролевых
игр; сани/санки для снега для развлекательных целей; вертикально складывающиеся
игрушки, игрушечные пирамидки; доски для
серфинга; ласты для плавания; мебель
игрушечная; планеры [игрушки]; маски
[игрушки];
модели
железной
дороги
игрушечные; водные горки;
- воспитание,
образование;
обеспечение
учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий;
производство,
показ,
распространение
и
прокат,
аренда
кинофильмов;
производство,
показ,
распространение и прокат, аренда теле- и
радиопрограмм;
производство,
показ,
распространение и прокат, аренда звуко- и
видеозаписей; информация по вопросам
развлечений; онлайновые интерактивные
развлечения; производство развлекательных
шоу-программ
и
интерактивных
программ/программ в режиме диалога для
распространения
посредством
телевизионных, кабельных, спутниковых, аудио- и
видео- медиа средств, картриджей, лазерных
дисков, компьютерных дисков и электронных
средств; производство и подготовка развлекательных, зрелищных и увеселительных
мероприятий, новостей и информации посредством средств связи и компьютерных
сетей; парки аттракционов и тематические
парки аттракционов, парки развлечений;
образовательные, воспитательные и развлекательные услуги, оказываемые в тематических
парках аттракционов, парках развлечений или
относящиеся к ним; шоу-программы и
передачи в прямом эфире; показ представлений в прямом эфире; представления
театральные; услуги эстрадных артистов,
конферансье и ведущих шоу-программ.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50303
15.12.2015
31.07.2024
67344
31.07.2014
Индивидуальный предприниматель Цыгулёва
Анжела Михайловна (KZ)
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(540)

25
(526) Неохраноспособные элементы: «beauty shop»
(591) Указание цветов: бордовый, золотой
(511)(510)
24 - байка [ткань], бархат, белье для домашнего
хозяйства, белье из узорчатого полотна, белье
купальное [за исключением одежды], белье
постельное, белье столовое, за исключением
бумажного, бортовка, бумазея, газ [ткань],
дамаст [ткани камчатные], джерси [ткань],
дорожки для столов, дрогет [ткань с рисунком], занавеси для душа текстильные или
пластмассовые, занавеси текстильные или
пластмассовые, занавеси тюлевые зефир
[ткань], знамена, канва для вышивания или
ткачества, кисея, креп [ткань], крепон,
«марабу» [ткань], материалы для обивки
мебели
текстильные,
материалы
для
текстильных
изделий,
материалы
драпировочные для стен текстильные,
материалы текстильные, молескин [ткань],
наволочки, наматрасники, одеяла, парча,
платки носовые из текстильных материалов,
пледы дорожные, поддонники [столовое
белье], подкладка [ткань], подхваты для
занавесей
текстильные,
покрывала
постельные, полотенца текстильные, полотно,
портьеры
[занавеси],
принадлежности
постельные, простыни, пуховики [одеяла
пуховые], рукавицы для мытья тела, саваны,
салфетки для протирания стеклянной посуды
[полотенца], салфетки для снятия грима
текстильные,
салфетки
косметические
текстильные, салфетки круглые столовые
текстильные,
салфетки
под
приборы
небумажные,
салфетки
столовые
текстильные, сетки противомоскитные, ситец,
скатерти, за исключением бумажных, тафта
[ткань], тик [полотно матрацное], тик [ткань
льняная], ткани бельевые, ткани из
искусственного
шелка,
ткани
из
стекловолокна текстильные, ткани клейкие,
приклеиваемые при высокой, температуре,
ткани льняные, ткани обивочные для мебели,
ткани пеньковые, ткани с узорами для
вышивания, ткани синельные, ткани ситцевые
набивные, ткани тонкие для флагов, ткани
трикотажные,
ткани хлопчатобумажные,
ткани шелковые для типографских шаблонов,
ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани,
ткани, имитирующие кожу животных, ткань

волосяная [мешковина], тюль, фланель,
фланель для санитарно-гигиенических целей,
холст [ткань], чехлы для диванных подушек,
чехлы для крышек туалетов тканевые, чехлы
для мебели, чехлы для подушек, шевиот
[ткань],
шелк
[ткань],
этикетки
из
текстильных материалов;
- банданы [платки], белье нижнее, белье
нижнее, абсорбирующее пот, береты, блузы,
боди [женское белье], ботинки, бриджи,
брюки, бюстгальтеры, воротники, пелерины
[одежда],
вуали
[одежда],
габардины
[одежда],
галстуки,
галстуки-банты
с
широкими концами, грации, джерси [одежда],
жилеты, изделия спортивные трикотажные,
изделия трикотажные, колготки, комбинации
[белье нижнее], комбинезоны [одежда],
корсеты [белье нижнее], костюмы, костюмы
купальные, костюмы маскарадные, куртки
[одежда], куртки из шерстяной материи
[одежда], легинсы [штаны], манжеты,
манишки,
нагрудники
детские,
за
исключением бумажных, накидки меховые,
носки, обувь пляжная, одежда верхняя,
одежда готовая, одежда из искусственной
кожи, одежда кожаная, одежда форменная,
одежда, пальто, пелерины, перчатки [одежда],
пижамы, плавки, платки шейные, платочки
для нагрудных карманов, платья, повязки для
головы [одежда], подвязки, приданое для
новорожденного
[одежда],
пуловеры,
рубашки, сарафаны, свитера, тапочки банные,
трикотаж [одежда], трусы, тюбетейки,
тюрбаны, уборы головные, фартуки [одежда],
футболки,
халаты,
халаты купальные,
цилиндры, шапки [головные уборы], шапочки
для душа, шарфы, штанишки детские
[одежда], юбки.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50304
15.12.2015
08.08.2024
67436
08.08.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «CELLAR» (KZ)

(540)

(511)(510)
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50305
15.12.2015
12.08.2024
67483
12.08.2014
Каффе Бене Ко., Лтд. (KR)
Caffé Bene Co., Ltd. (KR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «caffé»
(591) Указание цветов: коричневый, белый
(511)(510)
43 - рестораны; услуги сетевых ресторанов
(франшиз); столовые на производстве и в
учебных заведениях; чайные комнаты; услуги
баров;
рестораны
самообслуживания;
закусочные; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; кафе; кафетерии; бекерай
(булочная с пекарней и кафе); услуги
коктейль-баров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50306
15.12.2015
19.12.2024
67511
19.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Авуар 777» (KZ)

(540)

(511)(510)
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;

консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
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услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;

42

передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
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анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров;
архитектура;
дизайн
промышленный; дизайн художественный;
испытания
текстильных
изделий;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования и разработка новых товаров для
третьих
лиц;
исследования
научные;
испытания клинические; консультации по
вопросам архитектуры; контроль качества;
консультации в области дизайна веб-сайтов;
межевание;
моделирование
одежды;
определение подлинности произведений
искусств; оформление интерьера; оценка
качества шерсти; планирование городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых средств для Интернета; прокат
вебсерверов;
прокат
программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер
хостинг;
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в области строительства; советы по вопросам
экономии энергии; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги научных лабораторий; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика];
- медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства;
бани
общественные
для
гигиенических
целей;
бани
турецкие;
больницы; дезинтоксикация токсикоманов;
реабилитация пациентов с наркотической
зависимостью; дизайн ландшафтный; дома
отдыха или санатории; дома с сестринским
уходом; изготовление венков [искусство
цветочное]; имплантация волос; консультации
по
вопросам
фармацевтики;
лечение
гомеопатическими эссенциями; услуги в
области
ароматерапии;
услуги
по
исправлению дефектов речи; логопедия;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат

санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление
цветочных
композиций;
татуирование;
уничтожение
вредителей
сельского
хозяйства,
садоводства
и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины;
услуги
оптиков;
услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50307
15.12.2015
19.12.2024
67512
19.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Авуар 777» (KZ)

(540)

(511)(510)
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
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потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование

41

психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
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целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];

42

44

учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу- программы;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров;
архитектура;
дизайн
промышленный; дизайн художественный;
испытания
текстильных
изделий;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования и разработка новых товаров для
третьих
лиц;
исследования
научные;
испытания клинические; консультации по
вопросам архитектуры; контроль качества;
консультации в области дизайна веб-сайтов;
межевание;
моделирование
одежды;
определение подлинности произведений
искусств; оформление интерьера; оценка
качества шерсти; планирование городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых средств для Интернета; прокат
вебсерверов;
прокат
программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер
хостинг;
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в области строительства; советы по вопросам
экономии энергии; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги научных лабораторий; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика];
- медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства;
бани
общественные
для
гигиенических
целей;
бани
турецкие;
больницы; дезинтоксикация токсикоманов;
реабилитация пациентов с наркотической
зависимостью; дизайн ландшафтный; дома
отдыха или санатории; дома с сестринским
уходом; изготовление венков [искусство
цветочное]; имплантация волос; консультации
по
вопросам
фармацевтики;
лечение
гомеопатическими эссенциями; услуги в
области
ароматерапии;
услуги
по
исправлению дефектов речи; логопедия;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
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помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление
цветочных
композиций;
татуирование;
уничтожение
вредителей
сельского
хозяйства,
садоводства
и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины;
услуги
оптиков;
услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50308
15.12.2015
15.08.2024
67526
15.08.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Сақа ҚазЖиҺаз» (KZ)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«Қаз»,
«Жихаз»
(591) Указание
цветов:
синий,
коричневый,
золотистый, оранжевый, красный
(511)(510)
20 - вешалки для одежды [мебель]; витрины
[мебель]; диваны; карнизы для занавесей;
картотеки [мебель]; колыбели; комоды;
коробки для бутылок деревянные; кресла;
кровати больничные; кровати деревянные;
кровати; лестницы приставные деревянные
или пластмассовые; манежи для детей;
мебель металлическая; мебель офисная;
мебель школьная; обстановка мебельная;
перегородки
для
мебели
деревянные;
подставки [мебель]; подставки для журналов;
подставки для книг [фурнитура]; подставки
для счетных машин; подставки для цветочных
горшков; подстилки для пеленания детей;
полки [мебель]; полки для библиотек; полки
для картотечных шкафов [мебель]; полки для
мебели; полки для хранения; полоски из
дерева;
полоски
из
соломы;
полотенцедержатели
[мебель];
прилавки
[столы]; пробки для бутылок; ручки дверные
неметаллические;
ручки
круглые
неметаллические; сиденья металлические;
скамьи [мебель]; стойки для зонтов; стойки
для ружей; столики на колесиках для
компьютеров [мебель]; столики туалетные;
столики умывальные [мебель]; столы для
пишущих машин; столы для рисования,
черчения;
столы
массажные;
столы
металлические;
столы
пеленальные
настенные;
столы
письменные;
столы
сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы; стремянки
[лестницы]
неметаллические;
стулья
[сиденья]; стулья высокие для младенцев;
сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые;
табуреты; тара для перевозки стекла и
фарфора;
тележки
[мебель];
тюфяки
соломенные;
фурнитура
дверная
неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая;
фурнитура
мебельная
неметаллическая;
фурнитура
оконная
неметаллическая; ходунки детские; ширмы
[мебель]; шкафы; шкафы для документов:
шкафы для лекарств; шкафы для пищевых
продуктов неметаллические; шкафы для
посуды;
шторы
деревянные
плетеные
[мебель]; шторы оконные внутренние
[мебель];
ящики
выдвижные;
ящики
деревянные или пластмассовые; ящики для
игрушек; ящики почтовые неметаллические и
некаменные; яшики с перегородками для
бутылок;
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- агентства по импорту-экспорту; демонстрация
товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин;
продажа аукционная; продвижение товаров
для третьих лиц; прокат рекламных
материалов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50309
15.12.2015
18.08.2024
67539
18.08.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«Технологии рациональных индустриальных
систем» (RU)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения и символ ®, кроме «TriS»
(591) Указание цветов: розовый, белый, серый,
черный
(511)(510)
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; амортизаторы резиновые; буферы резиновые;
арматура трубопроводов для сжатого воздуха
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза,
частично обработанная; балата; бумага асбестовая;
бумага
для
электрических
конденсаторов; бумага изоляционная; вата для
конопачения; вата минеральная [изолятор];
войлок асбестовый; войлок изоляционный;
волокна пластмассовые, за исключением
текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое;
волокно вулканизированное; держатели из
пеноматериала для цветов [полуфабрикаты];
диэлектрики
[изоляторы];
заграждения
плавучие,
препятствующие
загрязнению
водной поверхности; замазки; изоляторы; изоляторы
для
железнодорожных
путей;
изоляторы для линий электропередач;

изоляторы кабельные; картон асбестовый;
каучук жидкий; каучук синтетический; каучук
сырой или частично обработанный; клапаны
из
натурального
каучука
или
вулканизированного
волокна;
клапаны
резиновые;
кольца
резиновые;
кольца
уплотнительные водонепроницаемые; краски
изоляционные; лаки изоляционные; латекс
[каучук]; ленты изоляционные; ленты
клейкие, за исключением медицинских,
канцелярских
или
бытовых;
ленты
самоклеящиеся,
за
исключением
медицинских, канцелярских или бытовых;
листы асбестовые; листы вискозные, за
исключением
упаковочных;
листы
целлофановые, за исключением упаковочных;
масла изоляционные; масло изоляционное для
трансформаторов; материалы армирующие
для труб неметаллические; материалы для
герметизации; материалы для конопачения;
материалы для тормозных прокладок,
частично
обработанные;
материалы
звукоизоляционные;
материалы
изоляционные; материалы изоляционные
огнеупорные;
материалы
набивочные
резиновые или пластмассовые; материалы
резиновые для восстановления протекторов
шин;
материалы
теплоизоляционные;
материалы теплоизоляционные для котлов;
материалы
упаковочные
[прокладочные,
набивочные] резиновые или пластмассовые;
материалы уплотняющие герметические для
соединений;
материалы
фильтрующие
[пенистые, частично обработанные или
пленки
пластмассовые];
материалы,
задерживающие тепловое излучение; мешки
[конверты, пакеты] резиновые для упаковки;
муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки
асбестовые; накладки сцепления; нити
паяльные
пластмассовые;
нити
пластмассовые не для текстильных целей;
нити резиновые не для текстильных целей;
нити эластичные не для текстильных целей;
ограничители
резиновые;
перчатки
изоляционные;
пластмассы
частично
обработанные;
пластыри
изоляционные;
пленки
пластмассовые
для
сельскохозяйственных
целей;
пленки
пластмассовые,
за
исключением
используемых
для
упаковки;
пленки
противоослепляющие
для
окон
[тонированные];
покрытия
асбестовые;
покрытия звукоизоляционные из коры;
полотно асбестовое; пробки резиновые;
прокладки для компенсации теплового
расширения; прокладки для цилиндров;
прокладки кольцевые из резины или вулкани-
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зированного
волокна;
прокладки
уплотнительные
для
труб;
прокладки
уплотнительные нащельные; прокладки;
растворы каучуковые; слюда необработанная
или
частично
обработанная;
смолы
акриловые
[полуфабрикаты];
смолы
синтетические [полуфабрикаты]; соединения
для труб неметаллические; составы для
защиты зданий от сырости изоляционные;
составы химические для устранения утечек;
стекловата изоляционная; стекловолокно
изоляционное; ткани асбестовые; ткани из
стекловолокна
изоляционные;
ткани
изоляционные;
трубы
гибкие
неметаллические; трубы из текстильных
материалов;
шланги
из
текстильных
материалов; трубы соединительные для
радиаторов
транспортных
средств;
уплотнения водонепроницаемые; уплотнения
резиновые для банок; фольга металлическая
изоляционная; формы эбонитовые; шифер
асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги
для поливки; шланги из грубого полотна;
шнуры резиновые; шторы асбестовые
предохранительные;
эбонит
[вулканизированная резина];
- неметаллические строительные материалы;
неметаллические
жесткие
трубы
для
строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники;
аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
оконная неметаллическая; асбестоцемент;
асфальт; балки неметаллические; балясины;
бараки; бассейны плавательные [конструкции
неметаллические];
башни
силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции
неметаллические];
бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные
неметаллические;
буи
несветящиеся
неметаллические;
бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц
неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические;
двери
створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;

дома
сборные
[наборы
готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный);
древесина
поделочная;
древесина
фанеровочная;
древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи
неметаллические;
желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба
водосточные
уличные
неметаллические;
жом
тростника
агломерированный [материал строительный];
знаки
дорожные
неметаллические
несветящиеся
немеханические;
знаки
сигнальные неметаллические несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный;
камень
строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы
неметаллические;
карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи
огнеупорные;
клапаны
водопроводных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных
труб,
за
исключением
металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические;
коробки
дверные
неметаллические;
рамы
дверные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев
неметаллические;
ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы
частично
обработанные;
лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки; материалы армирующие строительные
неметаллические;
материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
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материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики
строительные;
мрамор;
мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические;
насесты;
настилы
неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства;
обломы
карнизов
неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы
неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства;
обмазки [материалы строительные]; обрамления
для
могил
неметаллические;
обрамления для надгробий неметаллические;
обрешетки
неметаллические;
обшивки
деревянные;
обшивки
для
стен
неметаллические для строительства; ограды
неметаллические; ограждения аварийные
дорожные неметаллические; ограждения
решетчатые
неметаллические;
окна
неметаллические; оливин для строительных
целей; опалубки для бетона неметаллические;
опоры
для
линий
электропередач
неметаллические; опоры неметаллические;
ответвления
для
трубопроводов
неметаллические; палатки торговые; памятники
надгробные неметаллические; памятники
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
сигнальные
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за
исключением
формовочной
смеси;
песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для
запуска
ракет
неметаллические;
платформы сборные неметаллические; плитка
напольная
неметаллическая;
плитки
строительные неметаллические; плиты для
дорожных покрытий неметаллические; плиты
из материалов на основе цементов; плиты
надгробные неметаллические;
подмости
неметаллические;
покрытия
дорожные
асфальтовые;
покрытия
дорожные
деревянные;
покрытия
дорожные
неметаллические;
покрытия
дорожные
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные

типа "макадам"; покрытия из цементов
огнеупорные;
покрытия
кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными
солнечными
элементами
неметаллические;
покрытия
напольные
деревянные;
покрытия
строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие
для
швартования
судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы
строительные;
растворы
строительные,
содержащие
асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг
виниловый;
сваи
шпунтовые
неметаллические;
свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных
средств;
стекло
строительное;
стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные
неметаллические;
стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы
телеграфные
неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические;
таблички
надгробные
неметаллические;
теплицы
переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные неметаллические; трубы водопроводные
неметаллические;
трубы
водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические;
трубы
дренажные
неметаллические;
трубы
дымовые
неметаллические;
трубы
жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; цемент для
доменных печей; цемент для печей; цемент
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магнезиальный;
цементы;
черепица
неметаллическая; шифер; шифер кровельный;
шлак [строительный материал]; шлакоблоки;
шпалы железнодорожные неметаллические;
шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня.
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- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами; закусочные; кафе; кафетерии;
рестораны; рестораны самообслуживания;
столовые на производстве и в учебных
заведениях; услуги баров.
_______________

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50310
15.12.2015
20.08.2024
67591
20.08.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «DK Корпорация ТЕЯ»
(KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50311
15.12.2015
29.08.2024
67685
29.08.2014
КОСТА Э СА, ЛДА (PT)
COSTA & SÁ, LDA (PT)

(540)

(540)

(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; демонстрация товаров; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по
управлению
бизнесом;
маркетинг;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; презентация
товаров во всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продвижение товаров
для третьих лиц; реклама наружная;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная;

(511)(510)
11 - кондиционеры;
установки и аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]; приборы и установки для тепловой
обработки пищевых продуктов; приборы и
установки
осветительные;
приборы
и
установки для охлаждения; приборы и
установки санитарно-технические; аппараты
для дезодорации воздуха; оборудование для
ванных
комнат;
аппараты
для
гидромассажных ванн; сиденья для туалетов;
водоспуски для туалетов; унитазы для
туалетов;
ванны;
ванны
[сосуды]
гидромассажные; биде; кабины передвижные
для турецких бань; кабины душевые;
светильники плафонные потолочные; души;
аппараты морозильные; нагреватели для ванн;
воздухоочистители для кухонь; плиты
кухонные; холодильники; облицовки и
футеровки для ванн; установки для ванных
комнат санитарно-технические; установки
для кондиционирования воздуха; установки и
машины для охлаждения; оборудование для
саун;
фонтаны
декоративные;
очаги;
раковины; умывальники [части санитарнотехнического оборудования]; люстры; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
горелки; плиты нагревательные; пластины
для обогрева; радиаторы [для отопления];
радиаторы
центрального
отопления;
радиаторы
электрические;
емкости
холодильные; регенераторы тепла; туалеты
передвижные; бачки смывные для туалетов;
сушилки для белья электрические; туалеты
[ватерклозеты]; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; писсуары [санитарное
оборудование];
вентиляторы
[кондиционирование
воздуха];
стекло
ламповое.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50312
15.12.2015
03.09.2024
67712
03.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «O! Cafe» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «cafe», «ТМ»
(591) Указание цветов: зеленый, белый
(511)(510)
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по
коммерческой
информации;
агентства
рекламные; демонстрация товаров; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
исследования
в
области
бизнеса;
исследования маркетинговые; консультации
по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации
бизнеса; консультации по управлению
бизнесом; консультации профессиональные в
области бизнеса; коммерческие операции,
связанные с оптовой и розничной продажей
товаров, в том числе через магазины, рынки, в
кредит,
по
каталогам,
с
помощью
электронных средств связи, через Интернет;
маркетинг;
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация показов мод в рекламных целях;
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих или рекламных целях; поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; поиск поручителей; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими
или
промышленными
предприятиями; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
продажа аукционная; продвижение товаров
для третьих лиц; продвижение товаров и
услуг, оказываемых или предлагаемых с
помощью
телекоммуникационных
или
электронных средств связи; услуги Интернет-

36

39

магазинов, универсальных магазинов и/или
услуги по продаже товаров по почте;
производство
рекламных
фильмов;
размещение в одном месте для третьих лиц
товаров, дающее возможность покупателям
удобно изучать эти товары и приобретать их
через оптовую и розничную сеть; реализация
товаров; реклама наружная; распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; сбор информации в
компьютерных базах данных; сведения о
деловых
операциях;
систематизация
информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению
бизнесом; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление процессами
обработки заказов товаров; услуги в области
общественных
отношений;
услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги по сравнению цен; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь]; услуги электронной торговли, в том
числе предоставление информации о товарах
с помощью телекоммуникационных сетей для
целей торговли;
- анализ финансовый; аренда ферм и
сельскохозяйственных
предприятий;
инвестирование; информация финансовая;
консультации
по вопросам
финансов;
кредитование
под
залог;
менеджмент
финансовый;
поручительство;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
предоставление
ссуд
[финансирование]; предоставление ссуд под
залог; сбор благотворительных средств;
спонсорство финансовое; ссуды с погашением
в
рассрочку;
услуги
попечительские;
учреждение взаимофондов; финансирование;
- аренда складов; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; информация по
вопросам хранения товаров на складах;
переноска грузов; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат морозильных
камер; прокат рефрижераторов; прокат
транспортных средств; работы погрузочноразгрузочные;
работы
разгрузочные;
расфасовка
товаров;
услуги
курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экспедирование грузов;
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40

42

43

44

- обработка материалов; выжимание сока из
плодов; замораживание пищевых продуктов;
информация
по
вопросам
обработки
материалов;
консервирование
пищевых
продуктов и напитков; копчение пищевых
продуктов; обработка воды; обработка
отходов [переработка]; переработка мусора и
отходов; сортировка отходов и вторично
переработанных материалов [переработка];
уничтожение мусора и отходов;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; дизайн промышленный; дизайн
художественный;
изучение
технических
проектов; инжиниринг; исследования в
области
защиты
окружающей
среды;
исследования в области косметологии;
исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; исследования технические;
услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги по созданию образа [промышленная
эстетика];
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; закусочные; кафе;
кафетерии; прокат кухонного оборудования;
прокат мебели, столового белья и посуды;
прокат раздаточных устройств [диспенсеров]
для питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баров; услуги
по приготовлению блюд и доставке их на дом;
- услуги в области гигиены и косметики для
людей; услуги в области сельского хозяйства,
огородничества и лесоводства; диспансеры;
дома отдыха или санатории; дома с
сестринским уходом; имплантация волос;
консультации по вопросам фармацевтики;
лечение
гомеопатическими
эссенциями;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
посадка деревьев с целью снижения вредного
воздействия выбросов парниковых газов;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разведение
животных;
садоводство;
садоводство декоративно-пейзажное; салоны
красоты; санатории; татуирование; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры;
услуги
в
области
ароматерапии; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги оптиков; услуги
по оплодотворению в пробирке; услуги по
экстракорпоральному
оплодотворению;
услуги саун; услуги соляриев; услуги

телемедицины;
услуги
терапевтические;
услуги фармацевтов [приготовление лекарств
по рецептам]; услуги психологов; уход за
больными; уход за газонами; физиотерапия;
хирургия пластическая; хосписы; центры
здоровья;
45 - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и социальные услуги,
оказываемые другим для удовлетворения
потребностей
индивидуальных
лиц;
исследования юридические; консультации по
вопросам безопасности; сбор информации о
физических
лицах;
сопровождение
в
общественных местах [компаньоны]; услуги
по внесудебному разрешению споров; услуги
по разрешению споров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50313
15.12.2015
08.09.2024
67747
08.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «БУРАТИНО»
и «пейте охлажденным»
(591) Указание цветов: розовый, зеленый, синий,
коричневый, желтый, бордовый, белый,
оранжевый, голубой, красный, черный
(511)(510)
32 - лимонады.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50314
15.12.2015
09.09.2024
67779
09.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Қамқор вагон» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
35 - торгово-закупочная деятельность;
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50315
15.12.2015
12.09.2024
67834
12.09.2014
ХЭДХАНТЕР ФСЮ ЛИМИТЕД (CY)
HEADHUNTER FSU LIMITED (CY)

(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
9 - DVD-плееры; автоматы для продажи билетов;
автоматы музыкальные с предварительной
оплатой;
автоответчики
телефонные;
автомобили пожарные; автопомпы пожарные;
аккумуляторы электрические; аккумуляторы
электрические для транспортных средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры; анемометры; аноды; антенны;
антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура высокочастотная; аппаратура для
анализов, за исключением медицинской;
аппаратура для дистанционного управления;
аппаратура для дистанционного управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной
системы
позиционирования
[GPS]; аппараты дистилляционные для

научных целей; аппараты дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот,
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся, буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для
компьютеров;
брандспойты;
браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли,
компасы;
вакуумметры;
ванны
электролитические; вариометры; верньеры,
нониусы; весы; весы конторские для писем;
весы платформенные; весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты], рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения],
розетки
штепсельные [электрические соединения],
соединения штепсельные [электрические
соединения]; винты микрометрические для
оптических приборов и инструментов;
вискозиметры; включатели электроцепи;
волномеры;
вольтметры;
выключатели
закрытые [электрические]; выпрямители тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
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инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов, грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; знаки механические, вывески
механические; знаки светящиеся, вывески
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные, шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;

катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];
книжки
записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[не
перезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
конусы дорожные сигнальные; коробки
ответвительные [электричество]; коробки
распределительные [электричество]; коробки
соединительные [электричество]; корпуса
аккумуляторов
электрических;
корпуса
громкоговорителей; костюмы для подводного
погружения;
костюмы
огнезащитные;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штемпельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа "мышь" [оборудование
для обработки информации]; манометры;
маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
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лабораторий;
мегафоны;
медиа-плееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электрические]; муфты
соединительные для кабелей; наклейкииндикаторы
температурные
не
для
медицинских целей; наборы инструментов
для подготовки образцов [микроскопия];
назубники; наколенники для рабочих;
наушники; нивелиры оптические; носители
звукозаписи;
носители
информации
магнитные;
носители
информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для

промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты
морские;
приборы
и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
оптические;
приборы
и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособление для
замены игл в проигрывателе; приспособления
для сушки, используемые в фотографии;
приспособления для чистки акустических
дисков;
приспособления
ударные,
используемые для тушения пожаров; прицелы
оптические для огнестрельного оружия;
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пробирки; пробки-указатели давления для
клапанов; провода магнитные; провода
телеграфные; провода телефонные; провода
электрические; проводники электрические;
проволока медная изолированная; проволока
плавкая
из
металлических
сплавов;
программы для компьютеров; программы
игровые для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; программы операционные для
компьютеров; проигрыватели; процессоры
[центральные блоки обработки информации];
прутки для определения местонахождения
подземных источников воды; публикации
электронные
загружаемые;
пульты
распределительные [электричество]; пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики
[дистанционная
связь];
радиоприборы;
радиоприемники для транспортных средств;
разбрызгиватели противопожарные; рамки
для диапозитивов; растры для фототипии;
рации портативные; регуляторы освещения
сцены; регуляторы освещения электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных
исследований;
средства

индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим
покрытием;
стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок;
трубки
рентгеновские,
за
исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; трубки пито; указатели;
указатели количества; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели
уровня бензина; указатели уровня воды;
указатели электрические
утечки тока;
указатели электронные световой эмиссии;
уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения горизонтального положения];
уровни
ртутные;
уровни
спиртовые;
урометры; усилители звука; ускорители
частиц;
установки
электрические
для
дистанционного
управления
производственными процессами; устройства
для
автоматического
управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства
для
выписывания
счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
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устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности
на
железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения
краж
электрические;
устройства для резки пленки; устройства для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы
звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры
[фотография];
фильтры
для
респираторов;
фильтры
для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители
импульсные;
фотоувеличители;
фотоэлементы
с
запирающим слоем; фоторамки цифровые;
футляры для контактных линз; футляры для
очков; футляры для пенсне; футляры для
предметных стекол микроскопов; футляры
специальные
для
фотоаппаратов
и
фотопринадлежностей;
хроматографы
лабораторные; хронографы [устройства для

записи времени]; центрифуги лабораторные;
цепочки для пенсне; циклотроны; циркули
[измерительные инструменты]; частотомеры;
часы табельные [устройства для регистрации
времени]; чашки петри; чехлы защитные
противопожарные; чехлы для переносных
компьютеров; чипы [интегральные схемы];
шаблоны [измерительные инструменты];
шагомеры; шары-зонды метеорологические;
шины для монтажа точечных источников
света; ширмы асбестовые для пожарных;
шланги пожарные; шлемы защитные для
спортсменов; шнурки
для мобильных
телефонов; шнурки для пенсне; штативы для
фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты
распределительные [электрические]; экраны
[фотография]; экраны для защиты лица
рабочего; экраны проекционные; экраны
рентгеновских аппаратов для промышленных
целей;
экраны
флуоресцирующие;
экспонометры [измерители освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов
офисные;
аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские
товары];
блокноты
для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами;
браслеты
для
удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов
ароматизированная
или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
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[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;

ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литографии; лотки для красок; макеты
архитектурные; марки почтовые; массы
пластические
для
лепки;
материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности];
нагрудники
детские
бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
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приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
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[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические;
транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; экспертиза
деловая; демонстрация товаров; запись
сообщений; изучение общественного мнения;
изучение рынка; информация деловая;
информация
и
советы
коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; исследования
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конъюнктурные;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
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товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги
секретарей; услуги по сравнению цен; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы
в
Интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн-форумов;
предоставление
услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь
волоконно-оптическая;
связь
радиотелефонная; связь с использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
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воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной
целью;
организация
досугов;
организация
и
проведение
коллоквиумов; организация и проведение
конгрессов; организация и проведение
конференций; организация и проведение
концертов; организация и проведение мастерклассов
[обучение];
организация
и
проведение семинаров; организация и
проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов [учебных или развлекательных];
организация конкурсов красоты; организация
лотерей; организация показов мод в
развлекательных
целях;
организация
спектаклей [услуги импресарио]; организация
спортивных состязаний; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и

42

кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ (образование);
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ
почерка
[графология];
анализ
химический; архитектура; аудит в области
энергетики; восстановление компьютерных
данных; дизайн промышленный; дизайн
художественный; защита информационных
систем от вирусов; изучение технических
проектов; изыскания в области нефтяных
месторождений; экспертиза в области
нефтяных
месторождений;
изыскания
геологические; экспертиза геологическая;
инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения;
информация
метеорологическая; испытания материалов;
испытания текстильных изделий; испытания
клинические;
исследования
научные;
исследования в области бактериологии;
исследования
в
области
биологии;
исследования
в
области
геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования
в
области
механики;
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исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования нефтяных месторождений с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
исследования-технические;
калибровка [измерения]; консультации в
области разработки и развития компьютерной
техники;
консультации
по
вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; консультации в
области дизайна веб-сайтов; консультации в
области
информационных
технологий;
контроль
за
нефтяными
скважинами;
контроль качества; контроль технический
автомобильного транспорта;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного обеспечения;
мониторинг
компьютерных систем с удаленным доступом;
обеспечение программное как услуга (SaaS);
обслуживание программного обеспечения;
определение подлинности произведений
искусства; оформление интерьера; оценка
качества леса на корню; оценка качества
шерсти;
оцифровка
документов
[сканирование];
перенос
данных
или
документов с физического носителя на
электронный;
планирование
городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых
средств
для
Интернета;
преобразование данных и информационных
программ [нефизическое преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов
[веб-сайтов];
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения;
размещение
серверов; рассеивание облаков; советы по
вопросам экономии энергии; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц; составление программ для
компьютеров; услуги в области химии; услуги
дизайнеров в области упаковки; услуги
научных лабораторий; услуги по созданию
образа [промышленная эстетика]; физика
[исследования];
экспертиза
инженернотехническая.
_______________
(111) 50316
(151) 15.12.2015
(181) 15.09.2024

(210) 67841
(220) 15.09.2014
(730) Товарищество
с
ограниченной
ответственностью (GIVELEK) «ДЖИВЕЛЕК»
(KZ)
(540)

(511)(510)
6 - обычные
металлы
и
их
сплавы;
металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и
сооружения; металлические материалы для
рельсовых путей; металлические тросы и
проволока [неэлектрические]; скобяные и
замочные изделия; металлические трубы;
сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды;
7
- машины и станки; двигатели (за исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных средств); соединения и
элементы
передач
(за
исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных
средств);
сельскохозяйственные орудия, иные чем
орудия с ручным управлением; инкубаторы;
торговые автоматы;
8
- ручные орудия и инструменты; ножевые
изделия, вилки и ложки; холодное оружие;
бритвы;
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня;
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические;
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- 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; 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); 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;
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично
обработанное
стекло
(за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам;
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед;
32 - пиво; минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;
34 - табак; курительные принадлежности; спички;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
16

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50317
15.12.2015
15.09.2024
67842
15.09.2014
Товарищество с ограниченной ответственностью (GIVELEK) «ДЖИВЕЛЕК» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
6 - обычные
металлы
и
их
сплавы;
металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и
сооружения; металлические материалы для
рельсовых путей; металлические тросы и
проволока [неэлектрические]; скобяные и
замочные изделия; металлические трубы;
сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды;
7
- машины и станки; двигатели (за исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных средств); соединения и
элементы
передач
(за
исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных
средств);
сельскохозяйственные орудия, иные чем
орудия с ручным управлением; инкубаторы;
торговые автоматы;
8
- ручные орудия и инструменты; ножевые
изделия, вилки и ложки; холодное оружие;
бритвы;
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня;
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические;
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
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17 -

21

-

34 35 -

клейкие вещества для канцелярских и
бытовых
целей;
принадлежности
для
художников; кисти; 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); шрифты;
клише типографские;
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;
домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично
обработанное
стекло
(за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам;
табак; курительные принадлежности; спички;
реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50318
15.12.2015
15.09.2024
67843
15.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью (GIVELEK) «ДЖИВЕЛЕК»
(KZ)

(540)

и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50319
15.12.2015
25.09.2024
67975
25.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ТимЛид» (KZ)

(540)

(511)(510)
30 - вафли,
изделия
желейные
фруктовые
[кондитерские], 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,
карамель [конфеты],
конфеты, конфеты лакричные [кондитерские
изделия], конфеты мятные, леденцы, палочки
лакричные [кондитерские изделия], печенье,
печенье сухое, помадки [кондитерские
изделия], пряники, птифуры [пирожные],
сладкое сдобное тесто для кондитерских
изделий, сладости, шоколад;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц указанных в 30 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 30 классе.
_______________

(591) Указание цветов: синий, желтый, белый,
серый, голубой, малиновый, черный
(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50320
15.12.2015
25.09.2024
67980
25.09.2014
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(730) МЕГА
ЛАЙФСАЙЕНСИЗ
ПАБЛИК
КОМПАНИ ЛИМИТЕД (TH)
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY
LIMITED (TH)
(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты, в том числе для
лечения костно-мышечной системы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50321
15.12.2015
30.09.2024
68038
30.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Колеса" (KZ)

(540)

42
(511)(510)
37 - строительство;
ремонт;
установка
оборудования; информация по вопросам
ремонта;
информация
по
вопросам
строительства; консультации по вопросам
строительства; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт];
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
ремонт
и
техническое
обслуживание
автомобилей; прокат экскаваторов; работы
малярные;
строительство;
чистка
транспортных средств; установка, ремонт и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования;
38 - телекоммуникации;
агентства
печати
новостей; доска сообщений электронная
[телекоммуникационные службы]; передача
сообщений;
передача
сообщений
и
изображений с использованием компьютера;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы в интернете; передача цифровых
файлов; предоставление онлайн форумов;
прокат модемов;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров; организация путешествий; аренда
автобусов; аренда водного транспорта; аренда

гаражей; аренда крытых стоянок для
транспортных средств; аренда мест для
стоянки автотранспорта; доставка газет;
аренда складов; доставка товаров, заказанных
по почте; бронирование транспортных
средств; информация по вопросам перевозок;
буксирование;
доставка
товаров;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; информация по
вопросам хранения товаров на складах;
логистика транспортная; перевозки автобусные; организация путешествий; перевозки
автомобильные; перевозки железнодорожные;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозки пассажирские; переноска грузов;
помощь в случае повреждения транспортных
средств [буксирование]; перевозка при
переезде; посредничество при перевозках;
прокат
рефрижераторов;
прокат
транспортных средств; прокат автомобилей;
работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка
товаров; прокат гоночных машин; сопровождение путешественников; услуги такси;
упаковка товаров; услуги автостоянок; хранение данных или документов в электронных
устройствах; услуги водителей; хранение
товаров; хранение товаров на складах; услуги
транспортные;
экскурсии
[туризм];
экспедирование грузов;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; дизайн промышленный; дизайн
художественный; консультации в области
информационных технологий; консультации в
области разработки и развития компьютерной
техники;
исследования
в
области
косметологии; консультации по вопросам
архитектуры;
исследования в
области
механики;
консультации
по вопросам
программного обеспечения; исследования в
области химии; исследования и разработка
новых товаров для третьих лиц; исследования
научные;
контроль
технический
автомобильного транспорта; исследования
технические; консультации в области дизайна
веб-сайтов;
мониторинг
компьютерных
систем с удаленным доступом; обеспечение
программное
как
услуга
[SaaS];
обслуживание программного обеспечения;
оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или
документов с физического носителя на
электронный; предоставление поисковых
средств для Интернета; преобразование
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данных и информационных программ
[нефизическое
преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение
серверов сервер хостинг; разработка планов в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц; составление программ для
компьютеров; услуги в области химии; услуги
дизайнеров в области упаковки; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика].
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50322
15.12.2015
30.09.2024
68039
30.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Колеса" (KZ)

(540)

(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; фотоснимки; шрифты; афиши,
плакаты; брошюры; буклеты; вывески
бумажные или картонные; газеты; журналы
[издания
периодические];
издания
периодические;
картинки;
каталоги;
продукция печатная; проспекты; шрифты
типографские;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства рекламные; аренда площадей
для размещения рекламы; запись сообщений;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская
товарная];
ведение
автоматизированных
баз
данных;
исследования
в
области
бизнеса;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации по
управлению
персоналом;
консультации
профессиональные в области бизнеса;
макетирование рекламы; маркетинг; обзоры

41

печати; обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оценка
коммерческой
деятельности;
поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; продвижение
товаров для третьих лиц; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного
времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; публикация
рекламных текстов; расклейка афиш, реклама
наружная;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; сбор и предоставление
статистических данных; сведения о деловых
операциях; систематизация информации в
компьютерных базах данных; службы
консультационные по управлению бизнесом;
составление рекламных рубрик в газете;
управление процессами обработки заказов
товаров; услуги по сравнению цен; экспертиза
деловая;
- обеспечение учебного процесса; развлечения;
организация спортивных и культурнопросветительных
мероприятий;
аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; информация по вопросам воспитания
и образования; информация по вопросам
отдыха;
информация
по
вопросам
развлечений; макетирование публикаций, за
исключением
рекламных;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями незагружаемыми; организация
выставок
с
культурно-просветительной
целью; организация досуга; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и
проведение
мастер-классов
[обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
ориентирование профессиональное [советы
по вопросам образования или обучения];
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; редактирование
текстов,
за
исключением
рекламных;
фотографирование; фоторепортажи.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50323
15.12.2015
30.09.2024
68043
30.09.2014
ГАРБЕР (ГК) ЛИМИТЕД (CN)
GARBER (HK) LIMITED (CN)

(540)

(540)

(511)(510)
35 - демонстрация
товаров;
представление
товаров на всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продвижение товаров
[для третьих лиц]; размещение в одном месте
для
третьих
лиц
товаров,
дающее
возможность покупателям удобно изучать эти
товары и приобретать их через оптовую и
розничную
сеть;
реализация
товаров;
реклама; услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами]; организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; аренда площадей для
размещения рекламы;
40 - крашение кожи; крашение мехов; крашение
обуви; крашение текстильных изделий;
крашение тканей; лощение мехов; обработка
кожи; обработка краев тканей; обработка
мехов; обработка мехов средствами против
моли; обработка текстильных изделий
средствами против моли; обработка тканей
для придания водоотталкивающих свойств;
обработка
тканей
для
придания
несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка чистовая;
обработка шерсти; отбеливание тканей;
переделка одежды; пошив одежды; пошив
обуви; пошив головных уборов; раскрой
тканей; услуги по окрашиванию; услуги
портных; фасонирование мехов по заказу.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50324
15.12.2015
01.10.2024
68069
01.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "NT-GROUP" (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: «Payments»
(591) Указание цветов: темно-желтый, синий,
оранжевый, голубой, темно-голубой, светлоголубой,
светло-синий,
светло-желтый,
светло-оранжевый, черный
(511)(510)
9 - устройства для обработки информации;
программы компьютерные (загруженное
программное обеспечение);
36 - перевод денежных средств в системе
электронных расчетов;
42 - разработка программного обеспечения.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50325
15.12.2015
03.10.2024
68087
03.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственный
комплекс «Аврора» (KZ)

(540)

(511)(510)
3
- мыла, шампуни, бальзамы, за исключением
используемых для медицинских целей;
35 - продвижение товаров, указанных в 3 классе,
для третьих лиц; реклама.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50326
15.12.2015
03.10.2024
68102
03.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «УАТ» (KZ)
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(540)

(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, варенье, компоты;
яйца, молоко и молочные продукты; масла и
жиры пищевые; айвар [консервированный
перец]; алоэ древовидное, приготовленное
для употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных
целей;
анчоусы;
арахис
обработанный; белки для кулинарных целей;
белок яичный; бобы консервированные; бобы
соевые консервированные для употребления в
пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные;
консервы
фруктовые;
концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки
пильчатые
неживые;
крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое
пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с повышенным содержание белка;

молоко соевое [заменитель молока]; мука
рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи
обработанные;
паста
томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые на основе ферментированных
овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные;
простокваша; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые;
ракообразные
неживые;
рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; салаты овощные; салаты фруктовые;
сало; сардины; свинина; сельдь; семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов;
сок
томатный
для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
составы
для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыб; финики;
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая;
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца улитки; яйца;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед; ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
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эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевой лед]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
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; имбирь
(пряность);
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши
молочные для употребления в пищу; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза
молотая;
кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума
пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные;
лапша; лед для охлаждения; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки
пищевая;
мука
картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;

напитки
на
базе
какао;
настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы;
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая
[натрия
бикарбонат
для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи; камень винный для
приготовления
пищи;
тарты;
тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
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агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит;
бюро
по
найму;
ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью
розничной
продажи;
прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат
торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
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систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых
деклараций;
составление
рекламных рубрик в газете; телемаркетинг;
тестирование психологическое при подборе
персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление
коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление процессами обработки
заказов
товаров;
услуги
в
области
общественных
отношений;
услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по
переезду предприятий; услуги по сравнению
цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей
товарами];
услуги
стенографистов;
услуги
субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- транспортировка; упаковка и хранение
товаров;
организация
путешествий;
авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и свалка
мусора; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных;
средств
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[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживании; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха;
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.

(111) 50327

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
03.10.2024
68103
03.10.2014
Интел Корпорейшн (US)
Intel Corporation (US)

(540)

(511)(510)
9 - аппаратура для наблюдения и контроля
электронная и программное обеспечение;
мониторы, датчики, и пригодные для носки
вычислительные приборы для измерения,
наблюдения,
записи
и
передачи
физиологических и биометрических данных,
таких как частота сердечных сокращений,
пульс, температура тела, потение, кровяное
давление, режим сна, время, дистанция,
скорость ходьбы, сожженные калории, и
другие фитнес параметры; интерфейсы для
компьютеров и смартфонов; оборудование и
программное обеспечение для мониторинга и
считывания данных из пригодных для носки
вычислительных
приборов,
которые
измеряют, следят, записывают и передают
физиологические и биометрические данные,
такие как частота сердечных сокращений,
пульс, температура тела, потение, кровяное
давление, режим сна, время, дистанция,
скорость ходьбы, сожженные калории, и
другие фитнес параметры; пригодные для
носки
вычислительные
приборы
для
измерения
биометрических
и
физиологических данных; приборы для
обработки данных для
персонального
ношения; беспроводные вычислительные
приборы для передачи данные компьютерам,
персональным
цифровым
помощникам,
смартфонам, программным приложениям и
интерфейсам пользователей через Интернет
веб-сайты и другие компьютерные и
электронные
коммуникационные
сети;
смартфоны;
мобильные
телефоны;
персональные
цифровые
помощники;
компьютеры;
электронные
планшеты;
компьютеры
и
сетевые
серверы;
оборудования для обработки данных; центры
данных; беспроводные коммуникационные
приборы; оборудования и операционные
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программные обеспечения локальной сети
(LAN)
и
глобальной
сети
(WAN);
программные приложения для компьютеров,
смартфонов и планшетов; полупроводники;
схемы интегральные; микропроцессоры;
компьютерное
оборудование;
телекоммуникационные
оборудования
и
программное обеспечение компьютеров;
сетевые
интерфейсные
карты
(NICs);
встроенное программное обеспечение для
компьютеров;
компьютерный
набор
микросхем;
компьютерные
материнские
платы; графические чипы; графические
планшеты; графические платы; аппараты для
записи, передачи, или воспроизведения звуков
или изображений; приборы, платформы и
программное обеспечение, используемые с
или для облачной обработки данных и
Интернет вещей; электронные зарядные
устройства;
беспроводные
электронные
зарядные устройства для аксессуаров;
компьютерное анти-вирусное программное
обеспечение и оборудование;
- датчики, отслеживающее оборудование и
приборы для сбора биометрических и
физиологических данных; приборы для
измерения пульса; приборы контроля сердца
и сна; приборы контроля кровяного давления;
инструменты и приборы для фитнес
параметров;
- одежда; одежда, а именно рубашки, свитеры,
тренировочные футболки, топы, кальсоны,
шорты, купальные костюмы, обувь, носки,
пижамы, женское белье, ползунки, колпаки,
шляпы, перчатки, платки шейные со
встроенной
пригодной
для
носки
электроникой с функциями отслеживания,
оповещения о данных для фитнеса и
физической активности, таких как частота
сердечных сокращений, пульс, температура,
потение, время, дистанция, скорость ходьбы,
сожженные калории, и режим сна, а также об
общей информации о физической активности;
пригодная для носки электроника.

(526) Неохраноспособные элементы: «KAZEXPO»
(591) Указание цветов: белый, серый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50329
15.12.2015
06.10.2024
68127
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50328
15.12.2015
06.10.2024
68126
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(591) Указание цветов: темно-желтый, бордовый,
белый, желтый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях;
41 - организация
выставок
с
культурно-
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просветительной целью, организация и
проведение конференций, организация и
проведение
семинаров,
организация
конкурсов [учебных или развлекательных],
организация и проведение конгрессов,
организация и проведение мастер-классов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50330
15.12.2015
06.10.2024
68129
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: темно-желтый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях;
41 - организация
выставок
с
культурнопросветительной целью, организация и
проведение конференций, организация и
проведение
семинаров,
организация
конкурсов [учебных или развлекательных],
организация и проведение конгрессов,
организация и проведение мастер-классов.

(526) Неохраноспособные элементы: «KAZ»
(591) Указание цветов: белый, красный, темносиний
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях;
41 - организация
выставок
с
культурнопросветительной целью, организация и
проведение конференций, организация и
проведение
семинаров,
организация
конкурсов [учебных или развлекательных],
организация и проведение конгрессов,
организация и проведение мастер-классов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50332
15.12.2015
07.10.2024
68151
07.10.2014
Элементос Трейд Лимитед (CY)
Elementos Trade Limited (CY)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50331
15.12.2015
06.10.2024
68130
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(511)(510)
3 - абразивы;
амбра
[парфюмерия];
антинакипины
бытовые;
антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные масла];
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
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кондитерских изделий из сдобного теста
[эфирные
масла];
ароматизаторы
для
напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым
воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; бруски
для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса, гуталин для обуви; вар
сапожный; вата для косметических целей, а
именно диски ватные для косметических
целей;
вещества
ароматические
для
отдушивания
белья;
вещества
влагопоглощающие
для
посудомоечных
машин; вещества клейкие для косметических
целей; вода ароматическая; вода жавелевая;
вода лавандовая; вода туалетная; воск для
белья; воск для пола; воск для пола,
предохраняющий от скольжения; воск для
удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для полирования мебели
и полов; воски обувные; воски полировочные;
гели
для массажа,
за
исключением
используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних
животных; дезодоранты для человека или для
животных; древесина ароматическая; духи;
жидкости для пола, предохраняющие от
скольжения; жидкости для чистки стекол, в
том числе ветровых; жиры для косметических
целей; зола вулканическая для чистки;
изделия
парфюмерные;
изображения
переводные декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень
квасцовый для бритья [вяжущее средство];
камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные
материалы];
квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; камни
шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные
материалы];
квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления
искусственных
ресниц;
клеи
для
прикрепления
накладных
волос;
кора
мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для белья; красители для
бороды и усов; красители для воды в туалете;
красители косметические; крахмал [аппрет];
крахмал для придания блеска белью; кремы
для кожи, воски для кожи; кремы для обуви;
кремы
для
полирования;
кремы
косметические;
кремы
косметические

отбеливающие;
крокус
красный
для
полирования; ладан; лаки для ногтей;
лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла
для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из
кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства;
масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное;
масло
розовое;
масло
терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное;
мускус
[парфюмерия];
мыла;
мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные;
мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для
косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные; порошки зубные; пемза; пероксид
водорода для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом;
помада губная; помады для косметических
целей; препараты для бритья; препараты для
ванн
косметические;
препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических,
туалетные принадлежности; препараты для
завивки волос; препараты для замачивания
белья; препараты для заточки инструментов;
препараты
для
интимной
гигиены,
дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания];
препараты
для
обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты
для полоскания рта, за исключением
используемых
в
медицинских
целях;
препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты
для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков; препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за
ногтями; препараты для чистки; препараты

168 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

5

для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических
целей;
препараты
солнцезащитные;
препараты
химические
бытовые
для
оживления красок при стирке белья;
продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль
алмазная
[абразив];
пятновыводители;
растворы
для
очистки;
ресницы
искусственные;
салфетки,
пропитанные
косметическими
лосьонами;
салфетки,
пропитанные косметическими средствами;
сафрол; синька для обработки белья;
скипидар
для
обезжиривания;
смеси
ароматические из цветов и трав; сода для
отбеливания; сода для стирки; сода для
чистки; соли для ванн, за исключением
используемых для медицинских целей; соли
для отбеливания; составы для окуривания
ароматическими веществами [парфюмерные
изделия]; составы для предохранения кожи
[полировальные];
спирт
нашатырный
[моющее, очищающее средство]; средства
вяжущие для косметических целей; средства
для бровей косметические; средства для
гримирования;
средства
для
загара
косметические; средства для окрашивания
волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания
блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос,
депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью;
средства
косметические;
средства
косметические для животных; средства
косметические для окрашивания ресниц и
бровей; средства моющие, за исключением
используемых
для
промышленных
и
медицинских
целей;
средства
обезжиривающие,
за
исключением
используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы]
для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности];
тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные
моющими
средствами;
шампуни; шампуни для мытья комнатных
животных;
шампуни
сухие;
шкурка
стеклянная; щелок содовый; экстракты
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные;
эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло];
- акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;

альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая для
медицинских целей; вещества диетические
для
медицинских
целей;
вещества
контрастные
радиологические
для
медицинских целей; вещества питательные
для
микроорганизмов;
вещества
радиоактивные для медицинских целей;
висмут
азотно-кислый
основной
для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; добавки минеральные
пищевые;
добавки
пищевые;
добавки
пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
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добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил (противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;

лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
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шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;

препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами;
салфетки,
пропитанные
дезинфицирующими средствами; салфетки,
пропитанные
антибактериальными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных
вод;
солод
для
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фармацевтических
целей;
сперма
для
искусственного
оплодотворения;
спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических
целей;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные,
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50333
15.12.2015
10.10.2024
68233
10.10.2014
НИССАН ДЖИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ
(также торгующая как НИССАН МОТОР КО.,
ЛТД.) (JP)
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD.)
(JP)

(540)

(511)(510)
12 - автомобили, электрические транспортные
средства, включая электромобили, повозки,
грузовики, фургоны (транспортные средства),
внедорожники,
автобусы,
кемперы,
спортивные
автомобили,
гоночные
автомобили, грузовые автомобили, автопогрузчики и тракторы-тягачи (тракторы),
конструкционные детали и части вышеперечисленных
товаров,
тракторы,
противоугонные
сигнализации
для
автомобилей, клейкие резиновые заплатки
для ремонта камер и шин.

(111) 50334
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
10.10.2024
68240
10.10.2014
ИВАКС Интернэшнл Б.В. (NL)
IVAX International B.V. (NL)

(540)

(511)(510)
5 - фармацевтические препараты и вещества для
человека, все предназначенные для лечения
респираторных заболеваний;
10 - устройства для ингаляции, ингаляторы,
дозирующие ингаляторы, комплектующие и
запасные части для вышеуказанных товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50335
15.12.2015
10.10.2024
68241
10.10.2014
ИВАКС Интернэшнл Б.В. (NL)
IVAX International B.V. (NL)

(540)

(511)(510)
34 - табак; курительные принадлежности; спички;
сигареты, сигары, сигариллы, зажигалки для
курильщиков, табак-сырец, обработанный
табак;
табачные
изделия;
сигаретные
фильтры; сигаретная бумага; пепельницы для
курильщиков.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50337
15.12.2015
13.10.2024
68254
13.10.2014
Акционерное общество «Кселл» (KZ)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты для лечения
респираторных заболеваний.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50336
15.12.2015
13.10.2024
68251
13.10.2014
"BULGARTABAC HOLDING" AD (BG)
Акционерно
Дружество
«Булгартабак
Холдинг» (BG)

(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
38 - телекоммуникации; связь радиотелефонная;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
передача
сообщений.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(540)

50338
15.12.2015
13.10.2024
68255
13.10.2014
Акционерное общество «Кселл» (KZ)
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(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
38 - телекоммуникации; связь радиотелефонная;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
передача
сообщений.

19

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50339
15.12.2015
15.10.2024
68281
15.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "ADEN CONSTRUCTION"
(АДЕН КОНСТРАКШН) (KZ)

(540)

35

материалы изоляционные и изделия из них;
материалы
изоляционные
различного
назначения; изделия из изоляционных
материалов;
смолы
синтетические,
пластмассы и изделия из них, в том числе
пенополистирол и изделия из него; латексы
(каучуки), продукты их обработки и изделия
из них; латексы (каучуки) и изделия из них;
изделия из резины; асбест и изделия из него;
трубы
гибкие,
арматура
и
детали
трубопроводов;
- конструкции и сооружения; изделия для
строительства; изделия вспомогательные для
строительных
работ;
окна,
двери,
комплектующие к ним; лестницы и
комплектующие к ним; изделия строительные
специальные;
материалы
строительные
частично обработанные и сырье; бумага и
картон
строительные;
разновидности
строительного стекла; древесина и изделии из
нее; материалы кровельные и облицовочные,
покрытия;
материалы
строительные
обработанные;
материалы
строительные
природные;
- реклама товаров, указанных в 02, 17 и 19
классах, распространение образцов, услуги по
розничной и оптовой продаже товаров, услуги
снабженческие для третьих лиц.
_______________

(591) Указание цветов: зеленый, белый, красный
(511)(510)
2 - краски, олифы, лаки; защитные средства,
предохраняющие металлы от коррозии и
древесину
от
разрушения;
красящие
вещества;
протравы;
необработанные
природные
смолы;
листовые
и
порошкообразные металлы, используемые
для художественно-декоративных целей и
художественной печати, в том числе, белила,
белила свинцовые, вещества красящие,
вещества
связывающие
для
красок,
грунтовки,
красители
ализариновые,
красители
анилиновые,
красители
из
древесины, краски для древесины, краски
клеевые,
краски
огнестойкие,
краски
эмалевые лаки, масла антикоррозионные,
масла защитные для древесины, политуры,
протравы для древесины, разбавители для
красок, разбавители для лаков, эмали;
17 - средства и материалы защитные; средства и
материалы для уплотнения и конопачения;

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50340
15.12.2015
16.10.2024
68307
16.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «DAU Trade» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«КОМПАНИЯ»
(591) Указание цветов: зеленый, синий, черный
(511)(510)
37 - информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
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надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными
работами;
лакирование;
монтаж строительных лесов; обработка
антикоррозионная;
оклеивание
обоями;
окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; работы газослесарно-технических и водопроводные;
работы
каменно-строительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт];
снос
строительных сооружений; сооружение и
ремонт складов; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство
промышленных предприятий; строительство
ярмарочных
киосков
и
павильонов;
строительство; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; прокат
строительной техники; работы кровельные;
работы малярные; работы плотницкие;
работы
каменно-строительные;
работы
штукатурные;
снос
строительных
сооружений.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50341
15.12.2015
16.10.2024
68310
16.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Red1Group" (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «SINCE 2007»
(511)(510)
35 - агентства по коммерческой информации;
агентства по импорту-экспорту агентства
рекламные; аренда площадей для размещения
рекламы; ведение автоматизированных баз
данных; ведение бухгалтерских документов;
демонстрация товаров; информация деловая;
информация
и
советы
коммерческим
потребителям;
консультации
профессиональные
в
области
бизнеса;
консультации по вопросам организации и

40

41

управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации по
управлению персоналом; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в области
творческого
бизнеса;
обзоры
печати;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация подписки на
газеты для третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин;
помощь в управлении бизнесом; презентация
товаров на всех медиасредствах, с целью
розничной продажи; продвижение товаров
для третьих лиц; производство рекламных
фильмов; публикация рекламных текстов;
расклейка
афиш;
реклама
наружная;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
радиореклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама телевизионная;
службы консультативные по управлению
бизнесом;
телемаркетинг;
управление
гостиничным бизнесом; услуги в области
общественных
отношений;
услуги
снабженческие для третьих лиц; услуги
фотокопирования;
- печатание рисунков; печатание фотографий;
печать офсетная; проявление фотопленок;
составление
фотокомпозиции;
ламинирование;
обработка
бумаги;
полиграфия; фотогравировка; шелкография;
- видеосъемка; информация по вопросам
отдыха;
информация
по
вопросам
развлечений; организация балов; организация
выставок
с
культурно-просветительной
целью; организация досуга; организация и
проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и
проведение концертов;
организация и
проведение
мастер-классов
[обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты; организация лотерей; организация
показов мод в развлекательных целях;
организация спектаклей [услуги импресарио];
организация спортивных состязаний; парки
аттракционов; программирование спортивных
состязаний;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
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видеомагнитофонов; прокат декораций для
шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат оборудования для
игр; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; прокат
театральных декораций; развлечение гостей;
развлечения; составление программ встреч
[развлечение]; субтитрование; услуги баз
отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев;
услуги переводчиков; услуги по написанию
сценариев; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги репетиторов,
инструкторов
[обучение];
услуги
каллиграфов;
фотографирование;
шоупрограммы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50342
15.12.2015
17.10.2024
68319
17.10.2014
Элементос Трейд Лимитед (CY)
Elementos Trade Limited (CY)

(540)

(511)(510)
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное,
приготовленное
для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных
целей;
анчоусы;
арахис
обработанный; арахис жареный; арахис
соленый;
арахис
с
различными
вкусоароматическими добавками; белки для
кулинарных целей; белок яичный; бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны;
варенье
имбирное;
ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох

консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы
мясные; консервы овощные; консервы
рыбные; консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки
пильчатые
неживые;
крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением
кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое
пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые;
молоко; молоко с повышенным содержанием
белка; молоко соевое [заменитель молока];
мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; орехи с различными
вкусоароматическими
добавками;
паста
томатная; паштеты из печени; пектины для
кулинарных целей; печень; пикули; плоды
или ягоды, сваренные в сахарном сиропе;
порошок яичный; продукты молочные;
продукты
пищевые
на
основе
ферментированных
овощей
[кимчи];
продукты пищевые рыбные; простокваша;
птица домашняя неживая; пыльца растений,
приготовленная для пищи; пюре клюквенное;
пюре яблочное; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба
неживая; рыба соленая; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины; свинина;
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сельдь;
семена
обработанные;
семена
подсолнечника;
семена
подсолнечника
обработанные;
семена
подсолнечника
жареные; семена подсолнечника соленые;
семена
подсолнечника
с
различными
вкусоароматическими добавками; ядра семян
подсолнечника; ядра семян подсолнечника
обработанные; ядра семян подсолнечника
жареные; ядра семян подсолнечника соленые;
ядра семян подсолнечника с различными
вкусоароматическими добавками; семена
тыквы; семена тыквы обработанные; семена
тыквы жареные; семена тыквы соленые;
семена
тыквы
с
различными
вкусоароматическими добавками; сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые; смеси
жировые для бутербродов; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
составы
для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыбное; финики;
фисташки; фисташки жареные соленые;
фисташки
с
различными
вкусоароматическими добавками; фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая;
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
с
различными
вкусоароматическими добавками; чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы
фруктовые;
эгг-ног
безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца улитки; яйца.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50343
15.12.2015
20.10.2024
68332
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические,
в
том
числе
оборудование
для
кондиционирования
воздуха
(кондиционеры
центральные,
малогабаритные,
приточные
камеры);
вентиляционное
оборудование
(промышленные вентиляторы и установки
всех типов); отопительное оборудование
(воздухонагреватели
водяные,
паровые,
агрегаты
отопительные,
электрокалориферные
установки);
электрические
воздухоохладители;
противопожарное оборудование (вентиляторы
для
дымоудаления;
противопожарные
клапаны).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50344
15.12.2015
20.10.2024
68333
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50345
15.12.2015
20.10.2024
68334
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)
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(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50346
15.12.2015
20.10.2024
68335
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
20.10.2024
68337
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
7
- клапаны давления; клапаны откидные.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50349
15.12.2015
20.10.2024
68338
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)
(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50347
15.12.2015
20.10.2024
68336
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50350
15.12.2015
20.10.2024
68339
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(511)(510)
11 - установки для кондиционирования воздуха;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирование воздуха); установки
отопительные;
водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); кондиционеры; котлы
отопительные; насосы тепловые; печи
(отопительные приборы); плиты (пластины)
для отопления; приборы отопительные;
радиаторы для отопления; теплообменники.

(540)

(111) 50348

(111) 50351

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха; клапаны воздушные.
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
20.10.2024
68340
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

15.12.2015
20.10.2024
68343
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(540)

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50352
15.12.2015
20.10.2024
68341
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50355
15.12.2015
20.10.2024
68344
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)
(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50353
15.12.2015
20.10.2024
68342
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые;
воздухонагреватели;
клапаны
воздушные;
клапаны
термостатические;
кондиционеры;
приборы
отопительные,
работающие
на
горячем
воздухе;
принадлежности
регулировочные
и
предохранительные
для
газопроводов;
установки для кондиционирования; установки
для
кондиционирования
воздуха
для
транспортных средств; установки и аппараты
вентиляционные; установки отопительные.

(540)
_______________

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
(111) 50354

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50356
15.12.2015
20.10.2024
68346
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)
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(511)(510)
11 - установки для кондиционирования воздуха;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирование воздуха); установки
отопительные;
водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); кондиционеры; котлы
отопительные; насосы тепловые; печи
(отопительные приборы); плиты (пластины)
для отопления; приборы отопительные;
радиаторы для отопления; теплообменники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50357
15.12.2015
20.10.2024
68347
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
20.10.2024
68348
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50359
15.12.2015
20.10.2024
68349
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)
(511)(510)
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические; оборудование для
кондиционирования воздуха (кондиционеры
центральные, малогабаритные, приточные
камеры); вентиляционное оборудование (воздухонагреватели водяные, паровые, агрегаты
отопительные,
электрокалориферные
установки);
электрические
воздухоохладители;
противопожарное
оборудование
(вентиляторы
для
дымоулавливания;
противопожарные
клапаны);
37 - ремонт
и
техническое
обслуживание
транспортных
средств;
строительство;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт
холодильного
оборудования;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования.

(511)(510)
11 - установки для кондиционирования воздуха;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирование воздуха); установки
отопительные;
водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); кондиционеры; котлы
отопительные; насосы тепловые; печи
(отопительные приборы); плиты (пластины)
для отопления; приборы отопительные;
радиаторы для отопления; теплообменники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111) 50358
(540)

50360
15.12.2015
20.10.2024
68350
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)
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(511)(510)
11 - установки отопительные; водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); котлы отопительные;
насосы тепловые; печи (отопительные
приборы); плиты (пластины) для отопления;
приборы отопительные; радиаторы для
отопления; теплообменники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50361
15.12.2015
20.10.2024
68351
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

- препараты для замачивания белья; средства
моющие, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты для
придания блеска белью; крахмал [аппрет];
препараты отбеливающие для стирки;
препараты для смягчения белья при стирке;
препараты для стирки; крахмал для придания
блеска белью; пятновыводители.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50363
15.12.2015
22.10.2024
68395
22.10.2014
Тойота Технокрафт Ко., Лтд. (JP)
Toyota Technocraft Co., Ltd. (JP)

(540)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50362
15.12.2015
22.10.2024
68379
22.10.2014
КЛОВИН ГЕРМАНИ ГмбХ (DE)
CLOVIN Germany GmbH (DE)

(540)

(511)(510)

(526) Неохраноспособные элементы: «Racing»,
«Development», «Racing Development»
(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
12 - транспортные
средства;
амортизаторы
подвесок
для
транспортных
средств;
пружины амортизационные для транспортных
средств;
подголовники
для
сидений
транспортных
средств;
сидения
для
транспортных средств; капоты двигателей для
транспортных
средств;
вентили
шин
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных
средств;
щитки
противогрязевые; колеса для транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; бамперы автомобилей;
передачи
зубчатые
для
наземных
транспортных средств; трансмиссии для
наземных транспортных средств; муфты
сцепления для наземных транспортных
средств; колпаки для колес; тормоза для
транспортных
средств;
двигатели
для
наземных транспортных средств; чехлы для
сидений транспортных средств; автомобили
спортивные;
турбины
для
наземных
транспортных
средств;
кузова
для
автомобилей; амортизаторы для автомобилей;
башмаки тормозные для транспортных
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средств;
указатели
поворота
для
транспортных средств; рулевые колеса для
транспортных средств; сегменты тормозные
для
транспортных
средств;
крышки
топливных баков; шатуны для наземных
транспортных средств, за исключением
являющихся деталями моторов и двигателей;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей; чехлы для рулей транспортных
средств; спойлеры для транспортных средств;
колодки тормозные для автомобилей; диски
тормозные для транспортных средств;
воздушные дефлекторы для транспортных
средств; радиаторные решетки для транспортных средств; дифференциалы повышенного
трения для транспортных средств; распорки
стоек для автомобилей; рукоятка рычага
переключения передач для автомобилей;
рычаг
переключения
передач
для
автомобилей;
стабилизатор
поперечной
устойчивости для автомобилей; распорка
стойки подвески для автомобилей; крышка
маслоналивной горловины двигателя; крышка
клапана шины; накладная пластина на
дверной стойке для дверного замка [для
транспортных
средств];
порожки
для
автомобилей; трубка тормозной системы;
комплектующие двигателей внутреннего
сгорания для наземных транспортных
средств; запасные части и принадлежности
для вышеперечисленных товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50364
15.12.2015
22.10.2024
68398
22.10.2014
Индивидуальный
предприниматель
Строчинова Дарья Сергеевна (RU)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные

обозначения
(591) Указание цветов: синий, желтый, белый,
черный
(511)(510)
2 - краски, олифы, лаки; защитные средства,
предохраняющие металлы от коррозии и
древесину
от
разрушения;
красящие
вещества;
протравы;
необработанные
природные
смолы;
листовые
и
порошкообразные металлы, используемые
для художественно-декоративных целей и
художественной печати; белила [краски,
красители]; белила свинцовые; вещества
красящие; вещества связывающие для красок;
глазури
[покрытия];
глет
свинцовый;
грунтовки: диоксид титана [пигмент];
заплатки-краски
перемещаемые;
индиго
[краситель]: камедесмолы; карбонил для
предохранения
древесины;
кармин
кошенилевый; копал [смола растительная];
красители
ализариновые;
красители
анилиновые; оксид кобальта [краситель];
оксид цинка [пигмент]; паста серебреная;
пигменты; позолота; покрытия [краски];
покрытия [краски] для гудронированного
картона; покрытия [краски] для древесины;
покрытия защитные грунтовые для рам;
шасси транспортных средств; покрытия необрастающие;
политуры;
порошки
алюминиевые
для
художественнодекоративных
целей;
порошки
для
бронзования; порошки для серебрения;
порошки металлические для художественнодекоративных целей и печати; препараты
антикоррозионные; препараты защитные для
металлов;
протравы
для
древесины;
протравы;
разбавители
для
красок;
разбавители для лаков; растворы для побелки;
сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент];
сажа ламповая [пигмент]; сгустители для
красок; сиккативы [ускорители высыхания]
для красок; смазки антикоррозионные
консистентные;
смолы
природные
необработанные; составы для внутренней
отделки; составы для предотвращения
потускнения металлов; фустин [краситель];
чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; экстракты красильные из
древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра
[пигменты];
19 - неметаллические строительные материалы;
асфальт,
смолы
и
битум;
алебастр;
асбестоцемент; бетон; битумы; бумага
строительная; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; гипс для
внутренних работ; глина гончарная; глина
гончарная [сырье для керамических изделий];
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глина кирпичная; глина; гравий; деготь
каменноугольный;
известняк;
известь;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный; камень строительный; картон
[битумированный]; картон из древесной
массы [строительство] картон строительный;
кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные;
колонны
из
цементов;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические;
леса
строительные
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы, частично обработанные;
материалы
армирующие
строительные
неметаллические;
материалы
битумные
строительные;
материалы
вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические;
мел
необработанный;
мергель известковый; мозаики строительные;
мрамор;
мука
шиферная;
навесы
неметаллические
для
строительства;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические
настилы неметаллические; облицовки для
стен неметаллические для строительства;
обмазки [материалы строительные]; обшивки
деревянные;
обшивки
для
стен
неметаллические для строительства; оливин
для строительных целей; опалубки для бетона
неметаллические;
опоры
для
линий
электропередач неметаллические; опоры
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; песок, за исключением
формовочной
смеси;
песчаник
для
строительства; пиломатериалы тонкие [для
строительства]; пиломатериалы пропитанные
для строительства; платформы сборные
неметаллические; плитка напольная неметаллическая;
плитки
строительные
неметаллические; плиты для дорожных
покрытий неметаллические; плиты из
материалов на основе цементов; покрытия из
цементов огнеупорные; покрытия кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными солнечными элементами неметаллические;
покрытия
строительные
неметаллические; растворы строительные;
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растворы строительные содержащие асбест;
рейки [для плотничьих работ]; рейки для
обшивки
стен
деревянные;
сайдинг
виниловый; терракота; фанера клееная
многослойная; цемент для доменных печей;
цемент для печей; цемент магнезиальный;
цементы; черепица неметаллическая; шифер;
шифер кровельный; шлак (строительный
материал); шлакоблоки; щебень; элементы
строительные из бетона;
- демонстрация товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
консультации
профессиональные в области бизнеса;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими пли
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление процессами
обработки
заказов
товаров;
услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь].
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50365
15.12.2015
24.10.2024
68424
24.10.2014
Новартис АГ (CH)
Novartis AG (CH)

(540)

(511)(510)
9 - контактные линзы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50366
15.12.2015
27.10.2024
68434
27.10.2014
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(730) МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Чизбургер»
(511)(510)
30 - сэндвичи (включая сэндвичи из мяса, рыбы и
птицы); печенье, бисквиты, галеты; хлеб;
торты, пирожные; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
шоколад; кофе, заменители кофе; чай;
горчица;
крупа
овсяная;
изделия
кондитерские мучные; соусы, заправки,
подливки; специи; сахар.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50367
15.12.2015
27.10.2024
68435
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's Corporation (a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware)
(US)
(540)

(730) МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(511)(510)
41 - развлечения, образовательно-воспитательные
и просветительские мероприятия, а также
распространение
образовательных
материалов и материалов, предназначенных
для исправительного воспитания.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50369
15.12.2015
27.10.2024
68437
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи, а именно сэндвичи со свининой.
(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50368
15.12.2015
27.10.2024
68436
27.10.2014

50370
15.12.2015
27.10.2024
68451
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
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30

- готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

30

- готовые к употреблению сэндвичи с курицей.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50371
15.12.2015
27.10.2024
68452
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

(540)

(511)(510)
35 - спонсорство
посредством
продвижения,
рекламы
спортивной
и
культурной
деятельности;
41 - развлечения, относящиеся к спонсорству
спортивных и культурных мероприятий и
спортивной и культурной деятельности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50372
15.12.2015
27.10.2024
68454
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)

50373
15.12.2015
27.10.2024
68455
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

50374
15.12.2015
27.10.2024
68461
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «С ЯЙЦОМ»
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления
молока;
пикули,
все
вышеуказанные продукты, содержащие яйца;
десертные продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
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30

подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
- сэндвичи с мясом, сэндвичи с рыбой,
сэндвичи со свининой, сэндвичи с курицей,
все вышеуказанные продукты, содержащие
яйца; десерты [кондитерские изделия],
десертные продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в
класс 30.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50375
15.12.2015
27.10.2024
68462
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты, хлеб, торты, пирожные,
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад, кофе,
заменители кофе, чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар;
десерты [кондитерские изделия], десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в

класс 30;
- безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;
43 - услуги ресторанов.
32

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50376
15.12.2015
27.10.2024
68463
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
9 - книги электронные;
16 - книги печатные;
41 - образовательные
услуги,
а
программы,
способствующие
чтения, мотивирующие к чтению.

именно,
развитию

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50377
15.12.2015
27.10.2024
68464
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
41 - развлечения, а именно предоставление и
обеспечение веб-сайта для интерактивных
онлайн игр для детей.
_______________
(111) 50378
(151) 15.12.2015
(181) 27.10.2024
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(210) 68465
(220) 27.10.2014
(730) МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(511)(510)
29 - готовые
закуски
(блюда),
состоящие
преимущественно из свинины, рыбы, птицы
или дичи; экстракты мясные; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, изделия желейные,
варенье, джем, конфитюр, фрукты, плоды или
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; яйца;
сыры; молоко, шоколадное молоко и другие
молочные
продукты,
за
исключением
мороженого, мягкого молочного мороженого
и замороженного йогурта; плодово-ягодное
варенье; пикули; масла и жиры пищевые;
30 - готовые к употреблению сэндвичи для
употребления внутри помещений и на вынос;
кофе, заменители кофе, чай, какао; сахар, мёд;
рис; тапиока; мука; сухие завтраки из злаков,
готовые завтраки, закуски легкие на основе
хлебных злаков и готовые батончики
злаковые; хлеб, печенье, бисквиты, галеты,
торты, пирожные, изделия кондитерские
мучные; коктейли на основе молока, мягкое
молочное мороженое и йогурт замороженный;
дрожжи, пекарский порошок; соль; горчица,
перец; соусы, заправки, подливки; пряности,
специи; пищевой лёд;
32 - безалкогольные напитки, фруктовые соки,
фруктовые напитки, напитки со вкусом
фруктов, напитки спортивные, питьевая вода,
воды
минеральные,
бутилированная
родниковая вода; сиропы и другие составы
для приготовления напитков, фруктовых
соков, фруктовых напитков, напитков со
вкусом фруктов и напитков спортивных;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50379
15.12.2015
27.10.2024
68466
27.10.2014

(730) МакДональдс

Корпорейшен

(корпорация,

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Fries»
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, рыбы и птицы; овощи и фрукты
консервированные и подвергнутые тепловой
обработке; яйца; сыры; молоко, молочные
продукты, составы для изготовления молока;
пикули; десертные продукты, в том числе на
основе / содержащие джем, варенье,
конфитюр, плоды, ягоды, фрукты, сваренные
в сахарном сиропе, желе, молочные продукты,
фрукты (консервированные, обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50380
15.12.2015
27.10.2024
68467
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, рыбы и птицы; сэндвичи с мясом,
сэндвичи с рыбой; овощи и фрукты
консервированные и подвергнутые тепловой
обработке; яйца; сыры; молоко, молочные
продукты, составы для изготовления молока;
пикули; десертные продукты, в том числе на
основе / содержащие джем, варенье,
конфитюр, плоды, ягоды, фрукты, сваренные
в сахарном сиропе, желе, молочные продукты,
фрукты (консервированные, обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи; сэндвичи;
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печенье, бисквиты, галеты, хлеб, торты,
пирожные, изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; шоколад,
кофе, заменители кофе, чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар;
десерты [кондитерские изделия], десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в
класс 30.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50381
15.12.2015
27.10.2024
68468
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - готовые
закуски
(блюда),
состоящие
преимущественно из свинины, рыбы, птицы
или дичи; экстракты мясные; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, изделия желейные,
варенье, джем, конфитюр, фрукты, плоды или
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; яйца;
сыры; молоко, шоколадное молоко и другие
молочные
продукты,
за
исключением
мороженого, мягкого молочного мороженого
и замороженного йогурта; плодово-ягодное
варенье; пикули; масла и жиры пищевые;
30 - готовые к употреблению сэндвичи для
употребления внутри помещений и на вынос;
кофе, заменители кофе, чай, какао; сахар, мёд;
рис; тапиока; мука; сухие завтраки из злаков,
готовые завтраки, закуски легкие на основе
хлебных злаков и готовые батончики
злаковые; хлеб, печенье, бисквиты, галеты,
торты, пирожные, изделия кондитерские
мучные; коктейли на основе молока, мягкое
молочное мороженое и йогурт замороженный;
дрожжи, пекарский порошок; соль; горчица,
перец; соусы, заправки, подливки; пряности,
специи; пищевой лёд;
32 - безалкогольные напитки, фруктовые соки,
фруктовые напитки, напитки со вкусом

фруктов, напитки спортивные, питьевая вода,
воды
минеральные,
бутилированная
родниковая вода; сиропы и другие составы
для приготовления напитков, фруктовых
соков, фруктовых напитков, напитков со
вкусом фруктов и напитков спортивных;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50382
15.12.2015
27.10.2024
68469
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи; сэндвичи;
печенье, бисквиты, галеты, хлеб, торты,
пирожные, изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; шоколад,
кофе, заменители кофе, чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар;
десерты [кондитерские изделия], десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в
класс 30;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и другие
составы для приготовления напитков;
43 - услуги ресторанов

(111) 50383
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.10.2024
68470
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(540)

(511)(510)
35 - услуги продовольственных киосков; услуги
торговых палаток по продаже пищевых
продуктов;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50384
15.12.2015
27.10.2024
68472
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(511)(510)
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50386
15.12.2015
27.10.2024
68478
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(540)

(511)(510)
43 - управление и франчайзинг ресторанами и
другими предприятиями или заведениями,
целью которых является предоставление
пищевых продуктов и напитков, готовых к
употреблению;
приготовление
пищевых
продуктов (блюд), в том числе приготовление
и продажа пищевых продуктов (блюд) на
вынос.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50385
15.12.2015
27.10.2024
68477
27.10.2014
МакДональдс

Корпорейшен

(526) Неохраноспособные элементы: «КАФÉ»
(511)(510)
43 - услуги ресторанов
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

(корпорация,

50387
15.12.2015
27.10.2024
68479
27.10.2014

(730) МакДональдс

Корпорейшен

(корпорация,
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организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи с курицей
_______________
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; сэндвичи с
мясом, рыбные сэндвичи, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи с рыбой, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты, хлеб, торты, пирожные,
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад, чай;
горчица;
крупа
овсяная;
изделия
кондитерские мучные; соусы, заправки,
подливки;
специи;
сахар;
десерты
[кондитерские изделия], десертные продукты,
в том числе на основе / содержащие мед,
мюсли, хлопья злаковые, кукурузные хлопья,
овсяные хлопья и/или шоколад в той мере, в
которой включены в класс 30;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50388
15.12.2015
27.10.2024
68480
27.10.2014
МакДональдс

Корпорейшен

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; сэндвичи с
мясом, сэндвичи с рыбой, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

(корпорация,

50389
15.12.2015
27.10.2024
68481
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

50390
15.12.2015
27.10.2024
68482
27.10.2014

(730) МакДональдс

Корпорейшен

(корпорация,
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организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; сэндвичи с
мясом, сэндвичи с рыбой, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50391
15.12.2015
27.10.2024
68483
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

в ресторанах и других предприятиях
общественного питания; услуги по разработке
инструкций, руководств и обучающих
материалов для организации и управления
ресторанами;
42 - оформление
интерьера;
промышленный
дизайн; оформление ресторанов и других
предприятий общественного питания;
43 - рестораны, рестораны самообслуживания,
кафе, кафетерии, столовые, услуги по
доставке блюд, коктейль-бары, закусочные;
приготовление и продажа пищевых продуктов
(блюд) на вынос.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50392
15.12.2015
27.10.2024
68484
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи (включая сэндвичи из мяса, рыбы и
курицы); печенье, бисквиты, галеты, хлеб,
торты, пирожные, изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
шоколад, кофе, заменители кофе, чай;
горчица;
крупа
овсяная;
изделия
кондитерские мучные; соусы, заправки,
подливки; специи; сахар.
_______________

(511)(510)
35 - услуги по управлению бизнесом в области
организации и осуществления деятельности
ресторанов
и
других
предприятий
общественного
питания;
франчайзинг
ресторанов
и
других
предприятий
общественного питания;
37 - услуги
по
строительству,
установке
оборудования и техническому обслуживанию
ресторанов
и
других
предприятий
общественного питания;
41 - обучение персонала для управления и работы

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50393
15.12.2015
27.10.2024
68486
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
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(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50394
15.12.2015
27.10.2024
68487
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.10.2024
68489
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - гамбургеры, чизбургеры (сэндвичи), сэндвичи
из говядины, птицы и рыбы, сэндвичи с
мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.
_______________

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи, включая сэндвичи из мяса, рыбы и
птицы; галеты, хлеб; кофе, заменители кофе;
чай; горчица; крупа овсяная; специи; сахар.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50395
15.12.2015
27.10.2024
68488
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

50397
15.12.2015
27.10.2024
68490
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

(511)(510)
30 - сэндвичи, а именно сэндвичи со свининой.
(111) 50396

(111) 50398
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.10.2024
68491
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(540)

(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50399
15.12.2015
27.10.2024
68492
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - пищевые продукты (блюда), приготовленные
из птицы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

_______________

50400
15.12.2015
27.10.2024
68493
27.10.2014

(730) МакДональдс

(526) Неохраноспособные
элементы:
«EST.»,
«2014»
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты, консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты,
галеты; хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные; печенье; шоколад; кофе, напитки
на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы], специи, заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.

Корпорейшен

(корпорация,

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50401
15.12.2015
27.10.2024
68509
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
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KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50402
15.12.2015
27.10.2024
68510
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50405
15.12.2015
27.10.2024
68513
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50403
15.12.2015
27.10.2024
68511
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50406
15.12.2015
27.10.2024
68514
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства
_______________

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50404
15.12.2015
27.10.2024
68512
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50407
15.12.2015
27.10.2024
68515
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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(511)(510)
5 - лекарственные средства;

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50408
15.12.2015
27.10.2024
68516
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50411
15.12.2015
27.10.2024
68519
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50409
15.12.2015
27.10.2024
68517
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50412
15.12.2015
27.10.2024
68520
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50410
15.12.2015
27.10.2024
68518
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50413
15.12.2015
27.10.2024
68521
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы:
«ФОРТЕ»
(511)(510)
5 - лекарственные средства.

«FORTE»,
(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50414
15.12.2015
27.10.2024
68522
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

50417
15.12.2015
27.10.2024
68525
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50415
15.12.2015
27.10.2024
68523
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50418
15.12.2015
27.10.2024
68526
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50416
15.12.2015
27.10.2024
68524
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50419
15.12.2015
27.10.2024
68527
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50420
15.12.2015
27.10.2024
68528
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50423
15.12.2015
27.10.2024
68531
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50421
15.12.2015
27.10.2024
68529
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50424
15.12.2015
27.10.2024
68532
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50422
15.12.2015
27.10.2024
68530
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50425
15.12.2015
27.10.2024
68533
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50426
15.12.2015
27.10.2024
68534
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50427
15.12.2015
27.10.2024
68535
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
35 - агентства по импорту-экспорту; изучение
рынка;
консультации
по
вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; маркетинг; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание];
продвижение товаров для третьих лиц;
управление гостиничным бизнесом; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь]; агентства рекламные; организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях;
36 - управление жилым фондом;
40 - полиграфия; пошив одежды;
41 - макетирование публикаций, за исключением
рекламных;
45 - консультации по вопросам интеллектуальной
собственности; услуги социальных сетей
онлайн.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50429
15.12.2015
28.10.2024
68543
28.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «KazVgrOup» (KZ)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50428
15.12.2015
27.10.2024
68542
27.10.2014
Ускембаев Султан Курманалиевич (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «ASK»
(591) Указание цветов: белый, голубой, красный

(511)(510)
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6

11

- дефлекторы дымовых труб металлические;
дымоходы металлические; жесть; зажимы
металлические
[скобы];
клапаны
водопроводных труб металлические; колена
для труб металлические; отводы для труб
металлические;
коллекторы
для
трубопроводов
металлические;
колпаки
дымовых труб металлические; ленты для
обвязки или упаковки металлические; листы
стальные; ответвления для трубопроводов
металлические; рукоятки для инструментов
металлические;
соединения
для
труб
металлические;
трубопроводы
металлические; трубопроводы напорные
металлические; трубы водопроводные металлические;
трубы
водосточные
металлические; трубы для вентиляционных
установок
и
установок
для
кондиционирования воздуха металлические;
трубы дренажные металлические; трубы
дымовые
металлические;
трубы
металлические; трубы металлические для
систем центрального отопления; трубы
стальные; фланцы металлические; фольга
металлическая для обертывания и упаковки;
хомуты для скрепления труб металлические;
- аппараты для дезодорации воздуха; аппараты
и машины холодильные; аппараты и
установки
сушильные;
аппараты
морозильные; аппараты сушильные; баки
охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления;
бойлеры, за исключением частей машин;
вентиляторы [кондиционирование воздуха];
вентиляторы
[части
установок
для
кондиционирования воздуха]; вентиляторы
бытовые электрические; воздухонагреватели;
воздухоочистители для кухонь; заслонки
дымоходов;
змеевики
[части
дистилляционных,
отопительных
или
охладительных установок]; каналы дымоходные; коллекторы солнечные тепловые
[отопление]; колпаки вытяжные; колпаки
вытяжные лабораторные; кондиционеры;
кондиционеры для транспортных средств;
краны для трубопроводов; приборы и
машины для очистки воздуха; приборы и
установки
для
охлаждения;
приборы
отопительно-нагревательные, работающие на
твердом, жидком и газообразном топливе;
приборы
отопительные
электрические;
приборы отопительные, работающие на
горячем воздухе; радиаторы центрального
отопления; теплообменники, не являющиеся
частями
машин;
установки
для
кондиционирования воздуха; установки для
фильтрования воздуха; установки и аппараты
вентиляционные [кондиционирование воз-

37

духа]; установки и аппараты вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных средств; установки систем
водоснабжения; устройства для охлаждения
воздуха; фильтры для кондиционирования
воздуха;
- восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных;
восстановление
машин полностью или частично изношенных;
дератизация;
изоляция
сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт
холодильного
оборудования;
устранение помех в работе электрических
установок; чистка дымоходов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50430
15.12.2015
28.10.2024
68548
28.10.2014
Элай Лилли энд Компани (US)
Eli Lilly and Company (US)

(540)

(511)(510)
5 - ветеринарные препараты для домашних
животных для лечения потери веса,
ожирения, недержания мочи, для заживления
ран, для лечения гипертиреоза, хронических
болей, изжоги, нарушений работы желудочнокишечного тракта, нейродегенеративных
расстройств,
заражения
паразитами,
неврологических
расстройств,
болезней
эндокринной системы, неврозов, гипертонии,
дерматитов, рака, анемии, обусловленной
хронической почечной недостаточностью, от
блох,
от
болей,
обусловленных
ортопедическими операциями и операциями
на мягких тканях, для лечения хронической
почечной недостаточности, от тошноты и
рвоты; препараты для уничтожения вредных
животных, а именно инсектициды для
домашнего скота и для использования в
помещениях
для
домашнего
скота;
ветеринарные препараты для лечения,
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управления
состоянием
и
облегчения
симптомов при инфекционных болезнях и
болезнях обмена веществ домашнего скота;
добавки пищевые для животных; препараты
противомикробные
для
подавления
микробиологического распада в пищевых
продуктах и корме для животных для
безопасности пищевых продуктов и для
обработки мясомолочного скота; препараты
противомикробные для очищения животных
во время обработки мясомолочного скота;
препараты для подавления болезнетворных
микроорганизмов (разложения), находящихся
внутри и на животных, которые могут стать
причиной бактериального загрязнения мяса, и
которые
могут
быть
найдены
в
пищеварительной системе домашнего скота
или на домашнем скоте во время заготовки и
обработки
мяса;
антибактериальные
препараты; препараты, повышающие качество
продукции для домашнего скота, а именно
лекарственные корма для животных и
лекарственные
добавки
для
воды;
диагностические средства, препараты и
вещества для обнаружения болезнетворных
организмов или остатков биологических
объектов для ветеринарных целей.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50431
15.12.2015
28.10.2024
68549
28.10.2014
86265793
29.04.2014
US
Титан Интернешнл, Инк. (US)
Titan International, Inc. (US)

(526) Неохраноспособные элементы: «Курылыс»,
«Монтаж»
(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
19 - неметаллические строительные материалы;
неметаллические
жесткие
трубы
для
строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники;
неметаллические окна;
35 - продвижение товаров [для третьих лиц];
услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей
товарами];
реализация
строительных
материалов, реализация товаров, указанных в
19 классе МКТУ;
37 - строительство;
ремонт;
установка
оборудования;
работы
строительномонтажные; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; работы газослесарно-технические и водопроводные.
_______________

(540)

(511)(510)
12 - шины, покрышки.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50432
15.12.2015
28.10.2024
68551
28.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «NAMS-Құрылыс» (KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50433
15.12.2015
29.10.2024
68567
29.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ламинат Сити» (KZ)

(540)

(511)(510)
19 - плитки
строительные
панели
строительные
покрытия строительные

неметаллические;
неметаллические;
неметаллические;
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материалы строительные неметаллические;
паркет; полы неметаллические;
35 - оптово-розничная торговля.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50434
15.12.2015
30.10.2024
68575
30.10.2014
Акционерное
общество
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк
Казахстана» (KZ)

(540)
(526) Неохраноспособные
элементы:
«ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК»
(591) Указание цветов: желтый, голубой
(511)(510)
36 - финансовая
деятельность;
кредитноденежные операции; операции с недвижимостью;
банки
сберегательные,
кредитование под залог, обмен денег,
предоставление
ссуд
(финансирование),
предоставление ссуд под залог, ссуды
ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку,
услуги банковские, обслуживание банковское
удаленное, перевод денежных средств в
системе электронных расчетов.
(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: желтый, голубой
(511)(510)
36 - финансовая
деятельность;
кредитноденежные операции; операции с недвижимостью;
банки
сберегательные,
кредитование под залог, обмен денег,
предоставление
ссуд
(финансирование),
предоставление ссуд под залог, ссуды
ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку,
услуги банковские, обслуживание банковское
удаленное, перевод денежных средств в
системе электронных расчетов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50435
15.12.2015
30.10.2024
68576
30.10.2014
Акционерное
общество
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк
Казахстана» (KZ)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50436
15.12.2015
03.11.2024
68616
03.11.2014
Джей ФЛОУ КОНТРОЛС (US)
J FLOW CONTROLS (US)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«CONTROLS»
(511)(510)
6 - вентили и клапаны металлические, за
исключением деталей машин, включая
шариковые клапаны, краны с пробкой в
опоре, шаровые клапаны, шиберные клапаны,
дроссельные клапаны, предохранительные
клапаны, сварные клапаны, автоматические
клапаны, поплавковые шариковые клапаны,
поворотные обратные клапаны, обратные
дисковые затворы;
37 - услуги центров по автоматизации и центров
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по ремонту и техническому обслуживанию.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50437
15.12.2015
03.11.2024
68617
03.11.2014
Джей ФЛОУ КОНТРОЛС (US)
J FLOW CONTROLS (US)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«CONTROLS»
(511)(510)
6 - вентили и клапаны металлические, за
исключением деталей машин, включая
шариковые клапаны, краны с пробкой в
опоре, шаровые клапаны, шиберные клапаны,
дроссельные клапаны, предохранительные
клапаны, сварные клапаны, автоматические
клапаны, поплавковые шариковые клапаны,
поворотные обратные клапаны, обратные
дисковые затворы;
37 - услуги центров по автоматизации и центров
по ремонту и техническому обслуживанию.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50438
15.12.2015
03.11.2024
68646
03.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ORTEX Engineering» –
«ОРТЕКС Энжиниринг» (KZ)

(540)

тренировки];
клубы-кафе
ночные;
обеспечение интерактивное игрой через
компьютерную сеть; организация балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение концертов;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты; организация показов мод в
развлекательных целях; парки аттракционов;
предоставление
услуг игровых залов;
проведение
фитнес-классов;
прокат
декораций
для
шоу-программ;
прокат
игрушек; прокат оборудования для игр;
развлечение гостей; развлечения; услуги баз
отдыха [развлечения]; шоу-программы;
43 - кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
самообслуживания; услуги баров; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50439
15.12.2015
04.11.2024
68655
04.11.2014
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
9
- установленные на наземные моторные
транспортные
средства
компьютерные
программное обеспечение и аппаратное
оборудование,
включающее
панели
видеодисплеев, видео камеры и электронные
контроллеры, для управления соединением с
прицепами транспортных средств, а также
автоматической настройки и регулирования
трансмиссий
и
тормозных
систем
транспортных средств и прицепов.
_______________

(526) Неохраноспособные элементы: «ALMATY»
(591) Указание цветов: желтый, черный
(511)(510)
35 - оптово-розничная торговля;
41 - аренда теннисных кортов; бронирование
билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам развлечений;
клубы здоровья [оздоровительные и фитнес

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50440
15.12.2015
06.11.2024
68677
06.11.2014
Закрытое
акционерное
«ТехноНИКОЛЬ» (RU)

общество
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(511)(510)
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, в том
числе
материалы
теплоизоляционные,
материалы теплоизоляционные на основе
каменной ваты; неметаллические гибкие
трубы;
19 - неметаллические строительные материалы;
неметаллические
жесткие
трубы
для
строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50441
15.12.2015
07.11.2024
68685
07.11.2014
Е. И. дю Пон де Немур энд Компани (US)
E. I. du Pont de Nemours and Company (US)

(540)

(511)(510)
1 - гены с гербицидостойкими признаками для
производства семян в сельском хозяйстве.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50442
15.12.2015
07.11.2024
68687
07.11.2014
Акционерное
общество
Иностранное
Предприятие «Эфес Казахстан» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «BEER»
(511)(510)

32 - пиво; безалкогольное пиво;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; продвижение
товаров
(для
третьих
лиц),
услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами);
реализация товаров, указанных в 32 и 33
классах МКТУ.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50443
15.12.2015
07.11.2024
68692
07.11.2014
YANTAI JEREH OILFIELD
GROUP CO., LTD. (CN)

SERVICES

(540)

(591) Указание цветов: серый
(511)(510)
12 - транспортные
средства;
аппараты,
перемещающиеся по земле, воде и воздуху,
автомобили
спортивные;
автомобилибетоносмесители;
автомобилирефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы
для автомобилей; амортизаторы подвесок для
транспортных
средств;
аппараты
космические;
аппараты
летательные;
аппараты, машины и приспособления,
используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники для транспортных
средств; багажники автомобильные для лыж;
бамперы
автомобилей;
бамперы
транспортных средств; бандажи колес
транспортных средств; баржи; башмаки
тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные
[части
наземных
транспортных
средств];
буфера
для
железнодорожных транспортных средств;
буфеты
передвижные
[автомобили];
вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны [железная дорога]; вагоны
спальные;
вагоны-рестораны;
вагонырефрижераторы
[железнодорожный
транспорт]; валы трансмиссионные для
наземных транспортных средств; велосипеды;
вентили шин транспортных средств; верх
откидной автомобилей; верх откидной для
детских
колясок;
верх
откидной
транспортных
средств;
весла;
весла
кормовые; весла лопатообразные; винты
гребные
для
судов;
гидропланы;
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гидросамолеты; гребни бандажей колес для
железнодорожного
подвижного
состава;
грузовики;
гудки
сигнальные
для
транспортных средств; гусеницы [ленты
гусеничные] для транспортных средств;
двери для транспортных средств; двигатели
для велосипедов; двигатели для наземных
транспортных средств; двигатели реактивные
для
наземных
транспортных
средств;
двигатели
тяговые
для
наземных
транспортных средств; движители винтовые;
движители винтовые для небольших судов;
дирижабли; дороги канатные подвесные
[тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины;
заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; звонки для велосипедов;
зеркала заднего вида; иллюминаторы; кабины
для подвесных канатных дорог; камеры
велосипедов; камеры для пневматических
шин; капоты двигателей для транспортных
средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением
двигателей; катера; кессоны [транспортные
средства]; колеса для велосипедов; колеса для
транспортных средств; колеса рудничных
тачек; колесики для тележек [транспортных
средств];
колодки
тормозные
для
автомобилей; колпаки для колес; коляски
детские; коляски для мотоциклов; комплекты
тормозные для транспортных средств;
корабли; корзинки для велосипедов; коробки
передач для наземных транспортных средств;
корпуса судов; кофры для двухколесных
транспортных средств; кранцы судовые;
крепления для ступиц колес; кресла
катапультируемые
для
летательных
аппаратов; кресла-каталки для больных;
крышки топливных баков; крюки судовые;
кузова для автомобилей; кузова для
грузовиков; кузова для транспортных средств;
ленты протекторные для восстановления
шин; локомобили; локомотивы; мачты
корабельные;
машины
поливочные;
механизмы
силовые
для
наземных
транспортных средств; мопеды; мотоколяски;
мотоциклы; муфты обгонные для наземных
транспортных средств; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
насосы для велосипедов; обивка внутренняя
для транспортных средств; ободья колес
велосипедов; ободья колес транспортных
средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда];
педали велосипедов; передачи зубчатые для

наземных транспортных средств; повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки велосипедные [части
велосипедов]; подножки для транспортных
средств; подушки безопасности [средства
безопасности для автомобилей]; подъемники
для горнолыжников; подъемники кресельные;
покрышки;
полки
спальные
для
транспортных
средств;
понтоны;
преобразователи крутящего момента для
наземных
транспортных
средств;
прикуриватели
на
щитках
приборов
автомобилей;
приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы
для
балансировки
колес
транспортных
средств;
пружины
амортизационные для транспортных средств;
рамы велосипедов; рангоут [морской флот];
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств; рули; рули велосипедов; рычаги
коленчатые для велосипедов; самолеты;
самолеты-амфибии;
сани [транспортные
средства]; сани финские; сегменты тормозные
для транспортных средств; седла для
велосипедов или мотоциклов; седла для
мотоциклов;
сетки
багажные
для
транспортных
средств;
сетки
предохранительные
для
велосипедов;
сигнализации
противоугонные
для
транспортных средств; сигнализация заднего
хода для транспортных средств; сиденья
безопасные детские для транспортных
средств; сиденья для транспортных средств;
системы гидравлические для транспортных
средств; скутеры [транспортные средства];
снегоходы;
составы
железнодорожные
подвижные;
составы
подвижные
фуникулеров; спицы велосипедных колес;
спицы колес транспортных средств; спойлеры
для
транспортных
средств;
средства
воздушные; средства наземные, воздушные,
водные и рельсовые; средства санитарнотранспортные;
средства
транспортные
водные;
средства
транспортные
с
дистанционным
управлением,
за
исключением
игрушек;
средства
транспортные
электрические;
средства
трехколесные; средства трехколесные для
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перевозки грузов; стапели наклонные для
судов; стекла ветровые; стеклоочистители для
ветровых стекол; стойки для велосипедов;
ступицы колес велосипедов; ступицы колес
транспортных
средств;
сцепки
железнодорожные; сцепки прицепов для
транспортных средств; сцепления для
наземных транспортных средств; тачки;
тележки грузовые; тележки двухколесные;
тележки для гольфа; тележки для продуктов;
тележки
для
шлангов;
тележки
железнодорожных
вагонов;
тележки
литейные;
тележки
опрокидывающиеся;
тележки с подъемником; тележки уборочные;
тормоза для велосипедов; тормоза для
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных средств; тракторы; трамваи;
трансмиссии для наземных транспортных
средств; транспорт военный; транспортеры
воздушные;
трейлеры
[транспортные
средства]; трубы дымовые для судов; трубы
локомотивные; тумбы швартовые [морские];
турбины для
наземных
транспортных
средств;
указатели
поворотов
для
велосипедов; указатели поворотов для
транспортных средств; уключины; устройства
для расцепления судов; устройства для
управления
судами;
устройства
и
приспособления
для
канатных
дорог;
устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов
или
вагонеток;
фуникулеры;
фургоны
[транспортные средства]; ходовые части
транспортных средств; цепи для автомобилей;
цепи для велосипедов; цепи приводные для
наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения; цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств; чехлы
для детских колясок; чехлы для запасных
колес; чехлы для рулей транспортных
средств; чехлы для седел велосипедов или
мотоциклов;
чехлы
для
сидений
транспортных
средств;
чехлы
для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных
транспортных
средств,
за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов;
шины
бескамерные
для
велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин; шлюпбалки для судовых шлюпок;
шлюпки;
шпангоуты;
щитки
противогрязевые; щитки противогрязевые для
велосипедов; электродвигатели для наземных
транспортных средств; яхты;
37 - строительство;
ремонт;
установка

оборудования, асфальтирование; бурение
глубоких нефтяных и газовых скважин;
бурение скважин; восстановление двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично
изношенных;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горно-рудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам
строительства;
лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды, восстановление одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление
вывесок;
очистка
зданий
[наружной
поверхности];
полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
машин для уборки улиц; прокат машин для
чистки;
прокат
подъемных
кранов
[строительное
оборудование];
прокат
строительной техники; прокат экскаваторов;
работы
газо-слесарно-технические
и
водопроводные;
работы
каменностроительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт]; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт
и
техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
техническое
обслуживание сейфов; ремонт и уход за
часами; ремонт насосов; ремонт обивки;
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт
фотоаппаратов;
реставрация
мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
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реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание];
стирка;
стирка
белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство
молов;
строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
офисной
техники
и
оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50444
15.12.2015
10.11.2024
68694
10.11.2014
ЛЕНСО ВИЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (TH)
LENSO WHEEL COMPANY LIMITED (TH)

(511)(510)
12 - крепления для ступиц колес; колеса,
изготовленные из алюминиевых сплавов, для
автомобилей.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50445
15.12.2015
10.11.2024
68696
10.11.2014
Такеда Фармасьютикал Кoмпани Лимитед
(JP)
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JP)

(540)

(511)(510)
5
- препараты фармацевтические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50446
15.12.2015
10.11.2024
68697
10.11.2014
Такеда Фармасьютикал Кoмпани Лимитед
(JP)
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JP)

(540)

(511)(510)
5
- препараты фармацевтические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50447
15.12.2015
10.11.2024
68700
10.11.2014
Эксон Мобил Корпорэйшн (US)
Exxon Mobil Corporation (US)
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(526) Неохраноспособные элементы: «EXPRESS»
(591) Указание цветов: голубой, красный, черный
(511)(510)
37 - станции
технического
обслуживания
транспортных средств; смазка транспортных
средств.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50448
15.12.2015
10.11.2024
68714
10.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Бионика-Ритм» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: серый, горчичный, красный,
черный
(511)(510)
30 - кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе;
мука и зерновые продукты, хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия, мороженое;
мед, пекарные порошки; приправы; пряности;
35 - реклама,
изучение
рынка,
маркетинг,
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; снабженческие услуги для
третьих лиц;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.
_______________

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
25 - одежда; обувь; головные уборы;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;
40 - пошив, переделка одежды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50449
15.12.2015
10.11.2024
68715
10.11.2014
Индивидуальный предприниматель Решетько
Екатерина Ибрагимовна (KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50450
15.12.2015
11.11.2024
68738
11.11.2014
012925236
30.05.2014
EM
АЛЛИНГТОН АйПи ЛИМИТЕД (UK)
ALLINGTON IP LIMITED (UK)

(540)

(511)(510)
9
- устройства для безопасности, охраны, защиты
и сигнализации; оборудования охранные и
для безопасности; обувь защитная для
использования в промышленности [для
защиты от несчастных случаев или травм];
одежда защитная для защиты от несчастных
случаев или травм; одежда для защиты от
огня; термозащитные средства [одежда] для
защиты от несчастных случаев или травм;
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защитные головные уборы для защиты от
несчастных случаев или травм; защитные
очки;
25 - одежда; обувь; обувь изготовленная из кожи;
головные уборы; бейсболки и кепки; вязаные
шапки; комбинезоны; штормовые костюмы;
защитная спецодежда; полусапоги; обувь для
мужчин и женщин; походные ботинки;
туристические
ботинки;
прогулочные
ботинки; рабочие ботинки; пояса для одежды;
носки; стельки для обуви; стельки для туфель
и ботинок.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50451
15.12.2015
11.11.2024
68739
11.11.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты, консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыр; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты,
галеты, хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные, печенье; шоколад; кофе, напитки
на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы], специи; заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.
(111) 50452

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68740
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50453
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68741
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50454
15.12.2015
11.11.2024
68742
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)
(591) Указание цветов: синий, желтый
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50455
15.12.2015
11.11.2024
68743
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)
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(730) Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)
(540)
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50456
15.12.2015
11.11.2024
68744
11.11.2014

(591) Указание цветов: синий, голубой
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.

(111) 50457

210 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68745
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68746
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50458

(591) Указание цветов: синий, голубой
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50459
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68747
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50460

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68748
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ»
(591) Указание цветов: синий, голубой
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
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относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.

технического и программного обеспечения
компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50461
15.12.2015
11.11.2024
68749
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50462
15.12.2015
11.11.2024
68750
11.11.2014
АКРОСС
ЛАБОРАТОРИЗ
ЛИМИТЕД (IN)
ACROSS
LABORATORIES
LIMITED (IN)

ПРАЙВИТ
PRIVATE

(540)

(511)(510)
3 - косметические средства: крема, туалетные
принадлежности: мыло, средства гигиены
полости рта: зубные пасты, порошки,
ополаскиватели;
21 - зубные щетки;
30 - чай.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50463
15.12.2015
12.11.2024
68760
12.11.2014
907830870
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
(111) 50464
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(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

15.12.2015
12.11.2024
68761
12.11.2014
907830978
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.

12

- моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50467
15.12.2015
12.11.2024
68764
12.11.2014
907831125
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50465
15.12.2015
12.11.2024
68762
12.11.2014
907831028
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50468
15.12.2015
13.11.2024
68774
13.11.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50466
15.12.2015
12.11.2024
68763
12.11.2014
907831060
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты; консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыр; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты;
галеты; хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные; печенье; шоколад; кофе; напитки
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на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы]; специи; заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.

(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

13.11.2014
907830420
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50469
15.12.2015
13.11.2024
68775
13.11.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты; консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты;
галеты; хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные; печенье; шоколад; кофе; напитки
на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай, горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы]; специи; заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50471
15.12.2015
13.11.2024
68781
13.11.2014
907830455
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50472
15.12.2015
13.11.2024
68782
13.11.2014
907830480
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50470
15.12.2015
13.11.2024
68780

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
(111) 50473
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(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

15.12.2015
13.11.2024
68783
13.11.2014
907830536
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.

12

- моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50476
15.12.2015
13.11.2024
68786
13.11.2014
907830625
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50474
15.12.2015
13.11.2024
68784
13.11.2014
907830560
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50477
15.12.2015
13.11.2024
68790
13.11.2014
БОИССОН СЛОУ КОУ ИНК. (CA)
BOISSON SLOW COW INC. (CA)

(540)
(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50475
15.12.2015
13.11.2024
68785
13.11.2014
907830595
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(511)(510)
32 - безалкогольные напитки, в том числе
газированные напитки и успокаивающие
напитки.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(511)(510)

(540)

50478
15.12.2015
13.11.2024
68791
13.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «АвтоМегаполис» (KZ)

216 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

(526) Неохраноспособные элементы: «TRAILER»
(591) Указание цветов: белый, серый, темно-серый,
красный
(511)(510)
7 - гидроуправление для машин, моторов и
двигателей, двигатели для транспортных
средств на воздушной подушке, двигатели
судовые,
движители,
за
исключением
используемых для наземных транспортных
средств, инжекторы для двигателей, картеры
моторов и двигателей, коробки передач, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств, коробки смазочные
[детали
машин],
магнето
зажигания,
механизмы зубчатые машин, механизмы
подающие [детали машин], моторы лодочные,
муфты
сцепления,
за
исключением
используемых для наземных транспортных
средств,
пневмоуправление
машинами,
моторами и двигателями, подвески [детали
машин],
сцепления,
за
исключением
используемых для наземных транспортных
средств;
12 - автомобили, автоприцепы, амортизаторы для
автомобилей, амортизаторы подвесок для
транспортных
средств,
багажники
автомобильные
для
лыж,
бамперы
транспортных средств, бандажи колес
транспортных средств, башмаки тормозные
для
транспортных
средств,
валы
трансмиссионные
для
наземных
транспортных средств, велосипеды, вентили
шин транспортных средств, верх откидной
транспортных средств, весла, весла кормовые,
весла лопатообразные, винты гребные для
судов гудки сигнальные для транспортных
средств, двери для транспортных средств,
двигатели для велосипедов, двигатели для
наземных транспортных средств, двигатели
реактивные для наземных транспортных
средств, движители винтовые, движители
винтовые для небольших судов, дороги
канатные подвесные [тельферы], заплаты
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер
шин, капоты двигателей для транспортных
средств, катера, кессоны [транспортные
средства], колеса для транспортных средств,
колпаки для колес, коляски для мотоциклов,
комплекты тормозные для транспортных

средств, коробки передач для наземных
транспортных
средств,
кофры
для
двухколесных транспортных средств, кранцы
судовые, крышки топливных баков, крюки
судовые, кузова для транспортных средств,
мачты корабельные, механизмы силовые для
наземных транспортных средств, мопеды,
мотоколяски, мотоциклы, муфты обгонные
для наземных транспортных средств, муфты
сцепления для наземных транспортных
средств,
наборы
инструментов
и
принадлежностей для ремонта камер шин,
насосы
воздушные
[принадлежности
транспортных средств], обивка внутренняя
для транспортных средств, ободья колес
транспортных
средств,
окна
для
транспортных средств, оси для транспортных
средств, паромы [суда], подножки для
транспортных средств, подъемники для
горнолыжников, подъемники кресельные,
полки спальные для транспортных средств,
понтоны,
преобразователи
крутящего
момента для наземных транспортных средств,
приспособления
противоугонные
для
транспортных средств, приспособления для
шин транспортных средств, предохраняющие
от
скольжения,
противовесы
для
балансировки колес транспортных средств,
пружины амортизационные для транспортных
средств,
редукторы
для
наземных
транспортных средств, ремни безопасности
для сидений транспортных средств, рессоры
подвесок для транспортных средств, рулевые
колеса для транспортных средств, рули, сани
[транспортные
средства],
сегменты
тормозные для транспортных средств, седла
для мотоциклов, сетки багажные для
транспортных
средств,
сигнализации
противоугонные для транспортных средств,
сигнализация заднего хода для транспортных
средств, сиденья для транспортных средств,
системы гидравлические для транспортных
средств, скутеры [транспортные средства],
снегоходы, спицы колес транспортных
средств, средства транспортные водные,
средства транспортные с дистанционным
управлением, за исключением игрушек,
средства
транспортные
электрические,
средства
трехколесные,
средства
трехколесные для перевозки грузов, стапели
наклонные для судов, стеклоочистители для
ветровых
стекол,
ступицы
колес
транспортных средств, сцепления для
наземных транспортных средств, тележки для
гольфа, тормоза для транспортных средств,
торсионы
для
транспортных
средств,
трансмиссии для наземных транспортных
средств, трубы дымовые для судов, указатели
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35

поворотов для транспортных средств,
уключины, устройства для расцепления
судов, устройства для управления судами,
устройства натяжные для спиц колес, ходовые
части
транспортных
средств,
цепи
противоскольжения, цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств, чехлы
для запасных колес, чехлы для рулей
транспортных средств, чехлы для седел
велосипедов или мотоциклов, чехлы для
сидений транспортных средств, чехлы для
транспортных средств, шасси транспортных
средств, шатуны для наземных транспортных
средств, за исключением являющихся
деталями моторов и двигателей, шейки осей,
шины для транспортных средств, шины
пневматические, шипы для шин, шлюпбалки
для судовых шлюпок, шлюпки, шпангоуты,
электродвигатели
для
наземных
транспортных средств, яхты;
- агентства по импорту-экспорту, агентства по
коммерческой
информации,
агентства
рекламные, аренда площадей для размещения
рекламы, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация
деловая, информация и советы коммерческие
потребителям, исследования в области
маркетинга,
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
маркетинг, организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
подготовка
платежных
документов,
представление
товаров
на
всех
медиасредствах с целью розничной продажи,
продажа аукционная, продвижение товаров
[для третьих лиц], распространение образцов,
агентства по импорту-экспорту, агентства по
коммерческой
информации,
агентства
рекламные, аренда площадей для размещения
рекламы, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация
деловая, информация и советы коммерческие
потребителям, исследования в области
маркетинга,
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
маркетинг, организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
подготовка
платежных
документов,
представление
товаров
на
всех
медиасредствах с целью розничной продажи,
продажа аукционная, продвижение товаров
[для третьих лиц], распространение образцов,
реклама,
реклама
интерактивная
в
компьютерной сети, реклама почтой, реклама
телевизионная,
сбор
информации
по
компьютерным базам данных, сведения о
деловых операциях, управление процессами
обработки заказов на покупки, услуги по

37

сравнению цен, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами];
- восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных,
восстановление
машин полностью или частично изношенных,
восстановление протектора на шинах,
вулканизация
покрышек
[ремонт],
информация по вопросам ремонта, клепка,
лакирование, лужение повторное, мытье
автомобилей, мытье транспортных средств,
обработка антикоррозионная транспортных
средств,
обслуживание
техническое
транспортных
средств,
полирование
транспортных средств, помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт],
работы
малярные,
работы
подводные
ремонтные, ремонт замков с секретом, ремонт
и техническое обслуживание автомобилей,
ремонт насосов, смазка транспортных
средств, станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание], установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха, установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации,
установка и ремонт электроприборов, чистка
транспортных средств.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50479
15.12.2015
14.11.2024
68797
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Organic space» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: ®
(511)(510)
29 - арахис
обработанный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
горох консервированный; консервы овощные;
консервы фруктовые; миндаль толченый;
масло
кукурузное
пищевое;
орехи
обработанные; плоды или ягоды, сваренные в
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сахарном сиропе; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; орехи
кокосовые сушеные; семена обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные;
фрукты, подвергнутые тепловой обработке;
хлопья картофельные; цедра фруктовая;
чечевица
консервированная;
чипсы
картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные; чипсы фруктовые; фрукты
глазированные; фрукты консервированные;
30 - батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; гвоздика
[пряность]; бадьян; карамель [конфеты];
карри [приправа]; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; корица [пряность]; крупа
кукурузная; леденцы; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
попкорн; приправы; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; продукты
зерновые; печенье; печенье сухое; пряники;
пряности; сухари; сухари панировочные;
хлопья
[продукты
зерновые];
хлопья
кукурузные; шафран [специи];
35 - продвижение товаров указанных в классах 29,
30, для третьих лиц, в том числе оптовая и
розничная торговля.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50480
15.12.2015
14.11.2024
68798
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «САТЕХРО» (КАТЭКСПО)
(KZ)

(540)

распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
сбор
и
предоставление статистических данных;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50481
15.12.2015
14.11.2024
68799
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «САТЕХРО» (КАТЭКСПО)
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны всем
словесным обозначениям
(591) Указание цветов: светло-коричневый, серый,
красный, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; публикация рекламных
текстов; радиореклама; реклама наружная;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
сбор
и
предоставление статистических данных.
_______________

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны всем
словесным обозначениям
(591) Указание цветов: фиолетовый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация показов мод в
рекламных целях; макетирование рекламы;
производство
рекламных
фильмов;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама;
реклама
наружная;

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50482
15.12.2015
14.11.2024
68800
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «САТЕХРО» (КАТЭКСПО)
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, красный
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(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; подготовка
платежных документов; организация показов
мод в рекламных целях; макетирование
рекламы; производство рекламных фильмов;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама;
реклама
наружная;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
сбор
и
предоставление статистических данных;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50483
15.12.2015
14.11.2024
68802
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «BULAT GROUP» (KZ)

(540)

(511)(510)
29 - ветчина, желе мясное, жиры животные
пищевые, жиры пищевые, изделия колбасные,
колбаса кровяная, консервы мясные, консервы
овощные, консервы рыбные, консервы
фруктовые, маргарин, масла пищевые, масло
подсолнечное пищевое, масло расповое
пищевое, масло сливочное, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, молоко
соевое
[заменитель
молока],
овощи
консервированные,
сливки
[молочный
продукт], сосиски, сосиски в сухарях, сыры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50484
15.12.2015
14.11.2024
68809
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Глобал Бинго» (KZ)

(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; DVD-плееры; 3D очки;
автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили
пожарные;
автоответчики
телефонные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
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переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные;
бленды
объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ;
буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;
буссоли;
компасы;
вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные;
весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты];
рейки
нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком;
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры; вывески механические; знаки
механические; вывески светящиеся; знаки
светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов; грузы
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;

детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски магнитные; диски оптические; диски
счетные;
линейки
логарифмические
круговые; круги логарифмические; дисководы
для
компьютеров;
дисководы
с
автоматической
сменой
дисков
для
компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы
для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные;
картриджи
для
видеоигр;
картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти
для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
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[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги электронные; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры
планшетные;
компьютеры
портативные;
конденсаторы
электрические;
контакты
электрические;
конусы
для
указания
направления ветра; конусы дорожные
сигнальные;
коробки
ответвительные
[электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные
[электричество];
корпуса
аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты;
магниты
декоративные;
макролинзы; линзы насадочные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного
погружения;
маски
для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или

военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; назубники;
наклейки-индикаторы температуры не для
медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компакт-
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дисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт;
приспособления
для
замены
игл
в
проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления
для
чистки
акустических
дисков;
приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные;
провода
электрические;
проводники электрические; проволока медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные

блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки данных];
смартфоны; смарт-карточки [карточки с
микросхемами];
соединения
для
электрических
линий;
соединения
электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления балластные осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры;
спутники
для
научных
исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства
обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
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сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства аудио-видео для слежения за
ребенком, радио-видеоняня; устройства для
автоматического управления транспортными
средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи
на магнитную ленту; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для
переливания
[перепускания]
кислорода;
устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для резки пленки;

устройства
для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания
знаков
оптические; устройства для центровки
диапозитивов;
устройства
дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные
для
электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины
для
зондирования;
устройства
и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки данных];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; приложения
для
компьютерного
программного
обеспечения, загружаемые; файлы звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые; фильмы
мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры для респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
Петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
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[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;

организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
видеофайлов
онлайн
незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
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[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового
белья
и
посуды;
прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат
палаток;
прокат
передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
создание
кулинарных
скульптур;
столовые
на
производстве и в учебных заведениях; услуга
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.
_______________
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- приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; DVD-плееры; 3D очки;
автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили
пожарные;
автоответчики
телефонные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
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целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные;
бленды
объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ;
буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;
буссоли;
компасы;
вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные;
весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты];
рейки
нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком;
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры; вывески механические; знаки
механические; вывески светящиеся; знаки
светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов; грузы
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски магнитные; диски оптические; диски

счетные;
линейки
логарифмические
круговые; круги логарифмические; дисководы
для
компьютеров;
дисководы
с
автоматической
сменой
дисков
для
компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы
для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные;
картриджи
для
видеоигр;
картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти
для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги электронные; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
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кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры
планшетные;
компьютеры
портативные;
конденсаторы
электрические;
контакты
электрические;
конусы
для
указания
направления ветра; конусы дорожные
сигнальные;
коробки
ответвительные
[электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные
[электричество];
корпуса
аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты;
магниты
декоративные;
макролинзы; линзы насадочные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного
погружения;
маски
для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,

приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; назубники;
наклейки-индикаторы температуры не для
медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
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пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт;
приспособления
для
замены
игл
в
проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления
для
чистки
акустических
дисков;
приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные;
провода
электрические;
проводники электрические; проволока медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления

[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки данных];
смартфоны; смарт-карточки [карточки с
микросхемами];
соединения
для
электрических
линий;
соединения
электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления балластные осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры;
спутники
для
научных
исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства
обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
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пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства аудио-видео для слежения за
ребенком, радио-видеоняня; устройства для
автоматического управления транспортными
средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи
на магнитную ленту; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для
переливания
[перепускания]
кислорода;
устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для резки пленки;
устройства
для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания
знаков
оптические; устройства для центровки
диапозитивов;
устройства
дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных

батарей;
устройства
зарядные
для
электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины
для
зондирования;
устройства
и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки данных];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; приложения
для
компьютерного
программного
обеспечения, загружаемые; файлы звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые; фильмы
мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры для респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
Петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
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для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам

образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
видеофайлов
онлайн
незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
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школы-интернаты; шоу-программы;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового
белья
и
посуды;
прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат
палаток;
прокат
передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
создание
кулинарных
скульптур;
столовые
на
производстве и в учебных заведениях; услуга
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50486
15.12.2015
14.11.2024
68811
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Глобал Бинго» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с

предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; DVD-плееры; 3D очки;
автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили
пожарные;
автоответчики
телефонные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
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батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные;
бленды
объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ;
буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;
буссоли;
компасы;
вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные;
весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты];
рейки
нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком;
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры; вывески механические; знаки
механические; вывески светящиеся; знаки
светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов; грузы
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски магнитные; диски оптические; диски
счетные;
линейки
логарифмические
круговые; круги логарифмические; дисководы
для
компьютеров;
дисководы
с
автоматической
сменой
дисков
для
компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;

знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы
для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные;
картриджи
для
видеоигр;
картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти
для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги электронные; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры
планшетные;
компьютеры
портативные;
конденсаторы
электрические;
контакты
электрические;
конусы
для
указания
направления ветра; конусы дорожные
сигнальные;
коробки
ответвительные
[электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные
[электричество];
корпуса
аккумуляторов
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электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты;
магниты
декоративные;
макролинзы; линзы насадочные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного
погружения;
маски
для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; назубники;
наклейки-индикаторы температуры не для
медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации

оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
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контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт;
приспособления
для
замены
игл
в
проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления
для
чистки
акустических
дисков;
приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные;
провода
электрические;
проводники электрические; проволока медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле

электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки данных];
смартфоны; смарт-карточки [карточки с
микросхемами];
соединения
для
электрических
линий;
соединения
электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления балластные осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры;
спутники
для
научных
исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства
обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
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инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства аудио-видео для слежения за
ребенком, радио-видеоняня; устройства для
автоматического управления транспортными
средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи
на магнитную ленту; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для
переливания
[перепускания]
кислорода;
устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для резки пленки;
устройства
для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания
знаков
оптические; устройства для центровки
диапозитивов;
устройства
дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные
для
электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины
для
зондирования;
устройства
и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
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сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки данных];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; приложения
для
компьютерного
программного
обеспечения, загружаемые; файлы звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые; фильмы
мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры для респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
Петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
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культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
видеофайлов
онлайн
незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение

43

фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
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столового
белья
и
посуды;
прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат
палаток;
прокат
передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
создание
кулинарных
скульптур;
столовые
на
производстве и в учебных заведениях; услуга
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50487
15.12.2015
17.11.2024
68825
17.11.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«Р-Холдинг» (RU)

(540)

(591) Указание цветов: синий, фиолетовый, желтый,
оранжевый, голубой, красный, черный
(511)(510)
39 - аренда автобусов; аренда водного транспорта;
аренда летательных аппаратов; бронирование
билетов для путешествий; бронирование
путешествий; бронирование билетов для
путешествий, путешествий, туристических
туров, транспорта для путешествий через
виртуальный сервис на сайте в сети
Интернет;
бронирование
транспортных
средств; информация по вопросам перевозок;
информация о туристических турах для
путешественников на сайте в сети Интернет;
организация
путешествий;
организация
круизов; перевозка путешественников; прокат
автомобилей;
сопровождение
путешественников;
услуги
водного
прогулочного
транспорта;
услуги
транспортные;
хранение
данных
или
документов в электронных устройствах;
экскурсии [туризм].
(111) 50488

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
18.11.2024
68832
18.11.2014
Стреллсон АГ (CH)
Strellson АG (CH)

(540)

(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические, фотографические, оптические,
кинематографические, для взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля
(проверки), спасания и обучения, приборы и
инструменты для записи, передачи и
воспроизведения звука или изображений,
магнитные носители информации, диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации; счетные
машины, оборудование для обработки
информации, компьютеры; программное
обеспечение; оборудование для тушения огня;
очки; оправы для очков; линзы для очков;
футляры для очков; очки солнцезащитные;
очки спортивные; каски защитные, шлемы
защитные;
чехлы
для
переносных
персональных компьютеров;
14 - благородные металлы и их сплавы, не
относящиеся к другим классам; ювелирные
изделия, бижутерия, драгоценные камни;
часы и прочие хронометрические приборы;
агаты; броши [изделия ювелирные]; браслеты
для часов; часы-браслеты; брелоки [изделия
ювелирные]; изделия ювелирные из янтаря;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; алмазы; коробки из благородных
металлов; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные
[изделия ювелирные]; нити золотые [изделия
ювелирные]; корпуса для карманных или
наручных часов; стекла для наручных часов;
камни полудрагоценные; колье [изделия
ювелирные];
булавки
декоративные;
украшения [изделия ювелирные]; запонки;
булавки для галстуков; булавки [изделия
ювелирные]; серьги; жемчуг [изделия
ювелирные]; платина; бусы из прессованного
янтаря; кольца, перстни [изделия ювелирные];
брелоки для ключей; канитель серебряная;
шпинели [драгоценные камни]; секундомеры
с остановом; часы наручные; часы, за
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исключением наручных; будильники;
- 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;
саквояжи; сумки; бумажники и другие
носители; портфели; сумки пляжные; сумки
хозяйственные;
повседневные
сумки;
чемоданы
плоские;
сумки
женские;
портпледы; кошельки, портмоне; косметички;
несессеры для туалетных принадлежностей,
незаполненные;
кредитницы;
сундуки
дорожные; рюкзаки; футляры для ключей;
сумки школьные; клатчи;
25 - одежда, обувь, головные уборы; костюмы;
платья; парки; костюмы купальные; плавки;
халаты купальные;
банданы [платки];
костюмы пляжные; блузы; боди [женское
белье]; куртки [одежда]; пояса [одежда];
платки шейные; перчатки [одежда]; рубашки;
брюки; подтяжки; пуловеры; свитера;
галстуки; галстуки-бабочки; манто; халаты;
ночное белье; наушники [одежда]; пончо;
рубашки-поло; пуловеры; безрукавки; плащи
непромокаемые; юбки; носки; изделия
спортивные трикотажные; чулки; колготки;
футболки;
жилеты;
жилетки;
туфли
комнатные; сандалии; сапоги; шляпы; шапки
[головные уборы]; повязки для головы
[одежда]; белье нижнее.
18

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50489
15.12.2015
18.11.2024
68833
18.11.2014
Закрытое акционерное общество «БИОКАД»
(RU)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50491
15.12.2015
18.11.2024
68836
18.11.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50492
15.12.2015
18.11.2024
68837
18.11.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50490
15.12.2015
18.11.2024
68835
18.11.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50493
15.12.2015
18.11.2024
68838
18.11.2014
Американ Эквипмент Компани, Инк. (US)
American Equipment Company, Inc. (US)

(540)

(511)(510)
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35 - услуги в
области оптовой продажи
строительного оборудования;
37 - услуги
по
аренде
строительного
оборудования и услуги по обслуживанию и
ремонту строительного оборудования.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50494
15.12.2015
18.11.2024
68839
18.11.2014
Американ Эквипмент Компани, Инк. (US)
American Equipment Company, Inc. (US)

(540)

(511)(510)
38 - обеспечение
телекоммуникационного
подключения к интернету; связь волоконнооптическая;
связь
спутниковая;
связь
телефонная; услуги голосовой почты; услуги
по
маршрутизации
и
соединению
телекоммуникации;
услуги
по
предоставлению телефонной связи.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50496
15.12.2015
19.11.2024
68857
19.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Петропавловск Кондитер»
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
35 - оптовая продажа и менеджмент в сфере
бизнеса
в
области
строительного,
промышленного
и
передвижного
оборудования, станков, инструментов и
сопутствующих товаров;
37 - обслуживание и ремонт строительной
техники, промышленного и передвижного
оборудования, аренда строительной техники и
промышленного передвижного оборудования,
станков, инструментов и сопутствующих
товаров, в том числе: аренда подъёмных
кранов,
бульдозеров,
экскаваторов,
автопогрузчиков, лифтов для персонала и
строительных лесов;
39 - аренда транспортных средств и грузовиков,
услуги по доставке, в том числе по доставке
строительной технике.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50495
15.12.2015
18.11.2024
68850
18.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «LaRcom» (KZ)

(511)(510)
30 - печенье;
35 - реализация печенья.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50497
15.12.2015
20.11.2024
68865
20.11.2014
86289790
22.05.2014
US
Амген Инк. (US)
Amgen Inc. (US)

(540)

(511)(510)
5 - препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические для лечения хронических
иммунологических нарушений, воспалений
суставов и хронических воспалительных
заболеваний; препараты фармацевтические
для лечения псориаза, псориатического
артрита и астмы.

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «www», «kz»

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50498
15.12.2015
20.11.2024
68866
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(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

20.11.2014
86289791
22.05.2014
US
Амген Инк. (US)
Amgen Inc. (US)

(210) 68868
(220) 20.11.2014
(730) Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ШАРУА-К.А.С.» (KZ)
(540)

(540)

(511)(510)
5 - препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические для лечения хронических
иммунологических нарушений, воспалений
суставов и хронических воспалительных
заболеваний; препараты фармацевтические
для лечения псориаза, псориатического
артрита и астмы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50499
15.12.2015
20.11.2024
68867
20.11.2014
ойрогольд сервис Цумбюль унд Ко.
Хандельзагентур (CH)
eurogold service Zumbühl & Co. Handelsagentur
(CH)

(540)

(511)(510)
6
- стремянки (лестницы) и контейнеры, ёмкости
металлические;
20 - стремянки (лестницы) и контейнеры, ёмкости
неметаллические;
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за
исключением изготовленной из благородных
металлов или покрытой ими; контейнеры,
ёмкости бытовые или кухонные, за
исключением изготовленных из благородных
металлов или покрытых ими; наборы
кухонной посуды; посуда для варки и
сковороды, кастрюли, противни; ёмкости и
формы для выпечки и формы для выпечки
тортов; доски гладильные; вешалки для
одежды [для сушки].
_______________
(111) 50500
(151) 15.12.2015
(181) 20.11.2024

(511)(510)
25 - одежда,
обувь,
головные
уборы,
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки:
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
воротники, пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки для головных уборов; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты [белье
нижнее]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
куртки [одежда]; куртки из шерстяной
материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна [одежда];
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных: накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы: плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
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подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50501
15.12.2015
24.11.2024
68880
24.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Medio Art Lab» (KZ)

(540)

(511)(510)
1 - агар-агар;
азот;
актиний;
алкалоиды;
альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей;
альдегид
кротоновый;
альдегидаммиак;
альдегиды; америций; амилацетат; аммиак
[летучая щелочь] для промышленных целей;
аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид
уксусной
кислоты;
ангидриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего
сгорания;
антинакипины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат
свинца;
ацетат
целлюлозы
необработанный;
ацетаты
[химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические
[химические
препараты,
используемые при производстве вин]; бальзам

из гурьюна для изготовления олиф, лаков;
барий; бариты; белки [животные или
растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических
целей;
биоксалат
калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей; бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная, за исключением используемой
для медицинских или ветеринарных целей;
бумага реактивная лакмусовая; бумага
самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная;
бумага фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для
матирования; вещества для отделения и
разложения
жиров;
вещества
для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования;
вещества
дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных
целей;
вещества
поверхностно-активные;
вещества
подслащивающие
искусственные
[химические
препараты];
вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи; вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для консервирования пищевых продуктов;
вещества химические для разжижения
крахмала
[вещества
обесклеивающие];
вещества,
предохраняющие
цветы
от
увядания;
вещества,
способствующие
сохранению семян; вискоза; висмут; висмут
азотисто-кислый для химических целей;
витерит; вода дистиллированная; вода
морская для промышленных целей; вода
подкисленная
для
перезарядки
аккумуляторов; вода тяжелая; водород;
водоросли морские [удобрения]; гадолиний;
газопоглотители
[химически
активные
вещества]; газы защитные для сварки; газы
отвержденные для промышленных целей;
газы-носители для аэрозолей; галлат висмута
основной; галлий; гамбир [дубильное
вещество]; гелий; гель электрофоретический
не для медицинских или ветеринарных целей;
гены семян для сельскохозяйственного
производства; гидрат алюминия; гидраты;
гипосульфиты; глазури для керамики;
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гликоли; глина вспученная для гидропонных
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая];
глинозем;
глицериды;
глицерин
для
промышленных целей; глюкоза для пищевой
промышленности;
глюкоза
для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные
для
садоводства
и
огородничества; графит для промышленных
целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет];
детергенты,
используемые
в
производственных процессах; дефолианты;
диамид;
гидразин;
диастазы
для
промышленных целей; диатомит; кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие;
добавки
керамические,
используемые при обжиге [гранулы и
порошок]; добавки химические для буровых
растворов;
добавки
химические
для
инсектицидов; добавки химические для
масел; добавки химические для моторного
топлива;
добавки
химические
для
фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные;
жидкость
магнитная
для
промышленных
целей;
жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные;
замедлители
для
ядерных реакторов; земли редкие; элементы
редкоземельные; земли щелочные; металлы
щелочноземельные; земля диатомовая; земля
фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей;
ионообменники
[препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый;
калифорний;
камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень
винный,
за
исключением

используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция;
карбиды;
карбонат
кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия];
кассиопий
[лютеций];
катализаторы; катализаторы биохимические;
катеху [дубильный экстракт]; каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые;
квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для
промышленных
целей;
кетоны;
кинопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
кислород;
кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная;
кислота
борная
для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства
чернил;
кислота
галлодубильная; танин; кислота дубильная;
кислота йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая;
кислота
соляная;
кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота
уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная;
кислота
холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для
кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные
[клеящие
вещества],
за
исключением канцелярского или бытового
клея; клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина
[клей],
за
исключением
канцелярского
или
бытового;
клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;
коагулянты; флокулянты; коллодий; компост;
консерванты для пива; кора мангрового
дерева для промышленных целей; корье
дубильное; крахмал для промышленных
целей; крахмальный клейстер [клей], за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза
[сырье];
лактоза
для
пищевой
промышленности;
лактоза
для
промышленных целей; лантан; лед сухой
[диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин
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для пищевой промышленности; лецитин для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для
обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин; мастики
кузовные;
шпатлевки
автомобильные;
мастики масляные [шпатлевки]; материалы
для
абсорбции
масел
синтетические;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств;
материалы
фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества];
материалы
фильтрующие
[химические вещества]; медный купорос;
сульфат
меди
[медь
сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
целей; мышьяк; мягчители для кожи, за
исключением
масел;
мягчители
для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит;
нафталин;
нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители
[химические
добавки
для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [химический препарат];
орешки
чернильные
[дубильные];
осветлители;
осветлители
для
вин;
осветлители для текстильных изделий;
осветлители и консерванты для пива;
осветлители
сусла;
ослабители
фотографические; основания [химические
вещества];
отбеливатели
для
восков;
отбеливатели для жиров; отбеливатели для
органических веществ; пектин для пищевой
промышленности; пектин для промышленных
целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для
удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода; персульфаты; перхлораты; песок
формовочный;
пластизоли;
пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки
ферротипные
[фотография];
пластификаторы;
пластмассы

необработанные;
пленки
сенсибилизированные
рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ;
поташ
водный;
почва
для
выращивания
растений;
празеодим;
предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители
для
черепицы,
за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические
для
ацетификации;
препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
биологические
не
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты вулканизирующие; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи; препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты
для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска [отжига] металлов; препараты для
предотвращения
потускнения
линз;
препараты для предотвращения потускнения
стекла;
препараты
для
придания
водонепроницаемости
цементу,
за
исключением
красок;
препараты
для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности,
используемые
при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей;
препараты
для
фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для
гальванизации; препараты для чистовой
обработки
стали;
препараты
для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты
из
микроорганизмов,
за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
коррозионные;
препараты
криогенные; препараты обезвоживающие для
промышленных
целей;
препараты
обезжиривающие,
используемые
в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие;
препараты
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обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения]
мяса;
препараты
промышленные для ускорения процесса
приготовления
пищевых
продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении;
препараты
увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные
для
пищевой
промышленности;
препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства
напитков;
препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для научных целей, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования
металлов;
препараты
химические
для
удаления
нагара
в
двигателях; препараты, используемые при
валянии;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
топлива;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
угля;
препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок;
препараты,
препятствующие
прорастанию семян овощных культур; припои
твердые; продукты дистилляции древесного
спирта; продукты обработки хлебных злаков
побочные
для
промышленных
целей;
производные
бензола;
производные
целлюлозы
[химические
вещества];
прометий;
протактиний;
протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий
для
научных
целей;
радон;
растворители
для
лаков;
растворы
антипенные
для
аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра
для
серебрения;
растворы
тонирующие
[фотография];
реактивы
химические,
за
исключением
предназначенных для медицинских или

ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий;
сажа газовая для промышленных целей; сажа
для
промышленных
или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая
для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотно-кислое;
сероуглерод; силикаты; силиконы; скандий;
смеси формовочные для изготовления
литейных
форм;
смолы
акриловые
необработанные;
смолы
искусственные
необработанные;
смолы
синтетические
необработанные;
смолы
эпоксидные
необработанные; сода из золы; сода
кальцинированная; сода каустическая для
промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических
элементов;
соли
для
консервирования,
за
исключением
используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов; соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические
препараты];
соли
необработанные
[сырье];
соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли
тонирующие [фотография]; соли хрома; соли
хромовые; соли щелочных металлов; соль
каменная облегчения выемки изделий;
составы для огнетушителей; составы для
производства грампластинок; составы для
производства технической керамики; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта
шин; составы кислотостойкие химические;
составы клейкие для прививки деревьев;
составы
клейкие
для
хирургических
перевязочных
материалов;
составы
огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный;
спирт
древесный;
спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты;
средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона, за исключением
красок и масел; стекло жидкое [растворимое];
стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство];
сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды;
сульфимид
ортобензойной
кислоты;
сульфокислоты;
сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты
[удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для
пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат
калия кислый для химических целей; теллур;
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тербий;
тетрахлориды;
тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;
титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение];
трагант
[трагакант]
для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный
для
фильтров;
уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный
[подсмольная
вода];
уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой
промышленности;
ферменты
для
промышленных
целей;
ферменты
для
химических целей; ферменты молочные для
пищевой
промышленности;
ферменты
молочные
для
промышленных
целей;
ферменты молочные для химических целей;
фермий;
ферроцианиды;
фиксаж
[фотография]; флюсы для пайки; флюсы для
твердой
пайки;
формальдегид
для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения];
фосфор;
фотобумага;
фотопластинки;
фотопластинки
сенсибилизированные;
фотопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования
стекла;
химикаты
для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла; химикаты для окрашивания стекла и
эмали; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания
водонепроницаемости
коже;
химикаты
для
придания
водонепроницаемости
текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для
промывки
[очистки]
радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для

5

пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского
хозяйства,
за
исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов;
химикаты
промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты
для двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид магния; хлориды; хлориды палладия;
хроматы; цвет серный для химических целей;
цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль
синильной кислоты]; цианомид кальция
[удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки
[удобрения]; шлихта; шпинели [химические
препараты]; щелочи; щелочи едкие; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы
химические расщепляющиеся; эмульгаторы;
эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир
серный; эфир этиловый; эфиры гликолей
простые; эфиры простые; эфиры сложные;
эфиры
целлюлозы
простые
для
промышленных целей; эфиры целлюлозы
сложные для промышленных целей;
- акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских
целей;
браслеты
противоревматические;
бром
для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага
реактивная
для
медицинских
или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей;
вещества
диетические
для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
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вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки
пищевые
белковые;
добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для

фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты
клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
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фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки
глазные,
используемые
в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных;
подушечки
мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;

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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
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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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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 для
фармацевтических
целей;
спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических
целей;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
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средства
седативные;
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автоответчики
телефонные;
автомобили
пожарные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
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алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для
компьютеров;
брандспойты;
браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли;
компасы;
вакуумметры;
ванны
электролитические; вариометры; верньеры;
нониусы; весы; весы конторские для писем;

весы платформенные; весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты]; рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов; грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [сид]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; днк-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; знаки механические; вывески
механические; знаки светящиеся; вывески
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы
температурные;
наклейкииндикаторы
температуры,
не
для
медицинских
целей;
инкубаторы
для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
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окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];
книжки
записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
конусы дорожные сигнальные; коробки
ответвительные [электричество]; коробки
распределительные [электричество]; коробки
соединительные [электричество]; корпуса
аккумуляторов
электрических;
корпуса
громкоговорителей; костюмы для подводного
погружения;
костюмы
огнезащитные;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];

линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [оборудование
для обработки информации]; манометры;
маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные
для
кабелей;
наборы
инструментов для подготовки образцов
[микроскопия]; назубники; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
магнитные;
носители
информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательные; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
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октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты
морские;
приборы
и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
оптические;
приборы
и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы

навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособления для
замены
игл
в
проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в
фотографии; приспособления для чистки
акустических
дисков;
приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного
оружия;
пробирки;
пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные;
провода
электрические;
проводники
электрические;
проволока
медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
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[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения
электрические;
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных
исследований;
средства
индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим
покрытием;
стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в

шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства
для
выписывания
счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности
на
железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения
краж
электрические;
устройства для резки пленки; устройства для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы
звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры
[фотография];
фильтры
для
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респираторов;
фильтры
для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; фонари "волшебные"; фонари с
оптической системой; фонари сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- аппаратура для анализов крови; аппаратура
для
анестезии;
аппаратура
для
гальванотерапии;
аппаратура
для
искусственной
вентиляции
легких;
аппаратура для лечения глухоты; аппаратура
для медицинских анализов; аппаратура для
физических упражнений для медицинских
целей; аппаратура для функционального
восстановления тела для медицинских целей;
аппаратура
и
инструменты
стоматологические;
аппаратура
и
инструменты хирургические; аппаратура
реанимационная;
аппаратура
стоматологическая электрическая; аппаратура
физиотерапевтическая;
аппараты
вибрационные для кроватей; аппараты
горячего воздуха терапевтические; аппараты
диагностические для медицинских целей;
аппараты для вытяжки, используемые в

медицине; аппараты для лучевой терапии;
аппараты
для
микрошлифовки
кожи;
аппараты для окуривания для медицинских
целей; аппараты и установки рентгеновские
для
медицинских
целей;
аппараты
радиологические для медицинских целей;
аппараты рентгеновские для медицинских
целей;
аппараты
слуховые
для
слабослышащих;
бандажи
грыжевые;
бандажи
для
беременных;
бандажи
эластичные; банки медицинские; боры
стоматологические; бутылки детские с
сосками; валики надувные для медицинских
целей; подушечки надувные для медицинских
целей; вибраторы горячего воздуха для
медицинских
целей;
вибромассажеры;
гастроскопы;
гематиметры;
губки
хирургические; дефибрилляторы сердца;
диализаторы; емкости специальные для
медицинских
отходов;
зажимы
хирургические; зеркала стоматологические;
зеркала
хирургические;
зонды
для
медицинских целей; зонды уретральные; зубы
искусственные; иглы для иглоукалывания;
иглы
для
наложения
швов;
иглы
медицинские;
изделия
ортопедические;
имплантаты
хирургические
[материалы
искусственные];
ингаляторы;
наклейкииндикаторы температуры для медицинских
целей; инжекторы для медицинских целей;
инкубаторы
для
медицинских
целей;
инкубаторы для младенцев; инструменты
акушерские;
инструменты
акушерские
ветеринарные;
инструменты
для
электроиглоукалывания;
инструменты
режущие [хирургические]; инсуффляторы;
канюли; капельницы для медицинских целей;
капельницы пузырьковые для медицинских
целей; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут;
клеенки подкладные для больничных коек;
клизмы;
кожа
искусственная
для
хирургических целей; кольца зубные детские;
компрессоры [хирургические]; компрессы
термоэлектрические
[хирургические];
корсеты брюшные; корсеты для медицинских
целей; костыли; кресла зубоврачебные;
кресла медицинские или зубные; кровати,
специально
приспособленные
для
медицинских целей; крышки для бутылочек с
соской; куклы эротические [секс-куклы];
лазеры для медицинских целей; лампы для
медицинских целей; лампы кварцевые для
медицинских целей; лампы ультрафиолетовые
для медицинских целей; ланцеты; линзы
[внутриглазные протезы] для имплантации;
ложки для лекарств; маски для медицинского
персонала; маски наркозные; материалы для
наложения швов; матрацы медицинские для
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родов; матрацы надувные для медицинских
целей; матрацы, наполненные водой, для
медицинских целей; мебель специальная для
медицинских целей; мешки для воды для
медицинских
целей;
мешочки
для
вагинального спринцевания; молокоотсосы;
мочеприемники [емкости для сбора мочи];
наколенники ортопедические; наконечники
для костылей; напальчники для медицинских
целей; направляющие проволочные; насосы
для
медицинских
целей;
нитки
хирургические;
ножи
хирургические;
ножницы хирургические; носилки для
больных; носилки на колесах для больных;
обувь для медицинских целей; обувь
ортопедическая; одежда специальная для
операционных
комнат;
одеяла
с
электрообогревом для медицинских целей;
опоры, используемые при плоскостопии;
офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь
[бандаж поддерживающий]; перчатки для
массажа; перчатки для медицинских целей;
пессарии; пилы хирургические; пинцеты
ушные; плевательницы для медицинских
целей; повязки гипсовые ортопедические;
повязки для суставов ортопедические;
повязки поддерживающие; подошвы для
ортопедической обуви; подушечки брюшные;
подушки для медицинских целей; подушки
для предотвращения образования пролежней;
подушки надувные для медицинских целей;
подушки от бессонницы; подушки-грелки
электрические для медицинских целей; пояса
брюшные;
пояса
гальванические
для
медицинских целей; пояса гипогастрические;
пояса для медицинских целей; пояса
ортопедические; пояса пупочные; пояса
электрические для медицинских целей;
презервативы; приборы аэрозольные для
медицинских целей; приборы для измерения
артериального давления; приборы для
измерения
пульса;
приборы
для
косметического массажа; приборы для
массажа;
приборы
и
инструменты
ветеринарные; приборы и инструменты
медицинские; приборы и инструменты
урологические;
приборы
ортодонтологические; приспособления для
кормления грудью; приспособления для
очистки полостей тела; приспособления для
перемещения инвалидов; приспособления для
промывания полостей тела; приспособления
для срезания мозолей; простыни для
страдающих
недержанием;
простыни
стерильные
хирургические;
простыни
хирургические; протезы волосные; протезы
глазные; протезы груди; протезы зубные;
протезы конечностей; протезы челюстей;
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пузыри со льдом для медицинских целей;
пульверизаторы для медицинских целей;
расширители
[хирургические];
рентгенограммы для медицинских целей;
респираторы для искусственного дыхания;
рубашки смирительные; скальпели; скребки
для чистки языка; соски [пустышки]; соски
для детских бутылок; сосуды медицинские;
спирометры
[приборы
медицинские];
спринцовки вагинальные; средства защиты
органов слуха; средства противозачаточные
нехимические; стенты; стетоскопы; столы
операционные;
стульчаки для
ночных
горшков; судна подкладные для медицинских
целей;
судна
подкладные
санитарногигиенические;
сумки
с
наборами
медицинских инструментов; супинаторы для
обуви; тампоны ушные [приспособления для
защиты ушей]; термокомпрессы для первой
помощи; термометры для медицинских целей;
троакары;
трубки
дренажные
для
медицинских целей; трубки рентгеновские
для медицинских целей; трубки с радием для
медицинских целей; трубки слуховые; рожки
слуховые; устройства для введения пилюль;
устройства для защиты от рентгеновских
лучей для медицинских целей; фильтры для
ультрафиолетовых лучей для медицинских
целей; чемоданчики для медицинских
инструментов;
чулки
эластичные
хирургические;
чулки
эластичные,
используемые при расширении вен; шины
хирургические; шприцы для инъекций;
шприцы для медицинских целей; шприцы для
подкожных инъекций; шприцы маточные;
шприцы уретральные; штифты для зубного
протезирования; щипцы акушерские; щипцы
для кастрирования; экраны рентгеновских
аппаратов для медицинских целей; электроды
для
медицинского
применения;
электрокардиографы;
- абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы
тепловые;
антиобледенители
для
транспортных
средств;
аппараты
дистилляционные;
аппараты
для
высушивания; аппараты для гидромассажных
ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты
для дезодорации воздуха; аппараты для загара
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха
или воды; аппараты для обжаривания кофе;
аппараты для охлаждения напитков; аппараты
для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов; аппараты и
машины для очистки воды; аппараты и
машины холодильные; аппараты и установки
сушильные; аппараты морозильные; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая;
баки охладительные для печей; баки
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расширительные для систем центрального
отопления; бачки смывные для туалетов;
башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны
[сосуды] гидромассажные; ванны сидячие;
вафельницы электрические; вентиляторы
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования
воздуха];
вентиляторы
бытовые
электрические;
вертела;
витрины
охлаждающие;
водонагреватели;
водонагреватели [аппараты]; водоспуски для
туалетов;
воздухонагреватели;
воздухоочистители
для
кухонь;
газоохладители, не являющиеся частями
машин; генераторы ацетиленовые; гидранты;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки
бензиновые; горелки газовые; горелки для
ламп; горелки для уничтожения бактерий;
горелки калильные; горелки кислородноводородные; горелки лабораторные; горелки
масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические;
грелки для постели; грелки карманные;
грелки с ручками для согревания постели;
грили [аппараты кухонные]; держатели для
абажуров; дистилляторы; души; емкости
холодильные; зажигалки газовые; зажигалки;
запальники фрикционные для поджига газа;
заслонки дымоходов; змеевики [части
дистилляционных,
отопительных
или
охладительных установок]; зольники для
печей;
испарители;
источники
света
факельные;
кабины
душевые;
кабины
передвижные
для
турецких
бань;
калориферы; камеры холодильные; камины
комнатные; каналы дымоходные; кастрюли
для приготовления пищи под давлением
электрические;
клапаны
воздушные
неавтоматические для паровых отопительных
установок; клапаны для регулирования
уровня
в
резервуарах;
клапаны
термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы
ламп; колбы электрических ламп; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны
дистилляционные; колосники для печей;
колпаки вытяжные; колпаки вытяжные
лабораторные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры;
кондиционеры
для
транспортных средств; котлы газовые; котлы
для
прачечных;
котлы
отопительные;
кофеварки
электрические;
краны
для
трубопроводов; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницы портативные;
куски лавы, используемые в мангалах;
лампочки
для
новогодних
елок
электрические; лампы ацетиленовые; лампы

взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для завивки; лампы для очистки
воздуха
бактерицидные;
лампы
для
проекционных
аппаратов;
лампы
для
указателей поворота для автомобилей; лампы
для указателей поворота для транспортных
средств;
лампы
дуговые;
лампы
лабораторные; лампы масляные; лампы
ультрафиолетового
излучения,
за
исключением
медицинских;
лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры;
мангалы; машины для выпечки хлеба;
машины
для
полива
и
орошения
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые
для стерилизации; муфты для обогрева ног
электрические;
нагреватели для ванн;
нагреватели
для
утюгов;
нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок;
насадки для кранов антиразбрызгивающие;
насосы тепловые; нити для электрических
ламп; нити магниевые для осветительных
приборов; нити накала электрические; номера
для зданий светящиеся; облицовка для ванн;
обогреватели;
обогреватели
стекол
транспортных средств; оборудование для бань
с горячим воздухом; оборудование для
ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей
[опоры];
оборудование
для
саун;
оборудование и установки холодильные;
одеяла с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей;
отпариватели для тканей; отражатели для
ламп; отражатели для транспортных средств;
очаги; парогенераторы, за исключением
частей машин; пастеризаторы; патроны для
ламп; патроны для электрических ламп;
перколяторы для кофе электрические; печи
[отопительные
приборы];
печи
для
хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
печи микроволновые для промышленных
целей; печи мусоросжигательные; печи
обжиговые;
печи
солнечные;
печи
стоматологические; печи, за исключением
лабораторных;
писсуары
[санитарное
оборудование]; питатели для отопительных
котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные;
плиты
нагревательные;
подогреватели
бутылочек
с
сосками
электрические;
подогреватели
для
аквариумов; подсветки для аквариумов;
подушки с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей;
помещения
стерильные
[установки
санитарные];
приборы
водозаборные;
приборы дезодорационные, за исключением
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предназначенных для личного пользования;
приборы для обезвоживания пищевых
отходов; приборы для окуривания, за
исключением медицинских; приборы для
очистки газов; приборы для очистки масел;
приборы для подогрева клея; приборы для
сушки кормов; приборы для фильтрования
воды; приборы и машины для очистки
воздуха; приборы и машины для производства
льда; приборы и установки для охлаждения;
приборы и установки для тепловой обработки
пищевых продуктов; приборы и установки
осветительные;
приборы
и
установки
санитарно-технические;
приборы
нагревательные
кухонные;
приборы
осветительные для транспортных средств;
приборы
осветительные
светодиодные;
приборы
отопительно-нагревательные,
работающие на
твердом,
жидком и
газообразном
топливе;
приборы
отопительные
электрические;
приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы с сухим паром для ухода за
лицом [сауны для лица]; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых
приборов и водо- или газопроводов;
принадлежности
предохранительные
и
регулировочные для газовых приборов;
принадлежности
регулировочные
для
водяных
или
газовых
приборов
и
водопроводов
или
газопроводов;
принадлежности
регулировочные
и
предохранительные
для
водопроводного
оборудования;
принадлежности
регулировочные и предохранительные для
газопроводов;
приспособления
для
поворачивания вертела; приспособления для
подогрева
блюд;
приспособления
для
приготовления
йогурта
электрические;
приспособления противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
приспособления с вертелом для жарки мяса;
пробки
для
радиаторов;
прожекторы
подводные;
прокладки
водопроводных
кранов;
радиаторы
[для
отопления];
радиаторы
центрального
отопления;
радиаторы
электрические;
раковины;
распределители дезинфицирующих средств
для туалетов; рассеиватели ирригационные
капельные [ирригационные аксессуары];
рассеиватели света; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; резервуары для хранения
воды под давлением; ростеры; светильники;
светильники
напольные;
светильники
плафонные
потолочные;
сиденья
для
туалетов; системы осветительные для

летательных
аппаратов;
скороварки
электрические [автоклавы]; скрубберы [части
газовых установок]; стекло ламповое;
стерилизаторы;
стерилизаторы
воды;
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки
для волос; сушилки для солода; сушилки для
табака; теплообменники, не являющиеся
частями
машин;
тостеры;
трубки
газоразрядные для освещения электрические;
трубки для ламп; трубки люминесцентные
для освещения; трубы [части санитарнотехнических
систем];
трубы
жаровые
отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты
передвижные; увлажнители для радиаторов
центрального отопления; умывальники [части
санитарно-технического
оборудования];
унитазы
для
туалетов;
установки
водопроводные; установки для ванных комнат
санитарно-технические;
установки
для
кондиционирования воздуха; установки для
обессоливания морской воды; установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей
ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения
воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки
для охлаждения табака; установки для
очистки воды; установки для очистки
сточных вод; установки для производства
пара; установки для распределения воды;
установки для фильтрования воздуха;
установки для хлорирования воды в
плавательных бассейнах; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных средств; установки и аппараты
для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения;
установки
отопительные;
установки отопительные для транспортных
средств;
установки
отопительные,
работающие на горячей воде; установки
полимеризационные;
установки
систем
водоснабжения; установки факельные для
нефтяной
промышленности;
устройства
автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого
движения воды; устройства для охлаждения
воздуха; устройства фильтрационные для
аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая;
факелы;
фары
для
автомобилей; фары для транспортных
средств; фильтры для кондиционирования
воздуха; фильтры для питьевой воды; фонари
для автомобилей; фонари для велосипедов;
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фонари для мотоциклов; фонари для
транспортных средств; фонари карманные;
фонари осветительные; фонарики бумажные
для праздничного убранства; фонтаны;
фонтаны
декоративные;
фритюрницы
электрические;
фурнитура
для
печей
фасонная; футеровка огнеупорная для печей;
хлебопечи; холодильники; хроматографы для
промышленных
целей;
чайники
электрические; шиберы для регулирования
тяги [отопление]; шкафы холодильные;
шкафы-ледники; экономайзеры топливные;
электроды угольные для дуговых ламп;
элементы нагревательные;
16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов
офисные;
аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские
товары];
блокноты
для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами;
браслеты
для
удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских
снимков;
бумага
для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов
ароматизированная
или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные

принадлежности]; емкости для сливок
бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
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пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры
типографские
[цифровые
и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности];
нагрудники
детские
бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;

перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
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неэлектрические;
транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;

менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
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обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- асфальтирование;
бурение
глубоких
нефтяных и газовых скважин; бурение
скважин;
восстановление
двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично
изношенных;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горно-рудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам
строительства;
лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды; восстановление одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление
вывесок;
очистка
зданий
[наружной
поверхности];
полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для
уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
прокат экскаваторов; работы газо-слесарнотехнические и водопроводные; работы
каменно-строительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт];
работы
кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные;
работы штукатурные; разработка карьеров;
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от
дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание горелок;
ремонт
и
техническое
обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
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техническое обслуживание сейфов; ремонт и
уход за часами; ремонт насосов; ремонт
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание];
стирка;
стирка
белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство
молов;
строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
офисной
техники
и
оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
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форумы
в
интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь
волоконно-оптическая;
связь
радиотелефонная; связь с использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
перевозка
в
бронированном
транспорте;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные;
перевозки
автомобильные;
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перевозки баржами; перевозки водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; подъем затонувших судов; помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ
почерка
[графология];
анализ
химический; архитектура; аудит в области
энергетики; восстановление компьютерных
данных; дизайн промышленный; дизайн
художественный; защита информационных
систем от вирусов; изучение технических
проектов; изыскания в области нефтяных
месторождений; изыскания геологические;
инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения;
информация
метеорологическая; испытания материалов;
испытания
текстильных
изделий;
исследования в области бактериологии;
исследования
в
области
биологии;
исследования
в
области
геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
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исследования
в
области
механики;
исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования
научные;
исследования
нефтяных
месторождений
с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
исследования
технические;
испытания
клинические;
калибровка
[измерения];
консультации в области информационных
технологий;
консультации
в
области
разработки
и развития компьютерной
техники;
консультации
по
вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; контроль за
нефтяными скважинами; контроль качества;
контроль
технический
автомобильного
транспорта; консультации в области дизайна
веб-сайтов;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного
обеспечения; мониторинг компьютерных
систем с удаленным доступом; обслуживание
программного обеспечения; определение
подлинности
произведений
искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса
на корню; оценка качества шерсти; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных
или документов с физического носителя на
электронный;
планирование
городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых
средств
для
интернета;
преобразование данных и информационных
программ [нефизическое преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер
хостинг;
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения; рассеивание
облаков; советы по вопросам экономии
энергии;
создание
и
техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги в области химии; услуги дизайнеров в
области
упаковки;
услуги
научных
лабораторий; услуги по созданию образа
[промышленная
эстетика];
физика
[исследования];
экспертиза
инженернотехническая;
- бани общественные для гигиенических целей;
бани турецкие; больницы; дезинтоксикация
токсикоманов; реабилитация пациентов с
наркотической
зависимостью;
дизайн

ландшафтный; дома отдыха или санатории;
дома с сестринским уходом; изготовление
венков [искусство цветочное]; имплантация
волос;
консультации
по
вопросам
фармацевтики; лечение гомеопатическими
эссенциями; услуги в области ароматерапии;
услуги по исправлению дефектов речи;
логопедия; маникюр; мануальная терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление
цветочных
композиций;
татуирование;
уничтожение
вредителей
сельского
хозяйства,
садоводства
и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины;
услуги
оптиков;
услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50502
15.12.2015
24.11.2024
68890
24.11.2014
Си-Джей Корпорейшн (KR)
CJ Corporation (KR)
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
25.11.2024
68912
25.11.2014
Индивидуальный
предприниматель
"Армажан", Байдекова Куляш Кнапьяновна
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, красный, оранжевый,
черный
(511)(510)
32 - составы для изготовления газированных
напитков; напитки безалкогольные; соки
фруктовые; вода содовая; воды газированные;
напитки для спорта; напитки энергетические;
лимонады; смузи [напитки на базе фруктовых
или овощных смесей]; безалкогольный
рисовый пунш [сикхе]; сиропы для
изготовления напитков; сок из женьшеня
[напитки]; порошки из женьшеня для
изготовления напитков; соки овощные
[напитки];
воды
минеральные;
воды
[напитки]; пиво; искусственное пиво.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50503
15.12.2015
25.11.2024
68911
25.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Мир сейфов company"
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: серебристый, черный
(511)(510)
8 - сейфы; огнестойкие сейфы металлические,
огнестойкие картотеки металлические;
35 - продвижение товаров для третьих лиц; услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами],
реализация товаров, демонстрация товаров,
реклама;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров.
(111) 50504

(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, красный, желтый, черный
(511)(510)
29 - мясо; рыба; птица; изделия колбасные; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
паштеты из печени; фрукты глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке;
30 - хлебобулочные
изделия;
кондитерские
изделия; мороженое; мед; сироп из патоки;
дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица;
уксус; приправы; пряности; пищевой лед;
блины; бриоши; булки; вафли; связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевой лед]; глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста; добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители
для
пищевых
продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заправки для салатов; изделия желейные
фруктовые
[кондитерские];
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 пирожковые;
имбирь [пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; каперсы; карамель [конфеты];
конфеты; конфеты лакричные [кондитерские
изделия]; конфеты мятные; крахмал пищевой;
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крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом;
кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые;
макарон [печенье миндальное]; муссы
десертные [кондитерские изделия]; муссы
шоколадные;
палочки
лакричные
[кондитерские
изделия];
пастилки
[кондитерские изделия]; патока; печенье;
печенье сухое; пироги; пицца; помадки
[кондитерские изделия]; порошки пекарские;
продукты
мукомольного
производства;
пряники; птифуры [пирожные]; пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; сироп из мелассы;
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сэндвичи;
тесто готовое; тесто миндальное; тортилы;
хлеб; хлеб из пресного теста;
- реклама; реализация товаров указанных в 29 и
30 классах.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50505
15.12.2015
26.11.2024
68916
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ресторан. KZ» (KZ)

(591) Указание цветов: синий, белый
(511)(510)
43 - обеспечение продуктами и напитками, кафе,
бары, рестораны, чайхана.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50507
15.12.2015
26.11.2024
68929
26.11.2014
Спин Мастер Лтд. (CA)
Spin Master Ltd. (CA)

(540)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PUB»
(591) Указание цветов: зеленый, белый, оранжевый,
салатовый
(511)(510)
43 - обеспечение продуктами и напитками, кафе,
бары, рестораны, чайхана.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50506
15.12.2015
26.11.2024
68917
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ресторан. KZ» (KZ)

(591) Указание цветов: желтый, белый, серый,
синий, темно-красный, голубой, красный
(511)(510)
28 - игрушки, игры и принадлежности для игр.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50508
15.12.2015
26.11.2024
68930
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

Товарные знаки и знаки обслуживания 265

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
26.11.2024
68933
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50509
15.12.2015
26.11.2024
68931
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

(540)

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.
_______________

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50512
15.12.2015
26.11.2024
68935
26.11.2014
Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ)
(KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50510
15.12.2015
26.11.2024
68932
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

(540)

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.
(111) 50511

(591) Указание цветов: синий, черный
(511)(510)
38 - телекоммуникации;
агентства
печати
новостей, вещание телевизионное, вещание
телевизионное кабельное, доска сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы],
информация
по
вопросам
дистанционной связи, маршрутизации и
соединения
телекоммуникационные,
обеспечение дискуссионными формами в
Интернете, обеспечение доступа в Интернет
[услуги провайдеров], обеспечение доступа к
базам
данных,
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету,
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги теле-магазинов,
передача сообщений, передача сообщений и
изображений с использованием компьютера,
передача срочных объявлений, передача
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телеграмм, почта электронная, прокат
аппаратуры для передачи сообщений, прокат
времени доступа к сетям всемирной
информационной сети, прокат модемов,
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной
связи,
прокат
телефонных аппаратов, прокат факсимильных
аппаратов, радиовещание, связь волоконнооптическая, связь радиотелефонная, связь с
использованием компьютерных терминалов,
связь спутниковая, связь телеграфная, связь
телефонная, связь факсимильная, служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи, телеконференции [Интернет], услуги
абонентской телеграфной службы, услуги
голосовой почты, услуги по предоставлению
телеграфной
связи,
услуги
по
предоставлению телефонной связи.

(526) Неохраноспособные элементы: «Company»
(591) Указание цветов: синий, золотой
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в офисная
службе;
36 - страхование;
финансовая
деятельность;
кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью;
45 - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и индивидуальные услуги,
оказываемые
другим
лицами
для
удовлетворения
потребностей
индивидуальных лиц.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50513
15.12.2015
26.11.2024
68936
26.11.2014
Акционерное общество «Астык Транс» (KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50515
15.12.2015
27.11.2024
68942
27.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «BN Neon Tech» (БН Неон
Тех) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«Транс»
«Trans»
(591) Указание
цветов:
оранжевый,
серый,
бирюзовый, темно-бирюзовый
(511)(510)
39 - экспедирование
грузов;
логистика
транспортная; перевозки железнодорожные;
прокат вагонов; прокат железнодорожного
состава.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50514
15.12.2015
26.11.2024
68940
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Санберг & Компани» (KZ)

(591) Указание цветов: темно-желтый, желтый,
голубой, светло-желтый
(511)(510)
28 - игры; устройства для игр; автоматы для игр, в
т.ч. с предварительной оплатой; автоматы для
видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; билеты лотерейные; устройства для игр с
использованием отдельного дисплея;
35 - реклама, в т.ч. реклама почтой, реклама
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41

телевизионная,
радиореклама,
реклама
интерактивная в компьютерных сетях,
реклама наружная в отношении товаров 28
класса и услуг 41 класса;
- развлечения, в т.ч. организация лотерей;
услуги
по
распространению
лотерей;
представление услуг игровых залов; шоупрограммы.

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.11.2024
68953
27.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Print Site» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50516
15.12.2015
27.11.2024
68947
27.11.2014
ЛОРЕАЛЬ (FR)
L'OREAL (FR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
и цифровые элементы, кроме «GARNIER»
(511)(510)
3
- средства для ухода за кожей косметические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50517
15.12.2015
27.11.2024
68951
27.11.2014
Шалтон, Инк. (US)
Shulton, Inc. (US)

(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
16 - вывески
бумажные
или
картонные;
изображения
графические;
картинки;
подставки для фотографий; табло из бумаги
или картона для объявлений; транспаранты;
трафареты; шаблоны; щиты для афиш
бумажные или картонные;
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин;
продвижение товаров [для третьих лиц];
прокат рекламных материалов; публикация
рекламных текстов; реклама; снабженческие
услуги для третьих лиц [закупка товаров и
услуги предприятиям]; фотокопирование.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50519
15.12.2015
27.11.2024
68957
27.11.2014
Индивидуальный предприниматель
Игорь Николаевич (KZ)

Когут

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«COLLECTION»
(511)(510)
3 - препараты, применяемые после бритья;
средства
туалетные
против
потения
(антиперспиранты) и дезодоранты для
личного пользования; мыло банное; спреи для
тела; жидкое мыло, гели для душа; препараты
по уходу за волосами; препараты для бритья.

(111) 50518

(526) Неохраноспособные

элементы:
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН»
(511)(510)
9 - аппаратура
для
записи,
передачи,
воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации;
15 - музыкальные инструменты;
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация
товаров; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; продажа аукционная;
продвижение товаров [для третьих лиц];
услуги магазинов по оптовой и розничной
продаже товаров; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление процессами обработки
заказов на покупки; услуги интернетмагазинов;
услуги
манекенщиков
для
рекламы или продвижения товаров; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги субподрядчика управление [коммерческое].

импорту-экспорту; продвижение товаров
(сбор для третьих лиц различных товаров);
услуги по распространению проспектов или
образцов непосредственно или по почте;
управление процессами обработки заказов на
покупки; услуги по регистрации, переписке,
составлению, сбору или систематизации
письменных сообщений и записей, а также по
использованию или сбору математических
или
статистических
данных;
услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50521
15.12.2015
03.12.2024
68987
03.12.2014
Аджио Фармацевтикалз Лтд. (IN)
Agio Pharmaceuticals Ltd. (IN)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50520
15.12.2015
02.12.2024
68978
02.12.2014
Индивидуальный
«KTRADE»(KZ)

предприниматель

(511)(510)
5
- ветеринарные препараты.
_______________

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50522
15.12.2015
03.12.2024
68992
03.12.2014
Луи Вюиттон Маллетье (FR)
LOUIS VUITTON MALLETIER (FR)

(540)
(526) Неохраноспособные элементы: буквенные и
словесные обозначения, кроме «Ktrade»
(511)(510)
25 - одежда, обувь, головные уборы;
35 - услуги оптовой и розничной торговли
одеждой,
обувью
и
аксессуарами;
предоставление товаров с помощью всех
медиа средств с целью розничной продажи,
включая продажи через Интернет, телемагазин,
почтовые
каталоги
продаж;
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями; агентства по

(511)(510)

Товарные знаки и знаки обслуживания 269

9

18

- приборы и инструменты научные, морские,
географические,
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; футляры для фотоаппаратов или
видеокамер; компакт-диски, DVD и другие
носители информации; счетные машины,
оборудование для обработки информации;
компьютеры
и
оборудование
для
компьютеров;
коврики
для
«мыши»;
обеспечение программное для компьютеров;
флэш-накопители USB; книжки записные
электронные; программное обеспечение для
компьютерных
игр;
программы
операционные для компьютеров; программы
для компьютеров и мобильных телефонов
[загружаемое программное обеспечение] и
публикации электронные загружаемые в
режиме реального времени или из Интернета;
детали оптические; очки [оптика]; очки
солнцезащитные; очки спортивные; оправы
для очков; линзы для очков; линзы
контактные; футляры для очков; футляры для
контактных линз; бинокли; сумки, чехлы и
футляры для переносных компьютеров;
фотоаппараты;
буи
сигнальные;
буи
указательные;
телефоны;
телефоны
переносные;
смартфоны;
компьютеры
планшетные;
карманные
персональные
компьютеры;
MP3
проигрыватели;
принадлежности для телефонов, мобильных
телефонов,
смартфонов,
планшетных
компьютеров,
карманных
персональных
компьютеров и MP3 проигрывателей, в
частности гарнитуры беспроводные для
телефонов, аккумуляторы, крышки, корпуса
мобильных телефонов и футляры, устройства
зарядные, шнурки для мобильных телефонов,
наушники; сумки и футляры для переносных
телефонов и телефонного оборудования;
- кожа и имитация кожи, изделия из них, не
относящиеся к другим классам; дорожные
сундуки и чемоданы; саквояжи, сумки
спортивные; сумки женские, рюкзаки, сумки
пляжные,
сумки
школьные,
сумки
хозяйственные; сумки для одежды дорожные;
чемоданы плоские для документов; портфели
[кожгалантерея];
портмоне;
бумажники;
визитницы [картодержатели]; кошельки не из
благородного металла; футляры для ключей
[кожгалантерея]; коробки из кожи или
искусственной кожи; наборы дорожные
[кожгалантерея]; несессеры для туалетных
принадлежностей незаполненные; мешки

25

кожаные; зонты от солнца; зонты от дождя;
одежда для животных; сумки для животных;
- одежда; свитера; жилеты; рубашки; футболки;
брюки; куртки [одежда]; костюмы; манто;
пальто; плащи; парки; юбки; платья; шорты;
пижамы; халаты; ночные рубашки; банные
халаты; шляпы; шапки [головные уборы];
изделия трикотажные; перчатки [одежда];
галстуки; пояса [одежда]; кожаные пояса
[одежда]; платки шейные; платочки для
нагрудных карманов; шарфы; шали; чулки;
носки; колготки; подтяжки; накидки меховые;
белье нижнее; женское белье; костюмы
купальные; обувь; туфли комнатные; сапоги;
ботинки.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50523
15.12.2015
03.12.2024
68993
03.12.2014
Авентис Фарма С.А. (FR)
AVENTIS PHARMA S.A. (FR)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты для лечения
рака.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50524
15.12.2015
03.12.2024
68995
03.12.2014
НИТИХА КОРПОРЕЙШН (JP)
NICHIHA CORPORATION (JP)

(540)

(511)(510)
6 - цветные металлы и их сплавы; строительные
материалы металлические, в том числе
потолочные плиты и панели, настилы для
полов; консоли металлические, используемые
при установке строительных панелей; навесы
строительные
металлические;
покрытия
строительные
металлические;
кровли
металлические; панели для обшивки стен
металлические;
плитки
строительные
металлические;
покрытия
кровельные
металлические;
панели
строительные
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металлические, в том числе потолочные
плиты и панели, настилы для полов;
материалы строительные, в том числе
комбинированные панели на основе металла;
материалы
строительные
огнеупорные
металлические;
сайдинг
строительный
металлический;
- строительные материалы неметаллические;
соединительные фитинги неметаллические;
декоративные накладки, молдинги для окон
неметаллические; кирпичи; керамические
стеновые панели; керамические наружные
уголки; керамические внутренние уголки;
керамические
декоративные
накладки,
молдинги для окон; керамическая черепица;
керамические обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит; керамическая
плитка; черепица из известковых материалов;
стеновые панели из известковых материалов;
наружные уголки из известковых материалов;
внутренние
уголки
из
известковых
материалов;
декоративные
накладки,
молдинги для
окон из
известковых
материалов; обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит из известковых
материалов;
плитка
из
известковых
материалов;
кровельные
покрытия
из
известковых материалов; настилы для полов
из известковых материалов; стеновые плиты и
панели с отштукатуренной поверхностью;
резиновые настилы для полов; обшивки и
покрытия из резины для стеновых панелей и
плит; резиновые кровельные покрытия;
пластиковая черепица; пластиковые стеновые
панели; пластиковые наружные уголки;
пластиковые внутренние уголки; пластиковые
накладки, молдинги для окон; пластиковые
обшивки и покрытия для стеновых панелей и
плит; пластиковые настилы для полов;
пластиковые кровельные покрытия; доски
строительные из искусственных материалов;
готовые
строительные
наборы
неметаллические; изделия из цемента и
цементные материалы; наружные стены из
цемента;
леса
строительные;
камень
строительный; стекло строительное.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50525
15.12.2015
03.12.2024
68996
03.12.2014
НИТИХА КОРПОРЕЙШН (JP)
NICHIHA CORPORATION (JP)

(591) Указание цветов: зеленый, синий
(511)(510)
6 - цветные металлы и их сплавы; строительные
материалы металлические, в том числе
потолочные плиты и панели, настилы для
полов; консоли металлические, используемые
при установке строительных панелей; навесы
строительные
металлические;
покрытия
строительные
металлические;
кровли
металлические; панели для обшивки стен
металлические;
плитки
строительные
металлические;
покрытия
кровельные
металлические;
панели
строительные
металлические, в том числе потолочные
плиты и панели, настилы для полов;
материалы строительные, в том числе
комбинированные панели на основе металла;
материалы
строительные
огнеупорные
металлические;
сайдинг
строительный
металлический;
19 - строительные материалы неметаллические;
соединительные фитинги неметаллические;
декоративные накладки, молдинги для окон
неметаллические; кирпичи; керамические
стеновые панели; керамические наружные
уголки; керамические внутренние уголки;
керамические
декоративные
накладки,
молдинги для окон; керамическая черепица;
керамические обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит; керамическая
плитка; черепица из известковых материалов;
стеновые панели из известковых материалов;
наружные уголки из известковых материалов;
внутренние
уголки
из
известковых
материалов;
декоративные
накладки,
молдинги для
окон из
известковых
материалов; обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит из известковых
материалов;
плитка
из
известковых
материалов;
кровельные
покрытия
из
известковых материалов; настилы для полов
из известковых материалов; стеновые плиты и
панели с отштукатуренной поверхностью;
резиновые настилы для полов; обшивки и
покрытия из резины для стеновых панелей и
плит; резиновые кровельные покрытия;
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пластиковая черепица; пластиковые стеновые
панели; пластиковые наружные уголки;
пластиковые внутренние уголки; пластиковые
накладки, молдинги для окон; пластиковые
обшивки и покрытия для стеновых панелей и
плит; пластиковые настилы для полов;
пластиковые кровельные покрытия; доски
строительные из искусственных материалов;
готовые
строительные
наборы
неметаллические; изделия из цемента и
цементные материалы; наружные стены из
цемента;
леса
строительные;
камень
строительный; стекло строительное.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50526
15.12.2015
03.12.2024
68997
03.12.2014
UK00003065677
24.07.2014
GB
Бритиш Американ Тобакко (Брэндз) Инк.
(US)
British American Tobacco (Brands) Inc. (US)

(540)

(511)(510)
34 - сигареты,
табак,
табачные
изделия,
зажигалки, спички, курительные принадлежности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50527
15.12.2015
04.12.2024
69007
04.12.2014

(730) Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ГЕОМ» (KZ)
(540)

(511)(510)
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50528
15.12.2015
05.12.2024
69016
05.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Dastur & Co» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны словесным
обозначениям «DECOR», «HUB»
(511)(510)
11 - абажуры; держатели для абажуров; лампы
электрические; лампы для чтения; лампы
напольные; лампы настольные; лампы в
форме свечей; лампы настольные офисные;
люстры;
приборы
и
установки
осветительные; светильники; светильники
напольные;
светильники
плафонные
потолочные; фонарики
бумажные для
праздничного
убранства;
фонтаны
декоративные;
20 - мебель для гостиной; мебель для спальни;
мебель компьютерная; мебель мягкая; мебель
офисная; мебель садовая; мебель школьная;
уличная мебель; части мебели; кресла с
откидной спинкой [мебель]; мебель, а именно,
комоды для спален; мебель, а именно, секции
стенок; мебель для ванной комнаты; мебель
для сада пластиковая; мебель, зеркала, рамы
для картин; мебель из дерева или заменителей
дерева; стеллажи для бумаг [мебель]; столики
умывальные [мебель]; чехлы для мебели не из
ткани; чехлы тканевые для мебели; экраны
каминные [мебель]; мебель, а именно,
посудные шкафы для кухни; мебель для
жилых помещений, офисов и садов; мебель
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домашняя и садовая, отлитая из камня; части
мебели, а именно, столешницы прилавков;
ширмы из тростника или заменителей
тростника [мебель]; буфеты; вешалки для
одежды
[мебель];
витрины
[мебель];
гардеробы [шкафы платяные]; диваны;
зеркала; изделия бамбуковые; изделия
плетеные;
изделия
плетеные
[короба,
корзины]; изделия художественные из дерева,
воска, гипса или пластмасс; изделия
художественные резные деревянные; карнизы
для занавесей; кровати; матрацы пружинные
для
кроватей;
матрацы;
мебель
металлическая;
обстановка
мебельная;
подставки [мебель]; подставки для журналов;
подставки для книг [фурнитура]; подставки
для цветочных горшков; подушки; подушки
диванные; полки [мебель]; полки для
библиотек; полотенцедержатели [мебель];
полочки
для
шляп;
принадлежности
постельные, за исключением белья; рамы для
картин (обрамления); секретеры; сиденья
металлические; скамьи [мебель]; статуи из
дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки
из дерева, воска, гипса или пластмасс; стекло
посеребренное [зеркала]; стойки для зонтов;
стойки для ружей; столики на колесиках для
компьютеров [мебель]; столики туалетные;
столики умывальные [мебель]; столы для
пишущих машин; столы металлические;
столы письменные; столы сервировочные;
столы сервировочные на колесиках [мебель];
столы;
стремянки
[лестницы]
неметаллические; стулья [сиденья]; стулья
высокие
для
младенцев;
сундуки
неметаллические;
табуреты;
фигуры
восковые;
фурнитура
дверная
неметаллическая; фурнитура для гробов
неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая;
фурнитура
мебельная
неметаллическая;
фурнитура
оконная
неметаллическая;
чехлы
для
одежды
[хранение]; чучела животных; чучела птиц;
шезлонги; шесты неметаллические; ширмы
[мебель]; шкафы; шкафы для документов;
шкафы для лекарств; шкафы для пищевых
продуктов неметаллические; шкафы для
посуды;
шторы
бамбуковые;
шторы
бумажные; шторы внутренние из планок;
шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы
оконные внутренние [мебель]; шторы
оконные текстильные; экраны каминные;
янтарь;
ящики
выдвижные;
ящики
деревянные или пластмассовые; ящики для
игрушек;
35 - услуги оптовой торговли, связанные с
мебелью; услуги розничной и оптовой
продажи мебели; услуги розничной торговли,

связанные с мебелью; услуги розничной
торговли,
предоставляемые
магазинами
мебели; продвижение товаров для третьих
лиц; услуги по рекламе и продвижению
продаж; продвижение товаров в целях
покупки или продажи (для третьих лиц);
продвижение товаров и услуг для третьих лиц
через интернет.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50529
15.12.2015
05.12.2024
69021
05.12.2014
Дискавери Коммьюникейшнз, Эл-Эл-Си (US)
Discovery Communications, LLC (US)

(540)

(511)(510)
28 - игры и игрушки;
30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис;
тапиока и саго; мука и продукты из хлебных
злаков; хлебобулочные и кондитерские
изделия,
выпечка;
конфеты;
шоколад;
мороженое; сахар, мёд, патока; дрожжи,
пекарные порошки, разрыхлители для теста;
соль; горчица; уксус, соусы (приправы);
специи; пищевой лёд.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50530
15.12.2015
05.12.2024
69022
05.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Effective Media Liaison»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «кз»
(591) Указание цветов: белый, синий, голубой
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция, а именно: альбомы; альманахи;
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35

афиши, плакаты; брошюры; буклеты; газеты;
издания печатные; календари; календари
отрывные; каталоги; периодика; продукция
печатная;
проспекты;
материалы
для
переплетных
работ;
фотоснимки;
писчебумажные
товары;
конторские
принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые
материалы для упаковки (не относящиеся к
другим классам);
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов; деловая экспертиза; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; производство рекламных
фильмов, прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени в
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средствах массовой информации; прокат
рекламных материалов; прокат торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов; радиореклама; расклейка афиш;
реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы
в
интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами;
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов;
почта
электронная;
прокат
аппаратуры для передачи сообщений; прокат
времени доступа к интернету; прокат
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модемов;
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной
связи;
прокат
телефонных аппаратов; прокат факсимильных
аппаратов; радиовещание; связь волоконнооптическая; связь радиотелефонная; связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- бронирование
билетов
на
зрелищные
мероприятия; видеосъемка; дублирование;
издание книг; информация по вопросам
воспитания и образования; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; киностудии; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями,
незагружаемыми; организация выставок с
культурно-просветительной
целью;
организация
досуга;
организация
и
проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и
проведение концертов;
организация и
проведение
мастер-классов
[обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты;
организация
лотерей;
ориентирование профессиональное [советы
по вопросам образования или обучения];
перевод
с
языка
жестов;
передачи
развлекательные
телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная; предоставление услуг
кинозалов; производство видеофильмов;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования,
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
кинопроекторов и кинооборудования; прокат
кинофильмов;
прокат
осветительной
аппаратуры для театров или телестудий;
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прокат радио- и телевизионных приемников;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечения;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги музеев
[презентация,
выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги
переводчиков;
услуги
по
написанию
сценариев; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги студий записи;
услуги
устных
переводчиков;
фотографирование; фоторепортажи; шоупрограммы;
- услуги в области компьютерных технологий;
услуги
информационноконсультативные;
размещение интерактивных общественнодоступных веб-сайтов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50531
15.12.2015
05.12.2024
69025
05.12.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50532
15.12.2015
05.12.2024
69026
05.12.2014
Акционерное общество «Баян-Сулу» (KZ)

Товарные знаки и знаки обслуживания 275

(591) Указание
цветов:
зеленый,
синий,
фиолетовый, бордовый, белый, оранжевый,
бежевый, серый, голубой, бронзовый,
красный, рубиновый, охра, светло-зеленый,
желтый, фуксия, бледно-розовый, черный
(511)(510)
29 - мармелад;
30 - кондитерские изделия;
35 - реализация товара, сбыт товаров через
посредников, экспорт, импорт, реклама.

(526) Неохраноспособные элементы: «АЛМА»
(591) Указание цветов: темно-красный, светлозеленый
(511)(510)
29 - йогурт;
консервы фруктовые;
фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; чипсы
фруктовые;
31 - фрукты необработанные;
32 - напитки фруктовые безалкогольные; нектары
фруктовые с мякотью безалкогольные;
сиропы для напитков; сок яблочный
безалкогольный; соки фруктовые;
35 - продвижение товаров для третьих лиц.

_______________

_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50533
15.12.2015
08.12.2024
69031
08.12.2014
Хемпель А/С (DK)
Hempel A/S (DK)

(540)

_______________

(540)

50535
15.12.2015
08.12.2024
69038
08.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Мельникова Елена Геннадьевна (KZ)

(540)

(511)(510)
2
- краски, политуры, лаки; составы для
предохранения от ржавчины и средства для
предохранения
древесины;
красители;
протравы; смолы природные необработанные;
металлические
фольга и пудра для
художественно-декоративных целей и печати.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50534
15.12.2015
08.12.2024
69037
08.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Кен-Тау» (KZ) (KZ)

(591) Указание цветов: коричневый, белый, светлокоричневый
(511)(510)
3
- бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей, вода ароматическая, гели
для массажа, за исключением используемых
для
медицинских
целей,
древесина
ароматическая, жиры для косметических
целей,
кремы
для
кожи,
кремы
косметические,
кремы
косметические
отбеливающие, лосьоны для волос, лосьоны
для
косметических
целей,
маски
косметические, масла косметические, масла
туалетные,
масла,
используемые
как
очищающие средства, молочко туалетное,
мыла, мята для парфюмерии, наклейки для
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ногтей, препараты для ванн косметические,
препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся к категории парфюмернокосметических, препараты для осветления
кожи, препараты с алоэ вера для
косметических целей, салфетки, пропитанные
косметическими
лосьонами,
смеси
ароматические из цветов и трав, соли для
ванн, за исключением используемых для
медицинских целей, составы для окуривания
ароматическими веществами [парфюмерные
изделия],
средства
вяжущие
для
косметических целей, средства для бровей
косметические, средства для ухода за кожей
косметические,
средства
косметические,
экстракты цветочные [парфюмерия];
- агентства по импорту-экспорту, аренда
площадей
для
размещения
рекламы,
демонстрация товаров, изучение рынка,
информация деловая, информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная], исследования
конъюнктурные,
исследования
маркетинговые, консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом,
консультации по организации бизнеса,
маркетинг,
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
продвижение товаров для третьих лиц,
производство рекламных фильмов, реклама,
управление
гостиничным
бизнесом,
управление процессами обработки заказов
товаров, услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей
товарами],
услуги
фотокопирования;
- бани общественные для гигиенических целей,
бани турецкие, имплантация волос, услуги в
области ароматерапии, маникюр, мануальная
терапия
[хиропрактика],
массаж,
парикмахерские,
прокат
санитарнотехнического оборудования, салоны красоты,
татуирование, услуги бальнеологических
центров, услуги в области аквакультуры,
услуги визажистов, услуги саун, услуги
соляриев.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50536
15.12.2015
08.12.2024
69039
08.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Загот Интер» (KZ)

(591) Указание цветов: белый, синий
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся
к
другим
классам;
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам);
29 - сыры; сырные продукты;
35 - реализация продукции, включенной в класс
16, 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50537
15.12.2015
08.12.2024
69040
08.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Загот Интер» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: белый, светло-коричневый,
красный
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся
к
другим
классам;
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам);
29 - сыры; сырные продукты;
35 - реализация продукции, включенной в класс
16, 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50538
15.12.2015
08.12.2024
69044
08.12.2014
Индивидуальный предприниматель Романова
Ольга Александровна (RU)

(540)

(511)(510)
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- блески для губ; вата для косметических
целей; вода туалетная; грим; духи; изделия
парфюмерные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; кремы для кожи;
кремы косметические; лаки для волос; лаки
для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для
косметических целей; маски косметические;
масла косметические; масло жасминное;
масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое;
молоко
миндальное
для
косметических целей; молочко туалетное;
мыла; наборы косметические; палочки ватные
для косметических целей; помада губная;
помады для косметических целей; препараты
для ванн косметические; изделия для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических;
препараты для удаления макияжа; препараты
для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера
для
косметических
целей;
препараты
солнцезащитные;
пудра для макияжа;
ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для
бровей
косметические;
средства
для
гримирования;
средства
для
ресниц
косметические; средства для ухода за кожей
косметические; средства косметические;
шампуни;
- обучение
практическим
навыкам
[демонстрация]; организация и проведение
мастер-классов [обучение]; организация и
проведение
семинаров;
организация
конкурсов
красоты;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; переподготовка
профессиональная; проведение экзаменов;
развлечение гостей; развлечения;
- услуги в области ароматерапии; маникюр;
парикмахерские; салоны красоты; советы по
вопросам здоровья; услуги визажистов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50539
15.12.2015
09.12.2024
69060
09.12.2014
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КОНТИ» (UA)
PRIVATE
JOINT
STOCK
COMPANY
«INDUSTRIAL ASSOCIATION «KONTI»
(UA)

(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
серый, красный, светло-зеленый, светложелтый, черный
(511)(510)
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевого льда];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных
целей;
горчица;
добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители
для
пищевых
продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители
кофе;
заменители
кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; 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; имбирь
[пряность];
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус];
киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
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овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа];
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения;
леденцы;
лед
натуральный
или
искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые;
майонез;
макарон
[печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки;
мука
картофельная;
мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки на
базе какао; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
настои нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; паштет запеченный в тесте;
перец; перец душистый; перец стручковый
[специи]; песто [соус]; печенье; печенье
сухое; пироги; пицца; подливки мясные;
помадки [кондитерские изделия]; попкорн;
порошки
для
мороженого;
порошки
пекарские; порошок горчичный; пралине;
приправы; продукты для размягчения мяса в
домашних условиях; продукты зерновые;
продукты
мукомольного
производства;
продукты на основе овса; прополис; пряники;
пряности; птифуры [пирожные]; пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари;
сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной; ферменты для теста; халва;

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
кукурузные;
хлопья
овсяные;
хлопья
[продукты зерновые]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом;
чатни
[приправа];
чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50540
15.12.2015
09.12.2024
69061
09.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Архстрой Инжиниринг»
(KZ)

(540)

(511)(510)
1 - агар-агар;
азот;
актиний;
алкалоиды;
альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей;
альдегид
кротоновый;
альдегидаммиак;
альдегиды; америций; амилацетат; аммиак
[летучая щелочь] для промышленных целей;
аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид
уксусной
кислоты;
ангидриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего
сгорания;
антинакипины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат
свинца;
ацетат
целлюлозы
необработанный;
ацетаты
[химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические
[химические
препараты,
используемые при производстве вин]; бальзам
из гурьюна для изготовления олиф, лаков;
барий; бариты; белки [животные или
растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических
целей;
биоксалат
калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей; бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная, за исключением используемой
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для медицинских или ветеринарных целей;
бумага реактивная лакмусовая; бумага
самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная;
бумага фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для
матирования; вещества для отделения и
разложения
жиров;
вещества
для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования;
вещества
дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных
целей;
вещества
поверхностно-активные;
вещества
подслащивающие
искусственные
[химические
препараты];
вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи; вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для изготовления пигментов; вещества
химические для консервирования пищевых
продуктов;
вещества
химические
для
разжижения
крахмала
[вещества
обесклеивающие];
вещества,
предохраняющие
цветы
от
увядания;
вещества,
способствующие
сохранению
семян; вискоза; висмут; висмут азотистокислый для химических целей; витерит; вода
дистиллированная;
вода
морская
для
промышленных целей; вода подкисленная для
перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая;
водород; водоросли морские [удобрения];
гадолиний;
газопоглотители
[химически
активные вещества]; газы защитные для
сварки;
газы
отвержденные
для
промышленных целей; газы-пропиллент для
аэрозолей; галлат висмута основной; галлий;
гамбир [дубильное вещество]; гелий; гель
электрофоретический не для медицинских
или ветеринарных целей; гены семян для
сельскохозяйственного производства; гидрат
алюминия; гидраты; гипосульфиты; глазури
для керамики; гликоли; глина вспученная для
гидропонных культур [субстрат]; глина
фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды;
глицерин для промышленных целей; глюкоза
для пищевой промышленности; глюкоза для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные
для
садоводства
и
огородничества; графит для промышленных

целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет];
детергенты,
используемые
в
производственных процессах; дефолианты;
диамид;
гидразин;
диастазы
для
промышленных целей; диатомит; кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие;
добавки
керамические,
используемые при обжиге [гранулы и
порошок]; добавки химические для буровых
растворов;
добавки
химические
для
инсектицидов; добавки химические для
масел; добавки химические для моторного
топлива;
добавки
химические
для
фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные;
жидкость
магнитная
для
промышленных
целей;
жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные;
замедлители
для
ядерных
реакторов;
элементы
редкоземельные; земли щелочные; металлы
щелочноземельные; земля диатомовая; земля
фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей;
ионообменники
[препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый;
калифорний;
камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень
винный,
за
исключением
используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция;
карбиды;
карбонат
кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия];
кассиопий
[лютеций];
катализаторы; катализаторы биохимические;
катеху [дубильный экстракт]; каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые;
квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для
промышленных
целей;
кетоны;
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кинопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
кислород;
кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная;
кислота
борная
для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства
чернил;
кислота
галлодубильная; танин; кислота дубильная;
кислота йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая;
кислота
соляная;
кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота
уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная;
кислота
хлористоводородная;
кислота
холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для
кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные
[клеящие
вещества],
за
исключением канцелярского или бытового
клея; клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина
[клей],
за
исключением
канцелярского
или
бытового;
клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;
флокулянты; коллодий; компост; консерванты
для пива; кора мангрового дерева для
промышленных целей; корье дубильное;
крахмал
для
промышленных
целей;
крахмальный
клейстер
[клей],
за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; культуры из
биологических тканей, за исключением
используемых
для
медицинских
или
ветеринарных
целей;
культуры
микроорганизмов,
за
исключением
используемых
для
медицинских
или
ветеринарных целей; кюрий; лактоза [сырье];
лактоза для пищевой промышленности;
лактоза для промышленных целей; лантан;
лед сухой [диоксид углерода]; лецитин
[сырье];
лецитин
для
пищевой
промышленности;
лецитин
для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для

обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин;
шпатлевки автомобильные; мастики масляные
[шпатлевки]; материалы для абсорбции масел
синтетические; материалы для пайки;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств;
материалы
фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества];
материалы
фильтрующие
[химические вещества]; медный купорос;
сульфат
меди
[медь
сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
целей; мышьяк; мягчители для кожи, за
исключением
масел;
мягчители
для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит;
нафталин;
нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители
[химические
добавки
для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [силикатный минерал]; орешки
дубильные
чернильные;
осветлители;
осветлители для вин; осветлители для
текстильных
изделий;
осветлители
и
консерванты для пива; осветлители сусла;
ослабители фотографические; основания
[химические вещества]; отбеливатели для
восков; отбеливатели для жиров; пектин для
пищевой промышленности; пектин для
промышленных
целей;
пектины
для
использования в фотографии; перборат
натрия; перегной для удобрения почвы;
перкарбонаты;
пероксид
водорода;
персульфаты;
перхлораты;
песок
формовочный;
пластизоли;
пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки
ферротипные
[фотография];
пластификаторы;
пластмассы
необработанные;
пленки
сенсибилизированные
рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ;
поташ
водный;
почва
для
выращивания
растений;
празеодим;
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предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители
для
черепицы,
за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические
для
ацетификации;
препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
биологические
не
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты вулканизирующие; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи; препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты
для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска металлов; препараты для отжига
металлов; препараты для предотвращения
потускнения
линз;
препараты
для
предотвращения
потускнения
стекла;
препараты
для
придания
водонепроницаемости
цементу,
за
исключением
красок;
препараты
для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности,
используемые
при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей;
препараты
для
фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для
гальванизации; препараты для чистовой
обработки
стали;
препараты
для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты
из
микроорганизмов,
за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
коррозионные;
препараты
криогенные; препараты обезвоживающие для
промышленных
целей;
препараты
обезжиривающие,
используемые
в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие;
препараты
обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения]
мяса;
препараты

промышленные для ускорения процесса
приготовления
пищевых
продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении;
препараты
увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные
для
пищевой
промышленности;
препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства
напитков;
препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для научных целей, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования
металлов;
препараты
химические
для
удаления
нагара
в
двигателях; препараты, используемые при
валянии;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
топлива;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
угля;
препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок;
препараты,
препятствующие
прорастанию семян овощных культур;
продукты дистилляции древесного спирта;
продукты
обработки
хлебных
злаков
побочные
для
промышленных
целей;
производные
бензола;
производные
целлюлозы
[химические
вещества];
прометий;
протактиний;
протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий
для
научных
целей;
радон;
растворители
для
лаков;
растворы
антипенные
для
аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра
для
серебрения;
растворы
тонирующие
[фотография];
реактивы
химические,
за
исключением
предназначенных для медицинских или
ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий;
сажа газовая для промышленных целей; сажа
для
промышленных
или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая
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для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотно-кислое;
сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия;
силиконы; скандий; смесь почвенная для
горшочных культур; смеси формовочные для
изготовления
литейных
форм;
смолы
акриловые
необработанные;
смолы
искусственные
необработанные;
смолы
синтетические
необработанные;
смолы
эпоксидные необработанные; сода из золы;
сода кальцинированная; сода каустическая
для промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических
элементов;
соли
для
консервирования,
за
исключением
используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов; соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические
препараты];
соли
необработанные
[сырье];
соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли
тонирующие [фотография]; соли хрома; соли
хромовые; соли щелочных металлов; соль
каменная; составы антиадгезионные для
смазки форм с целью облегчения выемки
изделий; составы для огнетушителей; составы
для производства грампластинок; составы для
производства технической керамики; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта
шин; составы кислотостойкие химические;
составы клейкие для прививки деревьев;
составы
клейкие
для
хирургических
перевязочных
материалов;
составы
огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный;
спирт
древесный;
спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты;
средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона, за исключением
красок и масел; стекло жидкое [растворимое];
стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство];
сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды;
сульфимид
ортобензойной
кислоты;
сульфокислоты;
сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты
[удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для
пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат
калия кислый для химических целей; теллур;
тербий;
тетрахлориды;
тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;

титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение];
трагант
[трагакант]
для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный
для
фильтров;
уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный
[подсмольная
вода];
уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой
промышленности;
ферменты
для
промышленных
целей;
ферменты
для
химических целей; ферменты молочные для
пищевой
промышленности;
ферменты
молочные
для
промышленных
целей;
ферменты молочные для химических целей;
фермий;
ферроцианиды;
фиксаж
[фотография]; флюсы для пайки; флюсы для
твердой
пайки;
формальдегид
для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения];
фосфор;
фотобумага;
фотопластинки;
фотопластинки
сенсибилизированные;
фотопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования
стекла;
химикаты
для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания
водонепроницаемости
коже;
химикаты
для
придания
водонепроницаемости
текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для
промывки
[очистки]
радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для
пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
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инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского
хозяйства,
за
исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов;
химикаты
промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты
для двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид магния; хлориды; хлориды палладия;
хроматы; цвет серный для химических целей;
цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль
синильной кислоты]; цианомид кальция
[удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки
[удобрения]; шлихта; шпинели [оксидный
минерал]; щелочи; щелочи едкие; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы
химические расщепляющиеся; эмульгаторы;
эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир
серный; эфир этиловый; эфиры гликолей
простые; эфиры простые; эфиры сложные;
эфиры
целлюлозы
простые
для
промышленных целей; эфиры целлюлозы
сложные для промышленных целей;
- аннато
[краситель];
аурамин;
бальзам
канадский; белила свинцовые; бумага для
окрашивания пасхальных яиц; вещества
красящие; вещества связывающие для красок;
глазури
[покрытия];
глет
свинцовый;
грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид
титана
[пигмент];
заплатки-краски
перемещаемые;
индиго
[краситель];
камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой
краситель]; карбонил для предохранения
древесины; кармин кошенилевый; картриджи
заполненные
для
принтеров
и
фотокопировальных аппаратов; копал [смола
растительная];
красители ализариновые;
красители анилиновые; красители для кожи;
красители для ликеров; красители для
напитков; красители для обуви; красители для
пива; красители для сливочного масла;
красители для шкурок; красители из
древесины; красители из солода; красители
пищевые; красители; краски [тонеры] для
копировальных аппаратов и машин; краски
алюминиевые; краски асбестовые; краски
бактерицидные; краски для древесины;
краски для керамических изделий; краски для
клеймения животных; краски клеевые;
темпера;
краски
огнестойкие;
краски
типографские; краски типографские для
клиширования; краски эмалевые; краски;
креозот для предохранения древесины;
куркума [краситель]; лак черный; лак
асфальтовый; лаки битумные; лаки для
бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты
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антикоррозионные; масла антикоррозионные;
масла защитные для древесины; мастики
[природные смолы]; молоко известковое;
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка
[пигмент];
паста
серебряная;
пасты
типографские [чернила]; пигменты; позолота;
покрытия [краски]; покрытия [краски] для
гудронированного картона; покрытия [краски]
для
древесины;
покрытия
защитные
грунтовые для рам, шасси транспортных
средств;
покрытия
необрастающие;
политуры; порошки алюминиевые для
художественно-декоративных целей; порошки
для бронзирования; порошки для серебрения;
порошки металлические для художественнодекоративных целей и печати; препараты
антикоррозионные; препараты защитные для
металлов; протравы для древесины; протравы
для кожи; протравы; разбавители для красок;
разбавители для лаков; растворы для побелки;
сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент];
сажа
ламповая
[пигмент];
сандарак;
сгустители для красок; сиена; сиккативы
[ускорители высыхания] для красок; смазки
антикоррозионные консистентные; смолы
природные
необработанные;
солод
карамелизированный [пищевой краситель];
составы для внутренней отделки; составы для
предотвращения
потускнения
металлов;
составы для предохранения от ржавчины;
средства для предохранения древесины;
сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин
[разбавитель для красок]; фиксативы [лаки];
фиксативы [фиксаторы] для акварельных
красок;
фольга
металлическая
для
художественно-декоративных целей и печати;
фольга серебряная [листовая]; фустин
[краситель]; шафран [краситель]; шеллак;
гуммилак;
экстракты
красильные
из
древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра
[пигменты];
- аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
дверная неметаллическая; арматура оконная
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт;
балки неметаллические; балясины; бараки;
бассейны
плавательные
[конструкции
неметаллические];
башни
силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции
неметаллические];
бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные
неметаллические;
буи
несветящиеся
неметаллические;
бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи;
войлок для строительства; вольеры для птиц

284 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

неметаллические
[конструкции];
ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические;
двери
створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;
дома
сборные
[наборы
готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный);
древесина
поделочная;
древесина
фанеровочная;
древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи
неметаллические;
желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба
водосточные
уличные
неметаллические;
жом
тростника
агломерированный [материал строительный];
знаки
дорожные
неметаллические
несветящиеся
немеханические;
знаки
сигнальные неметаллические несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный;
камень
строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы
неметаллические;
карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи
огнеупорные;
клапаны
водопроводных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных
труб,
за
исключением
металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев
неметаллические;
ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические;
леса
строительные
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы
частично
обработанные;

лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки;
материалы
армирующие
строительные неметаллические; материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики
строительные;
мрамор;
мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические;
насесты;
настилы
неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства;
обломы
карнизов
неметаллические;
молдинги
карнизов
неметаллические для строительства; обломы
неметаллические
для
строительства;
молдинги
неметаллические
для
строительства;
обмазки
[материалы
строительные]; обрамления для могил
неметаллические; обрамления для надгробий
неметаллические;
обрешетки
неметаллические;
обшивки
деревянные;
обшивки для стен неметаллические для
строительства; ограды неметаллические;
ограждения
аварийные
дорожные
неметаллические; ограждения решетчатые
неметаллические; окна неметаллические;
оливин для строительных целей; опалубки
для бетона неметаллические; опоры для
линий электропередач неметаллические;
опоры неметаллические; ответвления для
трубопроводов неметаллические; палатки
торговые;
памятники
надгробные
неметаллические;
памятники
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
сигнальные
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за
исключением
формовочной
смеси;
песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для
запуска
ракет
неметаллические;
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платформы сборные неметаллические; плитка
напольная
неметаллическая;
плитка
строительная неметаллическая; плиты для
дорожных
покрытий
неметаллические;
плитка для облицовки стен неметаллическая;
плиты из материалов на основе цементов;
плиты напольные неметаллические; плиты
надгробные неметаллические;
подмости
неметаллические;
покрытия
дорожные
асфальтовые;
покрытия
дорожные
деревянные;
покрытия
дорожные
неметаллические;
покрытия
дорожные
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные
типа "макадам"; покрытия из цементов
огнеупорные;
покрытия
кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными
солнечными
элементами
неметаллические;
покрытия
напольные
деревянные;
покрытия
строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие
для
швартования
судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы
строительные;
растворы
строительные,
содержащие
асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг
виниловый;
сваи
шпунтовые
неметаллические;
свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных
средств;
стекло
строительное;
стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные
неметаллические;
стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы
телеграфные
неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические;
таблички
надгробные
неметаллические;
теплицы
переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные
неметаллические;
трубы
водопроводные неметаллические;
трубы

водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические;
трубы
дренажные
неметаллические;
трубы
дымовые
неметаллические;
трубы
жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; хрусталь горный;
цемент для доменных печей; цемент для
печей; цемент магнезиальный; цементы;
черепица кровельная желобчатая; черепица
кровельная неметаллическая; шифер; шифер
кровельный; шлак [строительный материал];
шлакоблоки;
шпалы
железнодорожные
неметаллические; шпон; щебень; элементы
строительные из бетона; ящики почтовые из
камня.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50541
15.12.2015
09.12.2024
69068
09.12.2014
Галдерма С.А. (CH)
Galderma S.A. (CH)

(540)

(511)(510)
3
- косметические препараты для ухода за кожей,
волосами и ногтями;
5 - продукты для дерматологических целей;
диетические добавки для людей;
10 - медицинские приборы и оборудование;
44 - гигиенические и косметические услуги для
людей.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50542
15.12.2015
10.12.2024
69070
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ROYAL FOOD» (KZ)
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словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения, кроме «HEMANT»
(591) Указание цветов: зеленый, бордовый, белый,
серый, темно-зеленый, красный, светложелтый, светло-зеленый, желтый, черный
(511)(510)
30 - чай;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения, кроме «АМАН»
(591) Указание цветов: коричневый, бордовый,
золотистый, белый, оранжевый, серый,
красный, желтый, бежевый, черный
(511)(510)
30 - чай;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50543
15.12.2015
10.12.2024
69071
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Royal Food» (Роял Фуд)
(KZ)

(540)

50544
15.12.2015
10.12.2024
69072
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Temir Auto» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «TIRE»
(591) Указание цветов: оранжевый, серый
(511)(510)
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50545
15.12.2015
10.12.2024
69073
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Temir Auto» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: красный, черный
(511)(510)
12 - шины для транспортных средств;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________

(526) Неохраноспособные

элементы:

все

(111)
(151)
(181)
(210)

50546
15.12.2015
09.12.2024
69075
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(220) 09.12.2014
(730) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация
штата Делавэр (US)
Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation (US)
(540)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
10.12.2024
69083
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ПРИМ» (KZ)

(540)

(511)(510)
3 - дезодоранты и антиперспиранты для личного
пользования.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50547
15.12.2015
09.12.2024
69076
09.12.2014
Монстр Энерджи Компани (US)
Monster Energy Company (US)

(540)

(511)(510)
5 - добавки пищевые;
29 - напитки на основе молока и сливок с
содержанием кофе;
30 - кофе; чай; напитки на основе кофе; напитки
на основе чая; напитки на основе шоколада;
питательная жидкая пища и питательные
пищевые жидкости не для медицинских
целей, включенные в данный класс;
питательные пищевые продукты, включенные
в данный класс; сахар; сладости, конфеты,
леденцы (не для медицинских целей); мед;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
изделия макаронные; кушанья мучные;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; попкорн; мука соевая; крахмал
пищевой; мороженое; соль поваренная; соус
соевый; приправы; дрожжи, включенные в
данный класс; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; стабилизаторы для взбитых сливок;
продукты для размягчения мяса в домашних
условиях; клейковина пищевая;
32 - напитки безалкогольные; пиво;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

(111) 50548

(591) Указание цветов: белый, золотой
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программное обеспечение;
оборудование для тушения огня;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;
38 - телекоммуникации;
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50549
15.12.2015
10.12.2024
69084
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «СКИТ» (KZ)
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(591) Указание цветов: желтый, красный
(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; айвар
[консервированный перец]; алоэ древовидное,
приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы;
арахис обработанный; белки для кулинарных
целей;
белок
яичный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны;
варенье
имбирное;
ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы
мясные; консервы овощные; консервы
рыбные консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем сливочный;
крокеты;
куколки
бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые,
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением
кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло; какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое

пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые;
молоко, молоко с повышенным содержание
белка; молоко соевое [заменитель молока];
мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи
обработанные;
паста
томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые на основе ферментированных
овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные;
простокваша; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые, ракообразные неживые, рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая, салаты овощные; салаты фруктовые;
сало; сардины, свинина; сельдь; семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов;
сок
томатный
для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
составы
для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыбное; финики;
фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая,
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные,
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые, экстракты
мясные; яйца улитки; яйца;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
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кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед; ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключенном
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; вода морская
для
приготовления
пищи;
водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика
[пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста; глюкоза для кулинарных
целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе
хлебных; заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; 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; имбирь [пряность];
йогурт замороженный [мороженое]; какао;
какао-продукты;
каперсы;
карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для
охлаждения;
лед
натуральный
или
искусскуственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки
пищевая;
мука
картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];

муссы шоколадные, мюсли, мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки
на
базе
какао;
настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы,
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая
[натрия
бикарбонат
для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов, соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый, соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари, сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей, камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи, камень винный для
приготовления
пищи;
торты,
тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]: чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;
36 - страхование;
финансовая
деятельность;
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кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью;
агентства
кредитные;
агентства по взысканию долгов; агентства по
операциям с недвижимым имуществом;
анализ финансовый; аренда квартир; аренда
недвижимого имущества; аренда офисов
[недвижимое имущество]; аренда ферм и
сельскохозяйственных предприятий; аренда
финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные
[недвижимость];
взыскание
арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; инвестирование; информация по
вопросам
страхования;
информация
финансовая; клиринг; консультирование по
вопросам задолженности; консультации по
вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; котировки биржевые;
кредитование под залог; ликвидация торговопромышленной деятельности [финансовые
услуги];
маклерство;
менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание
банковское удаленное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные;
организация сбора денег и подписей; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
леса на корню финансовая; оценка марок;
оценка недвижимого имущества; оценка
предметов
нумизматики;
оценка
произведений искусства; оценка шерсти
финансовая;
оценки
финансовые
[страхование,
банковские
операции,
недвижимое имущество]; оценки финансовые
стоимости ремонта; перевод денежных
средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
посредничество
при
реализации
углеродных
кредитов;
посредничество
при
страховании;
предоставление
ссуд
[финансирование];
предоставление ссуд под залог; проверка
подлинности чеков; сбор благотворительных
средств; спонсорство финансовое; ссуды
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование
от болезней; страхование от несчастных
случаев; страхование от несчастных случаев
на море; страхование от пожаров; управление
жилым фондом; управление недвижимостью;
услуги актуариев; услуги банковские; услуги
брокерские; услуги по выплате пенсий;
услуги попечительские; услуги резервных
фондов; услуги сберегательных фондов;
услуги таможенных брокеров; учреждение
взаимофондов; финансирование; хранение в
сейфах; хранение ценностей; экспертиза

43

налоговая;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50550
15.12.2015
10.12.2024
69085
10.12.2014
Индивидуальный предприниматель «Студия
декора
одежды»,
Бейсембаева
Айжан
Нурмагамбетовна (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, фиолетовый,
белый, серый, черный
(511)(510)
25 - одежда,
обувь,
головные
уборы;
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки;
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
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воротники, пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки для головных уборов; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты [белье
нижнее]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
куртки [одежда]; куртки из шерстяной
материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна (одежда);
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные

[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50551
15.12.2015
11.12.2024
69091
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(540)

(511)(510)
33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50552
15.12.2015
11.12.2024
69093
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(540)

(511)(510)
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33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50553
15.12.2015
11.12.2024
69094
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.12.2024
69097
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЧС-ник.кz» (KZ)

(540)

(540)

(511)(510)
33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50554
15.12.2015
11.12.2024
69096
11.12.2014
Юнилевер Н.В. (NL)
Unilever N.V. (NL)

(540)

(511)(510)
30 - мороженое; сорбеты; йогурт замороженный;
кондитерские изделия замороженные;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; услуги ресторанов,
а именно услуги по изготовлению и
сервировке мороженого и других молочных
продуктов,
тортов-мороженое,
мучных
кондитерских изделий, кофе, чая, а также
газированных напитков для употребления как
в помещении, так и на вынос; услуги
магазинов мороженого.

(111) 50555

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ»
(591) Указание цветов: синий, оранжевый, черный
(511)(510)
16 - блокноты [канцелярские товары]; брошюры;
буклеты; бланки; вывески бумажные или
картонные;
журналы
(издания
периодические);
картины
[рисунки]
обрамленные или необрамленные; календари;
карточки; материалы для обучения; мешки
[конверты; пакеты] для упаковки бумажные
или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; учебники [пособия];
эмблемы [клейма бумажные];
35 - изучение общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по
управлению бизнесом; демонстрация товаров;
консультации по управлению персоналом;
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих или рекламных целях; поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных;
помощь
в
управлении
бизнесом;
посредничество
коммерческое
[обслуживание]; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление деловой информации через
вебсайты; публикация рекламных текстов;
реклама наружная; продвижение товаров для
третьих
лиц;
рассылка
рекламных
материалов;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
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41

45

производство рекламных фильмов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
управление
деятельностью внештатных сотрудников;
сбор и предоставление статистических
данных; сбор информации в компьютерных
базах данных; услуги машинописные; услуги
по поисковой оптимизации интернет-сайта;
услуги рекламные «оплата за клик»; услуги
фотокопирования;
услуги
субподрядные
[коммерческая помощь];
- организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
конференций; производство кинофильмов, за
исключением
производства
рекламных
роликов; ориентирование профессиональное
[советы по вопросам образования или
обучения]; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация и проведение
конференций; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть; информация по вопросам воспитания и
образования;
монтаж
видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм;
макетирование публикаций, за исключением
рекламных; видеосъемка; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением
рекламных;
услуги
репетиторов, инструкторов [обучение];
- консультации по вопросам безопасности;
проверка
состояния
безопасности
предприятий; прокат огнетушителей; служба
пожарная; прокат сигнализаторов пожара;
услуги социальных сетей онлайн.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50556
15.12.2015
12.12.2024
69105
12.12.2014
Дэвид Аллен энд Ко. (US)
David Allen & Co. (US)

(511)(510)
41 - услуги
образовательно-воспитательные;
проведение
подготовительных
курсов,
обучающих способам и методикам улучшения
личной и коллективной продуктивности,
коммуникации, письма, навыков маркетинга и
тайм-менеджмента;
организация
и
проведение семинаров и мастер-классов с
целью помочь другим развивать управленческие и деловые навыки, эффективные
приемы и навыки работы, методы планирования и организации, личную продуктивность
и рост, а также распространение материалов
вышеперечисленных курсов; услуги по
предоставлению подписчикам онлайн курсов,
семинаров и тренингов в области личной
продуктивности и эффективности бизнесдеятельности, самосовершенствования и
тайм-менеджмента.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50557
15.12.2015
12.12.2024
69106
12.12.2014
Дэвид Аллен энд Ко. (US)
David Allen & Co. (US)

(540)

(511)(510)
41 - услуги
образовательно-воспитательные;
проведение
подготовительных
курсов,
обучающих способам и методикам улучшения
личной и коллективной продуктивности,
коммуникации, письма, навыков маркетинга и
тайм-менеджмента;
организация
и
проведение семинаров и мастер-классов с
целью помочь другим развивать управленческие и деловые навыки, эффективные
приемы и навыки работы, методы планирования и организации, личную продуктивность
и рост, а также распространение материалов
вышеперечисленных курсов; услуги по
предоставлению подписчикам онлайн курсов,
семинаров и тренингов в области личной
продуктивности и эффективности бизнесдеятельности, самосовершенствования и
тайм-менеджмента.
(111) 50558
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

желтый, бордовый, золотистый, белый,
бежевый, серый, темно-зеленый, красный,
светло-зеленый, оранжевый, черный
(511)(510)
30 - чай;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.

15.12.2015
12.12.2024
69107
12.12.2014
Дэвид Аллен энд Ко. (US)
David Allen & Co. (US)

(540)
_______________

(526) Неохраноспособные элементы: «COMPANY»
(511)(510)
41 - услуги
образовательно-воспитательные;
проведение
подготовительных
курсов,
обучающих способам и методикам улучшения
личной и коллективной продуктивности,
коммуникации, письма, навыков маркетинга и
тайм-менеджмента;
организация
и
проведение семинаров и мастер-классов с
целью помочь другим развивать управленческие и деловые навыки, эффективные
приемы и навыки работы, методы планирования и организации, личную продуктивность
и рост, а также распространение материалов
вышеперечисленных курсов; услуги по
предоставлению подписчикам онлайн курсов,
семинаров и тренингов в области личной
продуктивности и эффективности бизнесдеятельности, самосовершенствования и
тайм-менеджмента.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50559
15.12.2015
15.12.2024
69121
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Royal food» (KZ)

(540)

(591) Указание

цветов:

зеленый,

фиолетовый,

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50560
15.12.2015
15.12.2024
69127
15.12.2014
013005541
17.06.2014
EM
АРМ Лимитед (UK)
ARM Limited (UK)

(540)

(511)(510)
9
- электронное оборудование для обработки
информации; компьютерное оборудование;
интегральные
схемы;
устройства
на
интегральных схемах; микропроцессоры;
процессоры [центральные блоки обработки
информации]; чипы [интегральные схемы];
прикладные
специализированные
интегральные схемы; графические блоки
обработки информации; функциональные
блоки для проектирования микросхем;
архитектура системы команд; архитектура
системы команд основанная на сокращенном
наборе команд (RISC); микроконтроллеры;
электронные чипы; блоки обработки данных;
интерфейсы
для
компьютеров;
платы
печатные; электронные платы; телефоны;
мобильные вычислительные устройства,
включая
портативные
компьютеры,
компьютеры
персональные
переносные,
ноутбуки,
субблокнотные
компьютеры,
ультрамобильные компьютеры, компьютеры
планшетные,
Интернет-планшетные
компьютеры,
персональные
переносные
компьютеры,
персональные
цифровые
органайзеры,
персональные
цифровые
органайзеры со встроенной функцией
мобильного телефона, мобильные телефоны,
смартфоны,
карманные
компьютеры,
переносные игровые приставки, устройства
GPS-навигации и персональные медиаплееры; серверы; электронные датчики;
интеллектуальные
устройства,
включая
смарт-карты, устройства считывания смарт-
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карт,
интеллектуальные
счётчики,
интеллектуальные
устройства
дистанционного
управления,
интеллектуальные
наручные
ремешки,
интеллектуальные
часы-телефоны
и
интеллектуальные
ручки;
носимые
мобильные
устройства;
носимые
компьютеры;
телевизионные
приставки
(декодеры);
модемы;
встроенные
принимающие устройства; видеокодеры и
транскодеры; электронные книги; устройства
ввода данных; оборудование для обработки
данных; аппараты для беспроводной связи;
телевизоры; интеллектуальные телевизоры;
горизонтальные плоские компьютеры; МП3плееры;
МП4-плееры;
электронные
устройства защиты; электронные устройства
интеллектуального освещения; электронные
устройства контроля энергии; электронные
автомобильные устройства; электронные
устройства накопления данных; электронные
устройства приёма и передачи данных
подключенные
в
сеть;
обеспечение
программное для компьютеров; обеспечение
программное для компьютеров используемое
для
разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения,
компиляции, устранения неисправностей,
сверки,
построения
и
обеспечения
взаимодействия в интегральных схемах,
микропроцессорах, микропроцессорах на
одном кристалле с другими схемами,
функциональных блоках для проектирования
микросхем, архитектурных расширениях для
функциональных блоков для проектирования
микросхем,
макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных
интерфейсов и печатных плат; компьютерное
программное обеспечение для разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения, компиляции, устранения
неисправностей, сверки, построения и
обеспечения взаимодействия в компьютерных
программах и операционных системах для
функционирования
устройств
на
базе
интегральных
схем;
программное
обеспечение
для
проектных
файлов
микропроцессоров;
компьютерное
программное обеспечение для серверов;
программные
операционные
системы;
программное обеспечение для веб-сервисов;
шифровальное и защитное программное
обеспечение;
публикации
электронные
(загружаемые или потоковые) относящиеся к
электронному
оборудованию,
микропроцессорам,
компьютерному
оборудованию, программному обеспечению,
устройствам на базе интегральных схем и

16

устройствам вычислительной сети;
- печатные
материалы,
относящиеся
к
электронному
оборудованию,
микропроцессорам,
устройствам
на
интегральных
схемах,
процессорам
[центральным
блокам
обработки
информации], чипам [интегральным схемам],
прикладным
специализированным
интегральным схемам, графическим блокам
обработки информации, функциональным
блокам для проектирования микросхем,
архитектуре системы команд, архитектуре
системы команд основанной на сокращенном
наборе команд (RISC); печатные материалы,
относящиеся к устройствам на основе
процессора,
интегральным
схемам,
компьютерному
оборудованию,
программному обеспечению, устройствам на
базе интегральных схем и устройствам
вычислительной
сети,
техническая
документация (руководства), относящаяся к
разработке
и
усовершенствованию
электронного
оборудования,
микропроцессоров,
устройств
на
однокристальных системах, процессоров
[центральных
блоков
обработки
информации], чипов [интегральных схем],
прикладных
специализированных
интегральных схем, графических блоков
обработки информации, функциональных
блоков для проектирования микросхем,
архитектуры системы команд, архитектуры
системы команд, основанной на сокращенном
наборе
команд
(RISC);
техническая
документация (руководства), относящаяся к
разработке и усовершенствованию устройств
на основе процессора, интегральных схем,
компьютерного оборудования, программного
обеспечения, устройств на базе интегральных
схем, устройств вычислительной сети,
макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных интерфейсов и печатных плат;
руководства пользователей и руководства по
модификации, относящиеся к разработке и
усовершенствованию
электронного
оборудования, микропроцессоров, устройств
на однокристальных системах, процессоров
[центральных
блоков
обработки
информации], чипов [интегральных схем],
прикладных
специализированных
интегральных схем, графических блоков
обработки информации, функциональных
блоков для проектирования микросхем,
архитектуры системы команд, архитектуры
системы команд, основанной на сокращенном
наборе
команд
(RISC);
руководства
пользователей
и
руководства
по
модификации, относящиеся к разработке и
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усовершенствованию устройств на основе
процессора,
интегральных
схем,
компьютерного оборудования, программного
обеспечения, устройств на базе интегральных
схем, устройств вычислительной сети,
микропроцессоров на одном кристалле с
другими
схемами,
архитектурных
расширений для функциональных блоков для
проектирования микросхем макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных
интерфейсов и печатных плат; печатные
материалы, описывающие параметры и
технические характеристики электронного
оборудования, микропроцессоров, устройств
на однокристальных системах, процессоров
[центральных
блоков
обработки
информации], чипов [интегральных схем],
прикладных
специализированных
интегральных схем, графических блоков
обработки информации, функциональных
блоков для проектирования микросхем,
архитектуры системы команд, архитектуры
систем команд, основанной на сокращенном
наборе команд (RISC); печатные материалы,
описывающие параметры и технические
характеристики
устройств
на
основе
процессора,
интегральных
схем,
компьютерного оборудования, программного
обеспечения, устройств на базе интегральных
схем, устройств вычислительной сети,
микропроцессоров на одном кристалле с
другими
схемами,
архитектурных
расширений для функциональных блоков для
проектирования микросхем, макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных
интерфейсов и печатных плат;
- услуги по разработке и созданию объектов
интеллектуальной собственности и смежных
прав;
услуги
в
области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
электронному
оборудованию,
микропроцессорам,
устройствам
на
интегральных
схемах,
процессорам
[центральным
блокам
обработки
информации], чипам [интегральным схемам],
прикладным
специализированным
интегральным схемам, графическим блокам
обработки информации, функциональным
блокам для проектирования микросхем,
архитектуре системы команд, архитектуре
систем команд основанной на сокращенном
наборе команд (RISC); услуги в области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая

поддержка, всё перечисленное, относящееся к
устройствам
на
основе
процессора,
интегральным
схемам,
компьютерному
оборудованию, программному обеспечению,
устройствам на базе интегральных схем,
устройствам
вычислительной
сети,
микропроцессорам на одном кристалле с
другими
схемами,
архитектурным
расширениям для функциональных блоков
для
проектирования
микросхем,
макроэлементам,
микроконтроллерам,
магистральным интерфейсам и печатным
платам;
услуги
в
области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
программному обеспечению компьютеров;
услуги в области научных исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации), технические консультации и
техническая поддержка, всё перечисленное,
относящееся к компьютерному программному
обеспечению для использования в области
разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения,
компиляции, устранения неисправностей,
сверки,
построения
и
обеспечения
взаимодействия в интегральных схемах,
микропроцессорах, микропроцессорах на
одном кристалле с другими схемами,
функциональных блоках для проектирования
микросхем и архитектурных расширениях для
функциональных блоков для проектирования
микросхем; услуги в области научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
компьютерному программному обеспечению
для использования в области разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения, компиляции, устранения
неисправностей, сверки, построения и
обеспечения
взаимодействия
в
макроэлементах,
устройствах
на
интегральных схемах, микроконтроллерах,
магистральных интерфейсах и печатных
платах;
услуги
в
области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
компьютерному программному обеспечению
для использования в области разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения, компиляции, устранения
неисправностей, сверки, построения и
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проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение мастер-классов [обучение] организация
и
проведение
семинаров;
организация и проведение конференций;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация спектаклей
[услуги импресарио]; перевод с языка жестов;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
представления
театрализованные;
представления
театральные; проведение экзаменов; производство
видеофильмов;
производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных роликов; публикации с помощью
настольных
электронных
издательских
систем; публикация интерактивная книг и
периодики; редактирование текстов, за
исключением рекламных; субтитрование;
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги переводчиков; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги школ
[образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
школы-интернаты;
шоупрограммы.

обеспечения взаимодействия в компьютерных
программах и операционных системах для
функционирования
устройств
на
базе
интегральных схем; услуги в области научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
компьютерному программному обеспечению,
используемому на серверах, в операционных
системах, программном обеспечении для вебсервисов,
шифровальном
и защитном
программном обеспечении.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50561
15.12.2015
15.12.2024
69135
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «KAZTIL – DAMU» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50562
15.12.2015
15.12.2024
69136
15.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Ибрагимов Бабамурад Баходирович (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «KAZ»
(591) Указание цветов: зеленый, синий, черный
(511)(510)
16 - журналы [издания периодические]; книги;
книжки-комиксы;
35 - продвижение товаров для третьих лиц;
41 - академии
[обучение];
библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг на дом; информация
по
вопросам
воспитания
и
образования; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
обеспечение интерактивное игрой через
компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями незагружаемыми; обучение
заочное; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация выставок с
культурно-просветительной
целью;
организация
досуга;
организация
и

(591) Указание цветов: бордовый, золотистый,
белый, красный, черный
(511)(510)
30 - муссы десертные [кондитерские изделия];
изделия пирожковые; изделия кондитерские
на основе миндаля; изделия кондитерские
мучные; изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия желейные фруктовые
[кондитерские];
35 - продвижение товаров для третьих лиц;
43 - кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
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самообслуживания; услуги баров; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
базы отдыха; аренда помещений для проведения встреч.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50563
15.12.2015
15.12.2024
69149
15.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Губайдуллин Алмаз Мендуллович (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, оранжевый,
голубой, красный, желтый
(511)(510)
35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса;
39 - транспортировка, упаковка и хранение
товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50564
15.12.2015
15.12.2024
69150
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Проект Строй KZ» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной
правовой
охраны
словесному обозначению «ҚазАвтоЖол»
(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
37 - асфальтирование;
бурение
скважин;
восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных;
восстановление
машин полностью или частично изношенных;
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация
сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; изоляция
сооружений; информация по вопросам

ремонта;
информация
по
вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье
автомобилей;
мытье
окон;
мытье
транспортных средств; надзор [контрольноуправляющий] за строительными работами;
обивка
мебели;
обновление
одежды;
восстановление
одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств;
окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
прокат бульдозеров; прокат дренажных
насосов; прокат машин для уборки улиц;
прокат машин для чистки; прокат подъемных
кранов [строительное оборудование]; прокат
строительной техники; прокат экскаваторов;
работы
газо-слесарно-технические
и
водопроводные;
работы
каменностроительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт]; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт и техническое обслуживание сейфов;
ремонт насосов смазка транспортных средств;
снос строительных сооружений; сооружение
и ремонт складов; станции технического
обслуживания
транспортных
средств
[заправка топливом
и обслуживание];
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство
промышленных предприятий; строительство
ярмарочных
киосков
и
павильонов;
строительство; уборка зданий [внутренняя];
уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных
вредителей;
услуги
по
созданию
искусственного снежного покрова; установка
дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и
ремонт лифтов; установка и ремонт
отопительного оборудования; установка и
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ремонт охранной сигнализации; установка и
ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка
и
ремонт
устройств
для
кондиционирования воздуха; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации;
установка
и
ремонт
холодильного
оборудования;
установка
и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования; установка, обслуживание и
ремонт компьютеров; установка, ремонт и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое обслуживание офисной техники
и оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка транспортных средств.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50565
15.12.2015
15.12.2024
69151
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Прогресс KZ» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«KZ»,
«construction company»
(591) Указание цветов: желтый, белый, серый,
голубой, черный
(511)(510)
37 - асфальтирование;
бурение
скважин;
восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных;
восстановление
машин полностью или частично изношенных;
восстановление протектора на шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация сооружений [строительство];
добыча горно-рудных полезных ископаемых;
изоляция сооружений; информация по
вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье
автомобилей;
мытье
окон;
мытье
транспортных средств; надзор [контрольноуправляющий] за строительными работами;
обивка
мебели;
обновление
одежды;

восстановление
одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; окраска и обновление вывесок;
очистка зданий [наружной поверхности];
полирование транспортных средств; помощь
при поломке, повреждении транспортных
средств [ремонт]; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для
уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
прокат экскаваторов; работы газо-слесарнотехнические и водопроводные; работы
каменно-строительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт];
работы
кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные;
работы штукатурные; разработка карьеров;
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от
дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание горелок;
ремонт
и
техническое
обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое
обслуживание сейфов; ремонт насосов смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание]; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство
дамб; строительство молов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; уборка зданий
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение
паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию
искусственного снежного покрова; установка
дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и
ремонт лифтов; установка и ремонт
отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и
ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка
и
ремонт
устройств
для
кондиционирования воздуха; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации;
установка
и
ремонт
холодильного
оборудования;
установка
и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования; установка, обслуживание и
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ремонт компьютеров; установка, ремонт и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое обслуживание офисной техники
и оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка транспортных средств.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50566
15.12.2015
15.12.2024
69152
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «АҚБАРС НК» (KZ)

(540)

(511)(510)
29 - айвар [консервированный перец]; анчоусы;
арахис
обработанный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны; ветчина; гнезда птичьи съедобные;
горох
консервированный;
грибы
консервированные; дичь; желе мясное; желе
пищевое; желе фруктовое; жир кокосовый;
жир свиной пищевой; жиры животные
пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на
основе фруктов; изделия колбасные; изюм;
икра; икра рыб обработанная; йогурт; капуста
квашеная; компоты (десерт из вареных
фруктов); консервы мясные; консервы
овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; концентраты бульонные; лосось;
лук консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили];
масла
пищевые;
масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло оливковое
пищевое; масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; миндаль толченый; молоко;
молоко сгущенное; молоко с повышенным
содержание белка; молоко соевое [заменитель
молока]; мясо; мясо консервированное;
напитки молочные с преобладанием молока;
овощи консервированные; овощи сушеные;
овощи, подвергнутые тепловой обработке;
оладьи
картофельные;
оливки
консервированные; орехи обработанные;

паста томатная; паштеты из печени; печень;
пикули; плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе; продукты молочные; кимчи
[блюдо из ферминтированых овощей];
продукты пищевые рыбные; простокваша
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая;
ряженка
[молоко
топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины; свинина;
сельдь;
семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные;
сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые; смеси
жировые
для
бутербродов;
сметана
[сквашенные сливки]; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; сосиски; сосиски в
сухарях;
составы
для
приготовления
бульонов; составы для приготовления супов;
субпродукты;
супы;
супы
овощные;
сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из
семян кунжута]; творог соевый; филе рыб;
финики; фрукты глазированные; фрукты
замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; цедра фруктовая; чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; яйца;
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли; вермишель, включая вермишель
быстрого
приготовления;
вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевой лед];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных
целей;
горчица;
добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители
для
пищевых
продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители
кофе;
заменители
кофе
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растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; 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,
включая макаронные изделия быстрого
приготовления; изделия пирожковые; имбирь
[пряность];
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа]; кушанья мучные; лапша, в том числе
лапша приготовления; лед для охлаждения;
лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые;
майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;
марципан; мед; молочко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки
пищевая; мука картофельная пищевая; мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки
чайные;
напитки
шоколадно-молочные;
напитки шоколадные; напитки на базе какао;
настои нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для

35

употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя
льняное для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости;
сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти,
включая спагетти быстрого приготовления;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари;
сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных целей; камень
винный для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто миндальное; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной; ферменты для теста; халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе];
чай; чай со льдом; чатни [приправа];
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран
[специи];
шоколад;
экстракт
солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; ячмень очищенный;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
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обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных

ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50567
15.12.2015
18.12.2024
69172
18.12.2014
Дзе Гудйер Тайр энд Раббер Компани (US)
The Goodyear Tire & Rubber Company (US)

(540)

(511)(510)
12 - шины с восстановленными протекторами;
37 - услуги по восстановлению шин.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50568
15.12.2015
18.12.2024
69176
18.12.2014
Балмейн С.А. (FR)
Balmain S.A. (FR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PARIS»
(511)(510)
3
- мыла, в том числе мыла туалетные, мыла
дезодорирующие; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; тальк туалетный;
парфюмерные
изделия,
духи,
смеси
ароматические из цветов и трав, экстракты
цветочные [парфюмерия], одеколон, вода
туалетная, вода ароматическая; изделия для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических;
эфирные масла для личного пользования;
гели
для массажа,
за
исключением
используемых для медицинских целей;
косметика; средства для ухода за кожей
косметические, в том числе отбеливающие,
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тонизирующие и успокаивающие препараты,
средства от морщин, средства, улучшающие
упругость
кожи,
кондиционеры,
увлажняющие и питательные средства;
молочко
туалетное;
лосьоны
для
косметических целей; маски косметические;
кремы косметические; кремы косметические
отбеливающие;
препараты
для
ванн
косметические,
в
том
числе
гели,
отшелушивающие средства, масла; препараты
для ванн не для медицинских целей; соли для
ванн, за исключением используемых для
медицинских
целей;
бальзамы,
за
исключением используемых для медицинских
целей; препараты для бритья, в том числе
мыла, пенки; лосьоны, гели и кремы после
бритья; грим; средства для гримирования, в
том числе основа для макияжа, гелевая основа
для макияжа, подпиточная вода для макияжа,
крем-основа, жидкий тональный крем,
румяна; пудра для макияжа; карандаши
косметические, в том числе карандаши для
губ, карандаши для бровей, и карандаши для
подводки век; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей; помада губная,
блески для губ; препараты для удаления
макияжа;
препараты
солнцезащитные;
средства
для
загара
косметические;
препараты для похудания косметические;
анти-вяжущие
косметические
средства;
препараты для ухода за ногтями, лаки для
ногтей, ногти искусственные, наклейки для
ногтей; средства по уходу за волосами, в том
числе шампуни, бальзамы и ополаскиватели
для волос, гели и муссы для укладки волос,
средства для подкрашивания и окрашивания
волос; лаки для волос; лосьоны для волос;
препараты для завивки волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие;
зубные порошки и пасты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50569
15.12.2015
18.12.2024
69185
18.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Бекмагамбетов Тулеген Жексимбаевич (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме "КАЗКУРОРТ"
(591) Указание
цветов:
розовый,
бордовый,
красный, черный
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит;
бюро
по
найму;
ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
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документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое;
продажа
аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;
прокат
торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама;
расклейка
афиш;
реклама
наружная;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов;
редактирование
рекламных
текстов;
реклама
интерактивная
в
компьютерной сети; реклама почтой; реклама
телевизионная;
репродуцирование
документов;
сбор
и
предоставление
статистических данных; сбор информации в
компьютерных базах данных; сведения о
деловых
операциях;
систематизация
информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению
бизнесом;
составление
налоговых
деклараций; составление отчетов о счетах;
составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- транспортировка; упаковка и хранение
товаров;
организация
путешествий;
авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование

транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование, услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и свалка
мусора; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных
средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
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складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские;
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50570
15.12.2015
22.12.2024
69190
22.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ГАЛАКСИ» (GALAKSI)
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«Fenstersysteme», «®»
(591) Указание цветов: красный, черный
(511)(510)
6 - задвижки оконные металлические; каркасы
строительные металлические; комплекты
оконные
металлические;
конструкции
металлические; материалы строительные
металлические; окна металлические; оковки
для окон; перемычки дверные или оконные
металлические; переплеты оконные створные
металлические;
рамы
оконные
металлические; ролики оконные; колесики
оконные;
блоки
оконные;
ставни

металлические;
ставни
наружные
металлические;
жалюзи
наружные
металлические;
упоры
оконные
металлические;
ограничители
оконные
металлические; крючки ветровые оконные
металлические; шпингалеты оконные;
19 - арматура оконная неметаллическая; жалюзи
неметаллические; каркасы неметаллические;
конструкции неметаллические; материалы
строительные
неметаллические;
окна
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; ставни
наружные, за исключением металлических и
текстильных,
жалюзи
наружные,
за
исключением металлических и текстильных;
ставни неметаллические; стекло оконное
строительное; стекло строительное [оконное]
зеркальное; подоконная доска; оконный
откос;
35 - агентства по импорту-экспорту; продвижение
товаров [для третьих лиц]; размещение в
одном месте для третьих лиц товаров, дающее
возможность покупателям удобно изучать эти
товары и приобретать их через оптовую и
розничную сеть; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; коммерческие
операции, связанные с оптовой и розничной
продажей товаров, в том числе через
магазины, рынки, в кредит, по каталогам, с
помощью электронных средств связи, через
Интернет; услуги электронной торговли, в
том числе предоставление информации о
товарах с помощью телекоммуникационных
сетей для целей торговли; продвижение
товаров
и
услуг,
оказываемых
или
предлагаемых
с
помощью
телекоммуникационных или электронных
средств связи; услуги Интернет-магазинов;
управление процессами обработки заказов на
покупки; реализация товаров;
37 - строительство;
ремонт;
установка
оборудования; герметизация сооружений
[строительство];
изоляция
сооружений;
информация
но
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
установка дверей и окон.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50571
15.12.2015
22.12.2024
69192
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фиолетовый, коричневый, бордовый,
светло-коричневый, бежевый, серый,
красный,
голубой,
красный,
коричневый, сиреневый, желтый,
синий, черный
(511)(510)
30 - чай, напитки чайные.

(220) 22.12.2014
(730) Штраусс Кофи Б.В. (NL)
Strauss Coffee B.V. (NL)
(540)

(511)(510)
30 - напитки на базе какао и какао-продукты с
содержанием молока, шоколада, молочного
шоколада,
какао-продукты,
какао
с
содержанием молока, леденцы и конфеты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50572
15.12.2015
22.12.2024
69194
22.12.2014
Закрытое акционерное общество "Классик"
(RU)

белый,
темнотемнотемно-

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50574
15.12.2015
22.12.2024
69198
22.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Центр сопровождения
проектов
государственно-частного
партнерства» (KZ)

(540)

(540)

(511)(510)
30 - чай, напитки чайные.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50573
15.12.2015
22.12.2024
69195
22.12.2014
Закрытое акционерное общество "Классик"
(RU)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PUBLIC
PRIVATE
PARTNERSHIP»
«ADVISORY
CENTER»
(591) Указание цветов: зеленый, светло-коричневый
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
офисная
служба;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
исследования
маркетинговые;
поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(591) Указание

цветов:

розовый,

синий,

(540)

50575
15.12.2015
23.12.2024
69219
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Верность Качеству» (KZ)
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(526) Неохраноспособные
элементы:
«KAZAKHSTAN»
(591) Указание цветов: белый, серый, темнозолотой, черный
(511)(510)
33 - аперитивы, арак, бренди, вина, вино из
виноградных выжимок, виски, водка, водка
анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы
[ликеры и спиртные напитки], коктейли,
кюрасо, ликер анисовый, ликеры, напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива,
напитки
алкогольные,
кроме
пива,
напитки
алкогольные, содержащие фрукты, напитки
спиртовые, напитки, полученные перегонкой,
напиток медовый [медовуха], настойка
мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидр
грушевый, сидры, спирт рисовый, экстракты
спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые,
эссенции спиртовые;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц товаров указанных в 33 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 33 классе;
43 - услуги
по
обеспечению
напитками,
указанными в 33 классе.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50576
15.12.2015
23.12.2024
69220
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Верность Качеству» (KZ)

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения, кроме «GR»
(591) Указание цветов: белый, бежевый, серый,
светло-серый, темно-золотой, светло-золотой,
золотой, черный
(511)(510)
33 - аперитивы, арак, бренди, вина, вино из
виноградных выжимок, виски, водка, водка
анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы
[ликеры и спиртные напитки], коктейли,
кюрасо, ликер анисовый, ликеры, напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива,
напитки
алкогольные,
кроме
пива,
напитки
алкогольные, содержащие фрукты, напитки
спиртовые, напитки, полученные перегонкой,
напиток медовый [медовуха], настойка
мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидр
грушевый, сидры, спирт рисовый, экстракты
спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые,
эссенции спиртовые;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц товаров указанных в 33 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 33 классе;
43 - услуги
по
обеспечению
напитками,
указанными в 33 классе.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50577
15.12.2015
23.12.2024
69222
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Верность Качеству» (KZ)
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(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения
(591) Указание цветов: белый, оранжевый, темнооранжевый, светло-красный, светло-золотой,
светло-оранжевый, золотой
(511)(510)
33 - аперитивы, арак, бренди, вина, вино из
виноградных выжимок, виски, водка, водка
анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы
[ликеры и спиртные напитки], коктейли,
кюрасо, ликер анисовый, ликеры, напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива,
напитки
алкогольные,
кроме
пива,
напитки
алкогольные, содержащие фрукты, напитки
спиртовые, напитки, полученные перегонкой,
напиток медовый [медовуха], настойка
мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидр
грушевый, сидры, спирт рисовый, экстракты
спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые,
эссенции спиртовые;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц товаров указанных в 33 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 33 классе;
43 - услуги
по
обеспечению
напитками,
указанными в 33 классе.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50578
15.12.2015
23.12.2024
69224
23.12.2014
Vitamec USA, INC. (US)

(511)(510)
5 - акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических
целей;
ацетаты
для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских
целей;
браслеты
противоревматические;
бром
для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага
реактивная
для
медицинских
или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая 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 пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; дигиталин; добавки
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минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки
пищевые
белковые;
добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений;
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки
пищевые
ферментные;
дрожжи
для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента; 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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты
клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских
целей;
масло
терпентинное
для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования
зубов;
материаты
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей: наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для фармацевтических
целей;
пепсины
для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
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повязки
глазные,
используемые
в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных;
подушечки
мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты бальзамические
для
медицинских
целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных:
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;

препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
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минеральных вод; 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 для
фармацевтических
целей;
спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических
целей;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные;
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
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(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
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целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
38

- агентства

печати

новостей;

вещание
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беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
ин
формация по вопросам дистанционной связи;
обеспечение доступа в Интернет; обеспечение
доступа к базам данных; обеспечение доступа
на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение
телекоммуникационного
подключения к Интернету; обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная;
связь
с
использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги
по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
перевозка
в
бронированном
транспорте;
перевозка
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грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки
баржами;
перевозки
водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; подъем затонувших судов; помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50579
15.12.2015
23.12.2024
69228
23.12.2014
Монстр Энерджи Компани (US)
Monster Energy Company (US)

(511)(510)
32 - напитки безалкогольные; пиво.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50580
15.12.2015
23.12.2024
69229
23.12.2014
С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпорация
штата Висконсин (US)
S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin
corporation (US)

(540)

(511)(510)
5 - препараты для ликвидации и уничтожения
вредных растений и насекомых; инсектициды,
препараты, предохраняющие от моли;
репелленты, фунгициды; родентициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50581
15.12.2015
23.12.2024
69231
23.12.2014
Омекс Агрифлюидс Лимитед (GB)
Omex Agrifluids Limited (GB)

(540)

(511)(510)
1 - химические продукты, предназначенные для
использования
в
сельском
хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; удобрения,
подкормки для растений; питательные
вещества, вещества для регулирования роста
растений, вещества для усиления роста
растений
и
почвоулучшители,
структурообразователи
почвы;
все
перечисленное для использования в сельском
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хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
химические продукты, предназначенные для
использования для очистки сточных вод и
жидких отходов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50582
15.12.2015
23.12.2024
69232
23.12.2014
Закрытое акционерное общество "Классик"
(RU)

(540)

(511)(510)
30 - чай, напитки чайные.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50583
15.12.2015
23.12.2024
69234
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМИЛЬ» (KZ)

(540)

30

(591) Указание цветов: белый, голубой
(511)(510)
29 - арахис обработанный, желе мясное, желе
пищевое, желе фруктовое, жиры животные
пищевые, жиры пищевые, закуски легкие на
основе фруктов, изделия колбасные, йогурт,
капуста
квашеная,
кефир
[напиток
молочный], коктейли молочные, колбаса
кровяная, консервы мясные, консервы
овощные, консервы рыбные, консервы
фруктовые, концентраты бульонные, крем
сливочный,
крокет,
кумыс
[напиток
молочный], маринад из шинкованных овощей
с острой приправой [пикалили], мармелад, за

исключением кондитерских изделий, масло
подсолнечное пищевое, масло расповое
пищевое, масло сливочное, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, молоко
соевое [заменитель молока], муссы овощные,
муссы рыбные, мякоть фруктовая, мясо, мясо
консервированное, напитки молочные с
преобладанием
молока,
овощи
консервированные, овощи сушеные, овощи,
подвергнутые тепловой обработке, орехи
обработанные, паста томатная, паштеты из
печени, печень, плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе, порошок яичный, продукты
молочные, продукты пищевые рыбные,
простокваша, птица домашняя неживая,
пыльца растений, приготовленная для пищи,
пюре яблочное, раки неживые, рыба
консервированная, рыба неживая, рыба
соленая, салаты овощные, салаты фруктовые,
сало, свинина, сельдь, семена обработанные,
семена подсолнечника обработанные, сливки
[молочный продукт], сливки взбитые, смеси
жировые для бутербродов, сок томатный для
приготовления пищи, соки овощные для
приготовления пищи, солонина, сосиски,
сосиски
в
сухарях,
составы
для
приготовления бульонов, составы для
приготовления супов, субпродукты, супы,
супы овощные, сыворотка молочная, сыры,
ферменты молочные для кулинарных целей,
филе рыбное, фрукты глазированные, фрукты
замороженные, фрукты консервированные,
фрукты, подвергнутые тепловой обработке,
хлопья картофельные, цедра фруктовая,
чеснок
консервированный,
чечевица
консервированная, чипсы картофельные,
чипсы
картофельные
низкокалорийные,
чипсы фруктовые, экстракты мясные, яйца;
- батончики злаковые с высоким содержанием
белка, бисквиты, блюда на основе лапши,
вафли,
вещества
подслащивающие
натуральные, вещества связующие для
мороженого [пищевого льда], глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста, горчица,
дрожжи, загустители для пищевых продуктов,
закваски, закуски легкие на основе риса,
закуски легкие на основе хлебных злаков,
заменители кофе растительные, заправки для
салатов, изделия желейные фруктовые
[кондитерские], 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, йогурт
замороженный [мороженое], какао-продукты
карамель [конфеты], каши молочные для
употребления в пищу, кетчуп [соус], конфеты,
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крахмал пищевой, крекеры, крем заварной,
крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза
поджаренная, кулебяки с мясом, куркума
пищевая, кушанья мучные, лапша, лепешки
рисовые,
майонез,
макарон
[печенье
миндальное], макароны, мамалыга, маринады,
мед, молочко маточное пчелиное, мороженое,
мука
пищевая,
муссы
десертные
[кондитерские изделия], муссы шоколадные,
мюсли, мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные, напитки кофейномолочные, напитки кофейные, напитки
чайные,
напитки
шоколадно-молочные,
напитки шоколадные, напитки на базе какао,
настои нелекарственные, овес дробленый,
овес
очищенный,
палочки
лакричные
[кондитерские
изделия],
паста
соевая
[приправа], пастилки [кондитерские изделия],
патока, перец, песто [coyc]; печенье, печенье
сухое, пироги, пицца, подливки мясные,
помадки [кондитерские изделия], попкорн,
порошки
для
мороженого,
порошки
пекарские, продукты зерновые, продукты
мукомольного производства, продукты на
основе овса, прополис, пряники, пряности,
птифуры [пирожные], пудинги [запеканки],
пудра для кондитерских изделий, пюре
фруктовые [соусы], ростки пшеницы для
употребления в пищу, рулет весенний, семя
льняное для употребления в пищу, сладкое
сдобное тесто для кондитерских изделий,
сладости,
сорбет
[мороженое],
соусы
[приправы],
спагетти,
сухари,
сухари
панировочные, суши, сэндвичи, тесто
миндальное,
травы
огородные
консервированные [специи], халва, хлеб, хлеб
из пресного теста, хлопья [продукты
зерновые], цикорий [заменитель кофе], чай со
льдом, чизбургеры [сэндвичи];
- агентства по импорту-экспорту, агентства
рекламные, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная],
исследования конъюнктурные, исследования
маркетинговые, консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом,
консультации по организации бизнеса,
консультации по управлению бизнесом,
консультации по управлению персоналом,
консультации профессиональные в области
бизнеса, маркетинг, организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи, прогнозирование
экономическое,
продажа
аукционная,

продвижение товаров для третьих лиц,
производство
рекламных
фильмов,
распространение образцов, распространение
рекламных материалов, реклама, управление
гостиничным
бизнесом,
управление
процессами обработки заказов товаров,
услуги по переезду предприятий, услуги по
сравнению цен, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей
товарами],
услуги
субподрядные [коммерческая помощь];
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50584
15.12.2015
23.12.2024
69235
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМИЛЬ» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, зеленый, желтый,
белый, оранжевый, синий, голубой, красный,
светло-зеленый
(511)(510)
29 - арахис обработанный, коктейли молочные,
кумыс [напиток молочный], мармелад, за
исключением кондитерских изделий, масло
сливочное, молоко, молоко с повышенным
содержанием
белка,
молоко
соевое
[заменитель молока], напитки молочные с
преобладанием молока, орехи обработанные,
плоды или ягоды, сваренные в сахарном
сиропе, продукты молочные, простокваша,
пыльца растений, приготовленная для пищи,
пюре яблочное, сливки [молочный продукт],
сливки взбитые, сыворотка молочная, сыры,
ферменты молочные для кулинарных целей,
фрукты
замороженные,
фрукты
консервированные, чипсы картофельные,
чипсы
картофельные
низкокалорийные,
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чипсы фруктовые, яйца;
- ароматизаторы для кондитерских изделий, за
исключением эфирных масел, ароматизаторы
для напитков, за исключением эфирных
масел, бисквиты, блюда на основе лапши,
бриоши, вафли, вещества подслащивающие
натуральные, вещества связующие для
мороженого [пищевого льда], глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста, горчица,
закваски, заменители кофе растительные,
заправки для салатов, изделия желейные
фруктовые
[кондитерские],
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, йогурт замороженный
[мороженое], какао-продукты, крекеры, крем
заварной, кулебяки с мясом, кушанья мучные,
лапша, лед пищевой, майонез, макарон
[печенье миндальное], макароны, мед,
молочко маточное пчелиное, мороженое, мука
пищевая, муссы десертные [кондитерские
изделия], муссы шоколадные, мюсли, мята
для кондитерских изделий, напитки какаомолочные,
напитки
кофейно-молочные,
напитки кофейные, напитки чайные, напитки
шоколадно-молочные, напитки шоколадные,
напитки
на
базе
какао,
настои
нелекарственные, печенье, печенье сухое,
пироги, пицца, попкорн, порошки для
мороженого, пряники, пряности, птифуры
[пирожные], пудинги [запеканки], пудра для
кондитерских изделий, пюре фруктовые
[соусы], рулет весенний, семя льняное для
употребления в пищу, сладкое сдобное тесто
для кондитерских изделий, сладости, сорбет
[мороженое], спагетти, сухари, сухари
панировочные, суши, сэндвичи, тесто
миндальное,
травы
огородные
консервированные [специи], халва, хлеб, хлеб
из пресного теста, хлопья [продукты
зерновые], хлопья кукурузные, хлопья
овсяные, цикорий [заменитель кофе], чай со
льдом, чизбургеры [сэндвичи];
- агентства по импорту-экспорту, агентства
рекламные, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная],
исследования конъюнктурные, исследования
маркетинговые, консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом,
консультации по организации бизнеса,
консультации по управлению бизнесом,
консультации по управлению персоналом

консультации профессиональные в области
бизнеса, маркетинг, организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи, прогнозирование
экономическое,
продажа
аукционная,
продвижение товаров для третьих лиц,
производство
рекламных
фильмов,
распространение образцов, распространение
рекламных материалов, реклама, управление
гостиничным
бизнесом,
управление
процессами обработки заказов товаров,
услуги по переезду предприятий, услуги по
сравнению цен, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей
товарами],
услуги
субподрядные [коммерческая помощь].
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50585
15.12.2015
24.12.2024
69246
24.12.2014
ЛА ПЕРЛА ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
(ЮКей) Лимитед (GB)
LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT (UK)
LIMITED (GB)

(540)

(511)(510)
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не
относящиеся к другим классам; шкуры
животных; дорожные сундуки и чемоданы;
зонты от дождя и солнца; трости; хлысты,
кнуты, конская сбруя и шорные изделия;
24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся
к другим классам; покрывала постельные,
одеяла и скатерти.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50586
15.12.2015
24.12.2024
69248
24.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Асыл Асет Астана" (KZ)
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грузовые [подъемные]; краны [подъемные и
грузоподъемные механизмы]; вентили и
клапаны [детали машин]; кабестаны; бункера
[саморазгружающиеся
механические];
пневмотранспортеры;
принадлежности
грузовых
подъемников;
конвейеры
ленточные; краны электромагнитные.
_______________

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: зеленый, синий
(511)(510)
41 - информация по вопросам воспитания и
образования;
обучение
заочное;
ориентирование профессиональное [советы
по вопросам образования или обучения];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги переводчиков; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
обучение за рубежом.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50588
15.12.2015
25.12.2024
69256
25.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Квазар-сервис» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: оранжевый, темно-синий
(511)(510)
7 - стиральные машины для белья;

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50587
15.12.2015
25.12.2024
69250
25.12.2014
Кикихар Рэйлвэй Роллинг Сток Ко., Лтд. (CN)
Qiqihar Railway Rolling Stock Co., Ltd. (CN)

(540)

(511)(510)
6
- материалы для рельсовых путей железных
дорог металлические; стропы металлические
для транспортировки грузов; заклепки
металлические; контейнеры металлические
[для хранения, транспортировки]; эмблемы
для транспортных средств металлические;
вывески металлические; тросы стальные;
винты и шурупы металлические; сейфы;
шкафчики и ящики для пищевых продуктов
металлические;
воронки
металлические
немеханические;
ларцы
и
сундуки
металлические;
7
- устройства
подъемные;
устройства
погрузочно-разгрузочные;
подъемники
грузовые; конвейеры [машины]; стрелы

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50589
15.12.2015
26.12.2024
69259
26.12.2014
Акционерное общество «Казтелерадио» (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: «TV»
(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для
третьих
лиц;
радиореклама;
распространение рекламных материалов;
реклама; реклама телевизионная;
38 - вещание
телевизионное;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету; радиовещание; связь спутниковая;
41 - передачи развлекательные телевизионные;
прокат радио - и телевизионных приемников;
формирование цифрового изображения.
(111) 50590
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
26.12.2024
69265
26.12.2014
Эбботт Лабораториз (US)
Abbott Laboratories (US)

(540)

(511)(510)
1
- контрольные препараты и калибровочные
жидкости для медицинских диагностических
приборов;
контрольные
препараты
и
калибровочные жидкости для лабораторных
приборов, используемых для диагностики
и/или анализов в лабораторных условиях;
химические реагенты для медицинской
диагностики и/или анализов; реагенты для
лабораторного
использования;
ДНКпраймеры;
ДНК-пробы;
вещества,
используемые для извлечения нуклеиновой
кислоты
из
биологических
образцов;
полимеразы и буферы для использования в
области биотехнологии; химические вещества
для
использования
в
анализе
и
идентификации
последовательностей
нуклеиновых кислот, нуклеиновых кислот,
генетических материалов, инфекционных
агентов и/или патогенов; соединения и
реагенты для использования в анализе и
идентификации
последовательностей
нуклеиновых кислот, нуклеиновых кислот,
генетических материалов, инфекционных
агентов и/или патогенов; диагностические
наборы, включающие реагенты и пробы для
анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; диагностические препараты для
анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; регуляторы выделения ДНК;
регуляторы выделения РНК; отрицательные
регуляторы;
калибровочные
растворы;
комплекты для приготовления образцов для
проведения лабораторных исследований;
5 - фармацевтические препараты; медицинские
реагенты для мониторинга сахарного диабета;

медицинские тест-полоски для мониторинга
уровня глюкозы в крови; медицинские тестполоски для мониторинга уровня кетонов в
крови; реагенты диагностические; реагенты
медицинские
диагностические;
диагностические препараты для медицинских
целей;
диагностические
тест-системы;
солевые растворы, включая стерильные
солевые растворы для использования в
качестве ирригантов в глазной хирургии;
офтальмологические препараты и составы, в
том числе смазочные и увлажняющие
растворы;
препараты
для
ухода
за
контактными линзами, в том числе растворы
для дезинфекции, очистки, увлажнения,
обеззараживания, смягчения, смачивания,
хранения и промывания контактных линз, в
том числе в форме раствора или таблеток;
смазывающие глазные капли для контактных
линз; средства и препараты для ухода за
глазами, включая капли для глаз; хлорит
натрия для использования в качестве
консерванта с антимикробными свойствами в
офтальмологических препаратах; лечебные
салфетки; очищающие салфетки; салфетки
для
век;
салфетки
для
лица;
дезинфицирующие
растворы;
растворы,
средства и препараты для промывания глаз и
ухода за глазами; искусственная слеза;
лечебные капли; раствор гиалуроновой
кислоты для внутриглазного использования;
реагенты для медицинских целей, в том числе
для
использования
в
портативных
анализаторах крови; пищевые добавки;
диетические
пищевые
вещества
для
медицинских целей; пищевые добавки для
перорального или зондового кормления;
пищевые добавки для использования в
качестве заменителей пищи; жидкие или
порошкообразные пищевые добавки для
человека; усиленные пищевыми добавками
напитки и порошки для заменителей пищи;
пищевые энергетические батончики для
использования в качестве заменителей пищи
и витаминные батончики для использования в
качестве
заменителей
пищи;
детские
питательные смеси; пищевые добавки для
детей; детские смеси; детское питание;
витамины в период беременности; витамины
в период лактации; замещающие электролит
растворы; БАДы для людей; репелленты;
соединения и реагенты для медицинского
анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; медицинские диагностические
наборы, в том числе реагенты и пробы для
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анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; медицинские диагностические
препараты для анализа и идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; комплекты для приготовления
образцов;
- компьютерное программное обеспечение, в
том числе приложения, используемые при
лечении диабета; инструменты для скрининга
крови; лабораторные анализаторы для
измерения, тестирования и анализа крови,
физиологических жидкостей и/или тканей;
анализаторы гематологические; анализаторы
клинической
химии;
иммунологические
анализаторы;
автоматизированное
оборудование для лабораторий молекулярной
клинической диагностики; лабораторное
оборудование для выделения образцов;
молекулярные диагностические системы,
состоящие из секвенсоров, спектрометров,
датчиков и компьютеров, для анализа
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; лабораторные приборы для
микробиологического
скрининга
и
идентификации; программное обеспечение и
аппаратные средства для идентификации и
анализа последовательностей нуклеиновых
кислот,
нуклеиновых
кислот
для
распознавания патогена, характеристики
устойчивости к лекарственным препаратам и
криминалистических профилей; лабораторное
оборудование, а именно, молекулярные
диагностические датчики для анализа
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; программное обеспечение для
предварительной обработки,
управления
приборами, анализа и представления данных
для приборов молекулярной диагностики;
аппаратные
средства
и
программное
обеспечение, в том числе для лабораторных и
научных
приборов
и
инструментов;
аппаратные
средства
и
программное
обеспечение
в
области
медицинской
диагностики, том числе и для аппаратов и
приборов
медицинской
диагностики;
электронные издания, в том числе инструкции
и руководства для приборов для диагностики
в лабораторных условиях, лабораторных
автоматизированных
систем,
и

соответствующее программное обеспечение;
программное
обеспечение
управления
данными для медицинских приборов для
диагностики;
программное
обеспечение
управления данными для гематологических
анализаторов, анализаторов клинической
химии, иммунологических анализаторов и
приборов для скрининга крови; программное
обеспечение и аппаратные средства для
медицинских диагностических приборов;
программное обеспечение и аппаратные
средства для гематологических анализаторов,
анализаторов
клинической
химии,
иммунологических анализаторов и приборов
для
скрининга
крови;
программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления
интерфейсом
между
медицинскими
лабораторнодиагностическими приборами; программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления рабочим процессом медицинской
диагностической лаборатории; программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления
лабораторными
данными;
программное обеспечение и аппаратные
средства для поддержки и/или контроля за
медицинскими
и/или
лабораторными
диагностическими приборами; программное
обеспечение и аппаратные средства для
устранения неполадок в медицинских и/или
лабораторных диагностических приборах;
программное обеспечение для обработки
диагностических
данных
медицинского
исследования; программное обеспечение и
аппаратные средства для использования в
лечебно-диагностических
исследованиях;
программное обеспечение и аппаратные
средства для дистанционного контроля за
диагностическими
приборами
в
лабораторных условиях; заполненные смолой
колонки для разделения и очистки образцов
ДНК и РНК; программное обеспечение для
глазной хирургии; программное обеспечение
для
расчета
преломления
факичных
интраокулярных
линз;
программное
обеспечение для управления медицинскими
приборами
и
офтальмологическими
хирургическими
аппаратами
для
использования в глазной хирургии; очки для
коррекции и/или улучшения зрения и
контактные линзы; кодированные магнитным
способом
смарт-карты
пациентов
для
использования в системах глазной лазерной
хирургии; программное обеспечение и
аппаратные средства для поддержки приборов
для исследования крови; программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления данными в области исследования
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крови;
программное
обеспечение
и
аппаратные
средства
для
управления
данными для медицинских диагностических
приборов; программное обеспечение и
аппаратные средства в области обмена
данными между программным обеспечением
и аппаратными средствами для анализаторов
крови;
программное
обеспечение
и
аппаратные средства для дистанционного
мониторинга за приборами для анализа крови
и/или
медицинскими
диагностическими
приборами; оборудование и приборы для
обработки
данных;
приложения
для
электронных устройств; научная аппаратура и
инструменты,
запасные
части
и
принадлежности для них; лабораторное
оборудование и приборы, запасные части и
принадлежности для них; секвенсоры;
спектрометры;
датчики;
биосенсоры;
амплификаторы; опреснители; приборы для
подготовки
образцов;
комплекты
для
исследования и сбора, состоящие из приборов
для сбора и лабораторных приборов;
лабораторные
контейнеры;
биоидентификационные
приборы,
позволяющие проводить идентификацию,
генотипирование и характеристику для
анализа последовательностей нуклеиновых
кислот, нуклеиновых кислот, генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; трубки шаровых мельниц для
подготовки ДНК; трубки шаровых мельниц
для подготовки РНК; трубки для подготовки
ДНК; трубки для подготовки РНК; трубки для
элюции ДНК; трубки для элюции РНК;
флаконы для смесей ферментов; трубки для
смесей ферментов; программное обеспечение,
в частности для интерфейса данных, в
частности, для использования в научноисследовательских
и
диагностических
лабораториях;
запасные
части
и
принадлежности
для
всех
вышеперечисленных товаров;
- медицинские
приборы;
медицинские
аппараты и приборы для мониторинга
диабета; приборы для контроля уровня
содержания сахара в крови; глюкометры;
приборы для контроля уровня кетонов в
крови; датчики кетонов в крови; приборы для
забора крови для мониторинга диабета;
приборы для скрининга крови; лабораторные
анализаторы для измерения, исследования и
анализа крови, физиологических жидкостей
и/или тканей; медицинские диагностические
приборы лабораторного исследования и/или
анализа; анализаторы гематологические;
анализаторы
клинической
химии;
иммунологические
анализаторы;

лабораторные приборы для диагностики в
лабораторных
условиях;
лабораторное
оборудование для использования в области
медицинской
диагностики;
системы
управления данными и автоматизации
лабораторных
исследований
для
использования в области медицинской
диагностики;
приборы
молекулярной
диагностики; лабораторные приборы для
микробиологического
скрининга
и
идентификации; лабораторное оборудование,
а именно, датчики молекулярной диагностики
для
анализа
последовательностей
нуклеиновых кислот, нуклеиновых кислот,
генетических материалов, инфекционных
агентов и/или патогенов; медицинские
приборы для применения в офтальмологии, а
именно, лазерные системы, состоящие из
приборов для сканирования, работы с
изображениями, направляющих устройств и
лазеров,
и
их
комплектующих;
офтальмологическое
хирургическое
оборудование для использования во время
операции
по
поводу
катаракты
и
витрэктомии;
чемоданы,
специально
приспособленные для переноски и хранения
офтальмологических
хирургических
и
медицинских приборов и инструментов;
пульты дистанционного управления для
работы и управления хирургическими или
медицинскими аппаратами и инструментами;
хирургические
наконечники
для
использования
во
время
операций
факоэмульсификации и витрэктомии и
программное
обеспечение
для
вышеупомянутых товаров; ножи, лезвия,
иглы, аспирационные и ирригационные
насадки и трубки; пропитанные жидкостью
тампоны, наконечники, медицинские глазные
повязки, щиты и поддоны и дренажные
мешки; глазные имплантаты, используемые
для профилактики и лечения внутриглазной
гипертензии и глаукомы; капсулярные
стяжные кольца; глазные имплантаты; линзы
интраокулярные;
хирургическое
ручные
инструменты, оборудование, приборы и
инструменты;
медицинские
машины,
аппараты и приборы, в том числе системы
имплантации
интраокулярных
линз
и
системы поставки; медицинские лазеры;
офтальмологические хирургические системы,
состоящие из источника лазерного излучения
и оптических приборов для передачи
лазерной энергии в глаз; офтальмологическое
диагностическое оборудование; аберрометры
для глазной хирургии; медицинские приборы
и хирургические системы; сенсорные датчики
для рефракционной диагностики и измерения
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топографии, которые могут быть связаны с
лазерной
абляцией;
хирургические,
медицинские,
стоматологические
и
ветеринарные приборы и инструменты;
офтальмологическое и/или оптометрические
приборы для диагностики и/или лечения;
приборы для коррекции и/или улучшения
зрения; интраокулярные устройства для
коррекции зрения; медицинские приборы, в
том
числе
шприцы,
содержащие
гиалуроновую
кислоту
для
введения
пациентам во время глазной хирургии;
стенты; катетеры; направители (катетера);
биоабсорбируемые
стенты;
стенты
с
лекарственным покрытием; каркасы для
катетеров и стентов; приборы для анализа
крови
и
системы
для
медицинской
диагностики;
картриджи,
содержащие
реагенты для использования в портативных
анализаторах крови; медицинские приборы и
инструменты
для
секвенсоров
для
диагностики;
спектрометры;
датчики;
биосенсоры; амплификаторы; опреснители;
приборы для подготовки образцов; комплекты
для исследования и сбора, состоящие из
приборов для сбора и лабораторных
приборов;
лабораторные
контейнеры;
биоидентификационные
приборы,
позволяющие проводить идентифицикацию,
генотипирование и характеристику для
анализа последовательностей нуклеиновых
кислот, нуклеиновых кислот, генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; трубки шаровых мельниц для
подготовки ДНК; трубки шаровых мельниц
для подготовки РНК; трубки для подготовки
ДНК; трубки для подготовки РНК; трубки для
элюции ДНК; трубки для элюции РНК;
флаконы для смесей ферментов; трубки для
смесей ферментов; приборы для подготовки
образцов, опреснители и амплификаторы;
аэрозоли с лекарственными препаратами,
состоящие из ингибиторного состава для
распыления из мелоксикама с дозирующим
распылителем для применения в ветеринарии;
медицинские диагностические устройства и
системы, в том числе ручные приборы,
ланцеты, тест-полоски и контрольные
растворы для применения в ветеринарии;
части
и
принадлежности
для
всех
вышеперечисленных товаров;
- печатная продукция, в том числе публикации,
брошюры, руководства, книги, буклеты,
информационные
бюллетени,
листовки,
плакаты и публикации, в том числе по
вопросам глобального гражданства, программ
корпоративной
ответственности
и
здравоохранения, медицинских показаний,

29

-

32

-

35

-

37

-

41

-

42

-

продуктов и методов лечения, по вопросам
населения и окружающей среды, и вопросам
питания;
печатные
инструктивные,
образовательные и учебные материалы (за
исключением
аппаратуры);
печатные
рекламные материалы;
молоко и молочные продукты; порошковое
молоко; производные молока; составы,
содержащие производные молока; готовые к
употреблению пищевые батончики с соей или
сывороточным
белком;
готовые
к
употреблению молочные напитки на основе
белка;
белковые напитки на основе сухой сыворотки;
белковые напитки на основе порошковой сои,
не являющиеся заменителем молока;
повышение
осведомленности
общественности и разъяснительная работа в
области
здравоохранения,
глобального
гражданства и корпоративных программ
социальной ответственности; повышение
осведомленности населения в области охраны
здоровья и питания посредством прямых
маркетинговых услуг; социальные медиа,
поисковый маркетинг, исследовательский
маркетинг, мобильный маркетинг, ведение
блогов и другие формы пассивных, совместно
используемых или популярных каналов связи;
ремонт;
установка
и
обслуживание
программного
обеспечения,
аппаратных
средств
и
конструктивных
элементов
медицинских устройств, в том числе лазеров
для применения в офтальмологии;
образование и обучение; практикумы и
семинары
и
учебные
материалы,
распределенные в связи с ними, в том числе в
области
питания
и
использования,
эксплуатации и практики развития систем
глазной хирургии и используемых в связи с
ними систем; организация и проведение
коллоквиумов, конференций, конгрессов и
симпозиумов; спортивных и культурных
мероприятий;
предоставление
услуг
технической
поддержки в отношении медицинских и
лабораторных диагностических приборов и
систем,
лабораторных
приборов
для
диагностики в лабораторных условиях,
автоматизированных лабораторных систем, а
также
медицинского
и
лабораторного
программного обеспечения и аппаратных
средств, в том числе для диагностики в
лабораторных условиях; предоставление
услуг удаленного устранения неполадок в
лабораториях, в том числе при диагностике в
лабораторных условиях; предоставление
оперативных
услуг
мониторинга
медицинских диагностических приборов и
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лабораторного оборудования, в том числе при
диагностике в лабораторных условиях;
удаленный
мониторинг
медицинских
диагностических приборов и лабораторных
диагностических
систем;
обеспечение
дистанционного электронного мониторинга
диагностического
оборудования
для
диагностики в лабораторных условиях,
медицинских диагностических приборов и
автоматизированных лабораторных систем;
обеспечение программной платформы на
основе веб-технологий для управления,
мониторинга и анализа данных лабораторного
и диагностического оборудования, в том
числе в области диагностики в лабораторных
условиях; программное обеспечение как
сервис (SAAS), представляющее собой
программное обеспечение для использования
в
области
управления
данными
и
информацией, в том числе в области
диагностики в лабораторных условиях;
предоставления электронных публикаций, в
том числе правил и инструкций по
использованию диагностических приборов в
лабораторных условиях, автоматизированных
лабораторных систем и соответствующего
программного обеспечения; услуги научнотехнических исследований и разработок;
медицинское
обследование
в
диагностических и лечебных целях и услуги
по
обнаружению
биомаркеров;
предоставление
услуг
технической
поддержки программного обеспечения для
медицинской диагностики; предоставление
веб-программной платформы для управления
данными мониторинга и анализа в области
медицинской диагностики; программное
обеспечение как услуга (SAAS) в области
медицинской
диагностики;
хостинг,
управление,
разработка
и
поддержка
приложений, программного обеспечения и
веб-сайтов, относящихся к приборам и
системам
медицинской
диагностики;
компьютерные услуги, в том числе удаленное
управление данными для медицинских
диагностических
приборов,
удаленное
управление медицинскими диагностическими
системами, мониторинга и отчетность об
исполнении и об ошибках медицинских
диагностических приборов; предоставление
он-лайновой сетевой среды, представляющей
собой технологию,
которая позволяет
пользователям обмениваться данными в
области
медицинской
диагностики;
предоставление во временное пользование
незагружаемых программ и приложений для
мониторинга медицинских диагностических
инструментов
и
управления
данными

44

45

медицинских диагностических инструментов;
- медицинские
услуги,
в
том
числе
медицинские услуги для диагностики
состояний
организма
человека;
предоставление информации в области
медицинской диагностики; лечение глазных
заболеваний; офтальмологические операции;
лазерная коррекция зрения методом lasik и
другие
хирургические
процедуры
по
коррекции
и
улучшению
зрения;
предоставление
интернет-сайтов
для
медицинских специалистов и пациентов
медицинских
учреждений,
содержащих
информацию
об
офтальмологических
медицинских приборах; диагностике и
лечении;
- внедрение корпоративных программ по
глобальному гражданству и социальной
ответственности, поощряющих инновации,
научные
исследования,
доступ
к
медицинскому обслуживанию, привлечение
населения, охрану окружающей среды,
профилактику и здоровье.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50591
15.12.2015
26.12.2024
69266
26.12.2014
Эбботт Лабораториз (US)
Abbott Laboratories (US)

(540)

(511)(510)
16 - печатная продукция, в том числе публикации,
брошюры, руководства, книги, буклеты,
информационные
бюллетени,
листовки,
плакаты и публикации, в том числе по
вопросам глобального гражданства, программ
корпоративной
ответственности
и
здравоохранения, медицинских показаний,
продуктов и методов лечения, по вопросам
населения и окружающей среды, и вопросам
питания;
печатные
инструктивные,
образовательные и учебные материалы (за
исключением
аппаратуры);
печатные
рекламные материалы;
32 - белковые напитки на основе сухой сыворотки;
белковые напитки на основе порошковой сои,
не являющиеся заменителем молока;
35 - повышение
осведомленности
общественности и разъяснительная работа в
области
здравоохранения,
глобального
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37

41

42

гражданства и корпоративных программ
социальной ответственности; повышение
осведомленности населения в области охраны
здоровья и питания посредством прямых
маркетинговых услуг; социальные медиа,
поисковый маркетинг, исследовательский
маркетинг, мобильный маркетинг, ведение
блогов и другие формы пассивных, совместно
используемых или популярных каналов связи;
- ремонт;
установка
и
обслуживание
программного
обеспечения,
аппаратных
средств
и
конструктивных
элементов
медицинских устройств, в том числе лазеров
для применения в офтальмологии;
- образование и обучение; практикумы и
семинары
и
учебные
материалы,
распределенные в связи с ними, в том числе в
области
питания
и
использования,
эксплуатации и практики развития систем
глазной хирургии и используемых в связи с
ними систем; организация и проведение
коллоквиумов, конференций, конгрессов и
симпозиумов; спортивных и культурных
мероприятий;
- предоставление
услуг
технической
поддержки в отношении медицинских и
лабораторных диагностических приборов и
систем,
лабораторных
приборов
для
диагностики в лабораторных условиях,
автоматизированных лабораторных систем, а
также
медицинского
и
лабораторного
программного обеспечения и аппаратных
средств, в том числе для диагностики в
лабораторных условиях; предоставление
услуг удаленного устранения неполадок в
лабораториях, в том числе при диагностике в
лабораторных условиях; предоставление
оперативных
услуг
мониторинга
медицинских диагностических приборов и
лабораторного оборудования, в том числе при
диагностике в лабораторных условиях;
удаленный
мониторинг
медицинских
диагностических приборов и лабораторных
диагностических
систем;
обеспечение
дистанционного электронного мониторинга
диагностического
оборудования
для
диагностики в лабораторных условиях,
медицинских диагностических приборов и
автоматизированных лабораторных систем;
обеспечение программной платформы на
основе веб-технологий для управления,
мониторинга и анализа данных лабораторного
и диагностического оборудования, в том
числе в области диагностики в лабораторных
условиях; программное обеспечение как
сервис (SAAS), представляющее собой
программное обеспечение для использования
в
области
управления
данными
и

44

45

информацией, в том числе в области
диагностики в лабораторных условиях;
предоставления электронных публикаций, в
том числе правил и инструкций по
использованию диагностических приборов в
лабораторных условиях, автоматизированных
лабораторных систем и соответствующего
программного обеспечения; услуги научнотехнических исследований и разработок;
медицинское
обследование
в
диагностических и лечебных целях и услуги
по
обнаружению
биомаркеров;
предоставление
услуг
технической
поддержки программного обеспечения для
медицинской диагностики; предоставление
веб-программной платформы для управления
данными мониторинга и анализа в области
медицинской диагностики; программное
обеспечение как услуга (SAAS) в области
медицинской
диагностики;
хостинг,
управление,
разработка
и
поддержка
приложений, программного обеспечения и
веб-сайтов, относящихся к приборам и
системам
медицинской
диагностики;
компьютерные услуги, в том числе удаленное
управление данными для медицинских
диагностических
приборов,
удаленное
управление медицинскими диагностическими
системами, мониторинга и отчетность об
исполнении и об ошибках медицинских
диагностических приборов; предоставление
он-лайновой сетевой среды, представляющей
собой технологию,
которая позволяет
пользователям обмениваться данными в
области
медицинской
диагностики;
предоставление во временное пользование
незагружаемых программ и приложений для
мониторинга медицинских диагностических
инструментов
и
управления
данными
медицинских диагностических инструментов;
- медицинские
услуги,
в
том
числе
медицинские услуги для диагностики
состояний
организма
человека;
предоставление информации в области
медицинской диагностики; лечение глазных
заболеваний; офтальмологические операции;
лазерная коррекция зрения методом lasik и
другие
хирургические
процедуры
по
коррекции
и
улучшению
зрения;
предоставление
интернет-сайтов
для
медицинских специалистов и пациентов
медицинских
учреждений,
содержащих
информацию
об
офтальмологических
медицинских приборах; диагностике и
лечении;
- внедрение корпоративных программ по
глобальному гражданству и социальной
ответственности, поощряющих инновации,
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наручных часов; корпуса часов; маятники
[часовое производство]; медали; медальоны
[изделия ювелирные]; металлы благородные,
необработанные или частично обработанные;
механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; монеты; нити золотые [изделия
ювелирные]; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные;
оливин [драгоценный камень]; осмий;
палладий; платина [металл]; приборы
хронометрические; пружины для наручных
часов; родий; рутений; секундомеры с
остановом; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; стекла для наручных
часов; стразы; стрелки часовые [часовое
производство];
украшения
[изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; украшения из
гагата; футляры для часов [подарочные];
футляры
для
часовых
производств;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; цепи [изделия ювелирные];
цепочки для часов; циферблаты [часовое
производство]; часы атомные; часы наручные;
часы солнечные; часы электрические; часы
эталонные [задающий генератор сигналов];
часы, за исключением наручных; часыбраслеты; шкатулки для украшений; шпинели
[драгоценные камни].

научные
исследования,
доступ
к
медицинскому обслуживанию, привлечение
населения, охрану окружающей среды,
профилактику и здоровье.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50592
15.12.2015
26.12.2024
69272
26.12.2014
Индивидуальный предприниматель Борзилов
Андрей Анатольевич (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «ювелирное
предприятие»
(591) Указание цветов: коричневый, белый, серый,
черный
(511)(510)
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; агаты;
алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
анкеры [часовое производство]; барабаны
[часовое производство]; браслеты [изделия
ювелирные]; браслеты для часов, брелоки
[изделия ювелирные]; брелоки для ключей;
броши [изделия ювелирные], будильники;
булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бусины
для изготовления ювелирных изделий и
бижутерии; бусы из прессованного янтаря;
бюсты из благородных металлов; гагат,
необработанный или частично обработанный;
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны
медные; зажимы для галстуков; запонки,
знаки из благородных металлов; золото
необработанное или чеканное; изделия с
клуазоне; изделия из слоновой кости [изделия
ювелирные]; изделия художественные из
благородных металлов; изделия ювелирные;
изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни
драгоценные;
камни
полудрагоценные;
капитель
серебряная;
колье
[изделия
ювелирные]; кольца, перстни [изделия
ювелирные]; коробки
из благородных
металлов; корпуса для карманных или

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50593
15.12.2015
26.12.2024
69274
26.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Альтаир Жил Строй»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «жил строй»
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(511)(510)
37 - общее
строительство,
строительномонтажные работы и ремонтно-строительные
работы;
строительство,
подготовка
строительного
участка;
проектностроительные работы; отделочные работы;
монтаж,
строительство,
обслуживание,
эксплуатация
проектирование,
ремонт,
реконструкция, изготовление и производство
систем теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения,
вентиляции
и
канализации;
ремонт,
обслуживание
оргтехники и компьютерной техники; услуги
СТО.

электроснабжения,
вентиляции
и
канализации;
ремонт,
обслуживание
оргтехники и компьютерной техники; услуги
СТО.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50595
15.12.2015
26.12.2024
69276
26.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
отвественностью «Альтаир-СК7» (KZ)

(540)
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50594
15.12.2015
26.12.2024
69275
26.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
отвественностью «ArBOSe 2012» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«ТОО»,
«2012»
(511)(510)
19 - неметаллические строительные материалы, в
том числе, сухие строительные смеси; гипс,
глина, известняк, известь, цемент;
35 - закупка, поставка и реализация дорожностроительной техники, оборудования, машин
агрегатов и механизмов для строительства
дорог и производства дорожно-строительных
материалов; закуп и реализация товаров
народного потребления; торгово-закупочная
деятельность; реализация оргтехники и
компьютерной
техники;
рекламная
деятельность, организация и участие в
производственной,
торговой
и
посреднической
деятельности;
оказание
маркетинговых услуг; внешнеэкономическая
деятельность; торговая деятельность;
37 - общее
строительство,
строительномонтажные работы и ремонтно-строительные
работы;
строительство,
подготовка
строительного
участка;
проектностроительные работы; отделочные работы;
монтаж,
строительство,
обслуживание,
эксплуатация
проектирование,
ремонт,
реконструкция, изготовление и производство
систем теплоснабжения, водоснабжения,

(511)(510)
37 - общее
строительство,
строительномонтажные работы и ремонтно-строительные
работы;
строительство,
подготовка
строительного
участка;
проектностроительные работы; отделочные работы;
монтаж,
строительство,
обслуживание,
эксплуатация
проектирование,
ремонт,
реконструкция, изготовление и производство
систем теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения,
вентиляции
и
канализации;
ремонт,
обслуживание
оргтехники и компьютерной техники; услуги
СТО.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50596
15.12.2015
29.12.2024
69279
29.12.2014
Республиканское
государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканский
центр
правовой
информации»
Министерства
юстиции
Республики Казахстан (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, серый

326 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

(511)(510)
35 - ведение автоматизированных баз данных;
обработка текста; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; сбор
информации в компьютерных базах данных;
систематизация информации в компьютерных
базах данных;
42 - обслуживание программного обеспечения;
преобразование данных и информационных
программ; прокат программного обеспечения;
тиражирование компьютерных программ;
разработка
программного
обеспечения;
составление программ для компьютеров.

собственности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50598
15.12.2015
29.12.2024
69301
29.12.2014
ЕЛБИТ СИСТЕМС ЛТД. (IL)
ELBIT SYSTEMS LTD. (IL)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50597
15.12.2015
29.12.2024
69280
29.12.2014
Республиканское
государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканский
центр
правовой
информации»
Министерства
юстиции
Республики Казахстан (KZ)

(540)

(511)(510)
12 - беспилотное
воздушное
транспортное
средство; беспилотное наземное транспортное
средство;
беспилотное
водное
транспортное средство.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50599
15.12.2015
29.12.2024
69305
29.12.2014
Стивен Мэдн Лтд. (US)
Steven Madden Ltd. (US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: синий, золотистый, белый,
голубой, темно-синий, светло-бирюзовый
(511)(510)
35 - ведение автоматизированных баз данных;
обработка текста; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; сбор
информации в компьютерных базах данных;
систематизация информации в компьютерных
базах данных;
42 - обслуживание программного обеспечения;
преобразование данных и информационных
программ; прокат программного обеспечения;
тиражирование компьютерных программ;
разработка
программного
обеспечения;
составление программ для компьютеров;
45 - консультации по вопросам интеллектуальной

(511)(510)
18 - сумки, а именно сумки женские, сумки-тоуты,
бумажники, кошельки, портмоне, сумки на
ремне, чемоданы, сумки в виде большого
цилиндра, закрываемого сверху шнурком,
вещевые мешки;
25 - обувь.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50600
15.12.2015
30.12.2024
69323
30.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "IL CAPITAL" (KZ)
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(220) 30.12.2014
(730) Е. И. дю Пон де Немур энд Компани (US)
E. I. du Pont de Nemours and Company (US)
(540)

(511)(510)
5 - гербициды,
фунгициды,
инсектициды,
используемые в сельском хозяйстве.
_______________
(526) Неохраноспособные элементы: «engineering
company»
(511)(510)
37 - информация по вопросам строительства;
строительство промышленных предприятий;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
42 - изучение
технических
проектов;
исследования технические; инжиниринг;
инсталляции программного обеспечения;
исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; консультации по вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного
обеспечения;
контроль
качества;
обслуживание
программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов (веб-сайтов); разработка программного
обеспечения;
создание
и
техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
экспертиза
инженерно-техническая;
составление программ для компьютеров.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50603
15.12.2015
05.01.2025
69330
05.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Вибро Мастер Казахстан»
(KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50601
15.12.2015
30.12.2024
69325
30.12.2014
Велла ГмбХ (DE)
Wella GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
19 - изделия из камня, плитка напольная
неметаллическая, плиты для дорожных
покрытий неметаллические, плиты из
материалов на основе цементов, камень
искусственный,
камень
строительный,
материалы для дорожных покрытий, материал
для строительства и покрытий дорог, изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора, элементы строительные из бетона;
35 - реализация товаров, включенных в 19 класс
МКТУ.

(511)(510)
3 - препараты для окрашивания волос.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50602
15.12.2015
30.12.2024
69327

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50604
15.12.2015
05.01.2025
69336
05.01.2015
Товарищество

с

ограниченной
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ответственностью «Вибро Мастер Казахстан»
(KZ)
(540)

- изделия из камня, плитка напольная
неметаллическая, плиты для дорожных
покрытий неметаллические, плиты из
материалов на основе цементов, камень
искусственный,
камень
строительный,
материалы для дорожных покрытий, материал
для строительства и покрытий дорог, изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора, элементы строительные из бетона;
35 - реализация товаров, включенных в 19 класс
МКТУ.
19

_______________

(511)(510)
19 - изделия из камня, плитка напольная
неметаллическая, плиты для дорожных
покрытий неметаллические, плиты из
материалов на основе цементов, камень
искусственный,
камень
строительный,
материалы для дорожных покрытий, материал
для строительства и покрытий дорог, изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора, элементы строительные из бетона;
35 - реализация товаров, включенных в 19 класс
МКТУ.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50606
15.12.2015
30.12.2024
69350
30.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «МИБЕКО» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50605
15.12.2015
05.01.2025
69337
05.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Вибро Мастер Казахстан»
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: белый, золотой
(511)(510)
29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке;
30 - мука и зерновые продукты, сухие завтраки,
сахар, соль;
31 - зерно и сельскохозяйственные продукты,
семена; корма для животных;
35 - оптовая и розничная реализация товаров,
включенных в 29,30, 31 классы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(511)(510)
(540)

50607
15.12.2015
08.01.2025
69356
08.01.2015
Государственное коммунальное казенное
предприятие
«Государственный
академический русский театр драмы имени
М. Горького» акимата города Астаны (KZ)
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сельскохозяйственных предприятий; аренда
финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные
[недвижимость];
взыскание
арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; инвестирование; информация по
вопросам
страхования;
информация
финансовая; клиринг; консультации по
вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; котировки биржевые;
кредитование под залог; ликвидация торговопромышленной деятельности [финансовые
услуги];
маклерство;
менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание
банковское удаленное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные;
организация сбора денег и подписей; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
леса на корню финансовая; оценка марок;
оценка недвижимого имущества; оценка
предметов
нумизматики;
оценка
произведений искусства; оценка шерсти
финансовая;
оценки
финансовые
[страхование,
банковские
операции,
недвижимое имущество]; оценки финансовые
стоимости ремонта; перевод денежных
средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
посредничество
при
реализации
углеродных
кредитов;
посредничество
при
страховании;
предоставление
ссуд
[финансирование];
предоставление ссуд под залог; проверка
подлинности чеков; сбор благотворительных
средств; спонсорство финансовое; ссуды
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование
от болезней; страхование от несчастных
случаев; страхование от несчастных случаев
на море; страхование от пожаров; управление
жилым фондом; управление недвижимостью;
услуги актуариев; услуги банковские; услуги
по выплате пенсий; услуги попечительские;
услуги
резервных
фондов;
услуги
сберегательных фондов; услуги таможенных
брокеров;
учреждение
взаимофондов;
финансирование;
хранение
в
сейфах;
хранение ценностей; экспертиза налоговая.

(526) Неохраноспособные элементы: все буквенные
и словесные обозначения
(511)(510)
41 - воспитание, обеспечение учебного процесса,
развлечения,
организация
культурнопросветительских
мероприятий,
представления
театрализованные,
театральные, прокат театральных декораций,
производство
видео-кинофильмов,
организация
спектаклей
(услуги
импрессарио), услуги по представлению
публике
произведений
классического
искусства, литературы с культурной или
воспитательной целью, организация досуга.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50608
15.12.2015
08.01.2025
69360
08.01.2015
Товарищество
ответственностью
(KZ)

с
«Глобал

ограниченной
Девелопмент»

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «BUSINESS
PARK»
(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
36 - агентства
кредитные;
агентства
по
взыскиванию долгов; агентства по операциям
с
недвижимым
имуществом;
анализ
финансовый;
аренда
квартир;
аренда
недвижимого имущества; аренда офисов
[недвижимое имущество]; аренда ферм и

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50609
15.12.2015
06.01.2025
69366
06.01.2015
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промышленных целей;

(730) БАСФ Корпорейшн (US)
BASF Corporation (US)
(540)

(511)(510)
1 - биологические препараты, предназначенные
для использования в сельском хозяйстве,
садоводстве
и
лесоводстве,
особенно
сельскохозяйственные
и
садоводческие
бактериальные растворы, полезные бактерии
и добавки для почвы;
5 - препараты для уничтожения и борьбы с
вредными
животными,
инсектициды,
фунгициды, гербициды, пестициды;
31 - сельскохозяйственные, садово-огородные и
лесные продукты, в том числе обработанные
биологическими
продуктами
семена,
зерновые и злаковые, семена и вегетативные
части растений; всё перечисленное, не
относящееся к другим классам.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50611
15.12.2015
09.01.2025
69390
09.01.2015
СИНЬЦЗЯН СОФЕЯ ИНДАСТРИ ЭНД
ТРЭЙД КО., ЛТД (CN)
XINJIANG SUOFEIYA INDUSTRY AND
TRADE CO., LTD (CN)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50610
15.12.2015
09.01.2025
69369
09.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «SMARTEX DF» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: красный, черный
(511)(510)
1 - химические продукты, предназначенные для
использования в промышленных, научных
целях, в фотографии, сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические
смолы,
необработанные
пластические материалы; удобрения; составы
для тушения огня; препараты для закалки и
пайки
металлов;
препараты
для
консервирования
пищевых
продуктов;
дубильные вещества; клеящие вещества для

(591) Указание цветов: коричневый, желтый, белый,
серый, темно-красный, красный, оранжевый,
черный
(511)(510)
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное,
приготовленное
для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных
целей;
анчоусы;
арахис
обработанный; артишоки консервированные;
белки для кулинарных целей; белок яичный;
бобы консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны;
варенье
имбирное;
ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски
легкие на основе фруктов; изделия
колбасные; изюм; икра; икра баклажанная;
икра кабачковая; икра рыбная обработанная;
йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток
молочный];
кимчи
[блюдо
из
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ферминтированых овощей]; клей рыбий
пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты [десерт
из вареных фруктов]; консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные;
консервы
фруктовые;
концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки
пильчатые
неживые;
крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось
неживой; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой
приправой
[пикалили];
мармелад,
за
исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло
пальмовое
пищевое;
масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное;
мидии
неживые;
миндаль
толченый; мозг костный пищевой; моллюски
неживые; молоко; молоко арахисовое для
кулинарных целей; молоко миндальное для
кулинарных
целей;
молоко
рисовое
[заменитель молока]; молоко сгущенное;
молоко соевое [заменитель молока]; молоко с
повышенным содержанием белка; мука
рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи, подвергнутые
тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи
обработанные;
паста
томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые рыбные; простокваша; простокваша
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая;
ряженка
[молоко
топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины неживые;
свинина;
сельдь
неживая;
семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные; сливки взбитые; сливки
[молочный продукт]; смеси жировые для

бутербродов; сметана [сквашенные сливки];
соки овощные для приготовления пищи; сок
томатный для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец неживой; устрицы
неживые;
ферменты
молочные
для
кулинарных целей; ферменты сычужные;
филе
рыбное;
финики;
фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая;
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца; яйца улитки;
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел;
ароматизаторы
кофейные;
ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел;
бадьян;
батончики
злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили];
ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из
теста фаршированные]; вафли; вермишель;
вещества подслащивающие натуральные;
вещества связующие для колбасных изделий;
вещества
связующие
для мороженого
[пищевого льда];
вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия из сладостей для украшения тортов;
изделия кондитерские для
украшения
новогодних елок; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия
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кондитерские на основе арахиса; изделия
кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; имбирь [пряность]; йогурт
замороженный [мороженое]; какао; камень
винный для кулинарных целей; тартрат калия
кислый для кулинарных целей; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума;
кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед
для охлаждения; леденцы; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые;
майонез;
макарон
[печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки;
мука
картофельная;
мука
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки на базе какао;
напитки чайные; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; орехи в
шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из
теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг
рисовый; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для

употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари;
сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные
консервированные
[специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус;
уксус пивной; ферменты для теста; халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
кукурузные;
хлопья
овсяные;
хлопья
[продукты зерновые]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом;
чатни
[приправа];
чеснок
измельченный
[приправа];
чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50612
15.12.2015
14.01.2025
69402
14.01.2015
Индивидуальный предприниматель Бекешева
Роза Танаткановна (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: золотой, черный
(511)(510)
35 - продвижение товаров для третьих лиц;
43 - кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров,
услуги по приготовлению блюд и доставке их
на дом, закусочные.
(111) 50613
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
13.01.2025
69405
13.01.2015
ОППО МЕДИКЛ ИНК. (US)
OPPO MEDICAL INC. (US)

(540)

(511)(510)
10 - медицинское оборудование, приборы для
измерения уровня содержания сахара в крови,
приборы для измерения артериального
давления, устройства для массажа, кресла
электромассажные,
кровати
электромассажные, перчатки массажные,
подушки от бессоницы (медицинские), чулки
медицинские, вкладыши ортопедические для
обуви, пояса ортопедические, подтяжки
ортопедические,
обувь
ортопедическая,
супинаторы
ортопедические,
опоры,
используемые при плоскостопии, подошвы
для
ортопедической
обуви,
повязки
поддерживающие, повязки подвешивающие,
маски
для
защиты
глаз,
наушники
звукозащитные,
вкладыши
ушные
медицинского назначения, подушки ледяные,
пузыри со льдом, грелки водяные, пакеты
охлаждающие одноразовые, бандажи для
беременных, стяжки для свода стопы,
разделители ортопедические для большого
пальца стопы, повязки для коррекции
наложения пальцев стопы, приспособления
для защиты ступней, подпяточник для
выравнивания
длины
ног,
корсеты
ортопедические поддерживающие для спины,
шины-воротники медицинского назначения
защитные, корсеты медицинского назначения
поддерживающие на грудную клетку, корсеты
медицинского назначения поддерживающие
для поясницы, бандажи медицинского
назначения
поддерживающие
для
голеностопного
сустава,
бандажи
медицинского назначения поддерживающие
для
запястья,
бандажи
медицинского
назначения поддерживающие для пальцев,
бандажи
медицинского
назначения
поддерживающие для стопы, бандажи

25

28

медицинского назначения поддерживающие
для
коленного
сустава,
бандажи
медицинского назначения поддерживающие
для локтевого сустава, бандажи медицинского
назначения поддерживающие для плечевого
сустава, напальчники медицинские, бандажи
грыжевые, пояса брюшные поддерживающие,
простыни стерильные для хирургических
целей, чулки компрессионные медицинского
назначения, чулки эластичные хирургические,
бандажи эластичные, повязки гипсовые,
повязки косыночные, наколенники (для
применения в пластической хирургии),
повязки для суставов (хирургического
назначения), пояса ортопедические для
применения в пластической хирургии; жгуты
кровоостанавливающие,
кровати
медицинские, устройства реабилитационные
для тренировки пальцев, технические
средства реабилитации для тренировки
стояния
с
гимнастической
стенкой,
технические средства реабилитации для
спины,
костыли
медицинские,
обувь
ортопедическая
для
перенесших
полиомиелит, устройства вспомогательные
для
восстановления
навыков,
предназначенные для инвалидов, корсеты
медицинские,
бандажи
ключицы
поддерживающие, шины хирургические,
клейкие пластыри (ленты) медицинского
назначения для наложения на кожу, маски,
прокладки для страдающих недержанием,
протезы, суставы искусственные;
- предметы одежды; туфли и ботинки (обувь);
шляпы и шапки (головные уборы); одежда
спортивная; одежда облегающая, носки и
чулки; вкладыши для обуви; перчатки как
аксессуары одежды; перчатки холодостойкие;
маски для сна; гетры, белье нижнее, белье
нательное,
шорты,
колготки,
майки
спортивные
с
поддерживающим
бюстгальтером, топы, грации, футболки
компрессионные, шорты компрессионные,
трико
компрессионные,
нарукавники,
леггинсы, манжеты;
- спортивное
оборудование,
наколенники
спортивные
защитные,
приспособления
спортивные для защиты запястья, нагрудники
спортивные
защитные,
наплечники
спортивные
защитные,
приспособления
спортивные для защиты шеи, приспособления
спортивные для защиты кистей рук,
приспособления спортивные для защиты
ушей, налокотники спортивные защитные,
приспособления спортивные для защиты
предплечий, приспособления спортивные для
защиты ног, приспособления спортивные для
защиты голеней, приспособления спортивные
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для защиты голеностопа, приспособления
спортивные
для
защиты
поясницы,
приспособления спортивные для защиты
области живота, раковины спортивные для
защиты области паха, щитки спортивные для
голени,
гантели,
тренажеры
силовые,
тренажеры для пальцев рук, эспандеры
грудные, игрушки, устройства игровые,
приспособления для рыбной ловли, игры
карточные,
украшения
елочные,
крупногабаритное
оборудование
развлекательного назначения с силовым
приводом
для
парков
аттракционов,
оборудование развлекательного назначения с
монетоприемником,
мячи
спортивные,
принадлежности для стрельбы из лука,
батуты, ленты для обмотки рукоятки ракетки,
тейпы спортивные защитные для наложения
на кожу.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50614
15.12.2015
14.01.2025
69422
14.01.2015
Индивидуальный предприниматель Корнев
Александр Александрович (KZ)

(540)

42

средства косметические для окрашивания
ресниц и бровей;
- контроль качества; моделирование одежды;
размещение компьютерных сайтов (вебсайтов); услуги дизайнеров в области
упаковки.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50615
15.12.2015
14.01.2025
69427
14.01.2015
Е.И. дю Пон де Немур энд Компани (US)
E.I. du Pont de Nemours and Company

(540)

(511)(510)
5 - гербициды,
фунгициды,
инсектициды,
используемые в сельском хозяйстве.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50616
15.12.2015
09.01.2025
69430
09.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМИЛЬ» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, белый, серый,
красный, желтый
(511)(510)
3 - средства
косметические;
наборы
косметические; препараты для гигиенических
целей, относящиеся к категории парфюмернокосметических, туалетные принадлежности;
вещества клейкие для косметических целей;
карандаши
косметические;
красители
косметические; кремы косметические; кремы
косметические;
кремы
косметические
отбеливающие; лосьоны для косметических
целей;
маски
косметические;
масла
косметические; молоко миндальное для
косметических
целей;
помады
для
косметических
целей;
препараты
для
похудания косметические; препараты с алоэ
вера для косметических целей; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами;
средства для ухода за кожей косметические;

(511)(510)
29 - арахис обработанный, белки для кулинарных
целей,
ветчина,
водоросли
морские
обжаренные, желе мясное, желе пищевое,
желе фруктовое, жиры пищевые, закуски
легкие на основе фруктов, изделия колбасные,
икра рыбная обработанная, йогурт, кефир
[напиток молочный], коктейли молочные,
колбаса кровяная, консервы мясные, консервы
овощные, консервы рыбные, консервы
фруктовые, крем сливочный, крокет, кумыс
[напиток
молочный],
маринад
из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили], масла пищевые, масло сливочное,
миндаль толченый, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, молоко
соевое [заменитель молока], муссы овощные,
муссы рыбные, мякоть фруктовая, мясо, мясо
консервированное, напитки молочные с
преобладанием
молока,
овощи
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консервированные, овощи сушеные, овощи,
подвергнутые тепловой обработке, оладьи
картофельные, орехи обработанные, паста
томатная, паштеты из печени, печень, плоды
или ягоды, сваренные в сахарном сиропе,
продукты молочные, продукты пищевые
рыбные, простокваша, пыльца растений,
приготовленная для пищи, пюре клюквенное,
пюре яблочное, рыба консервированная, рыба
неживая, рыба соленая, салаты овощные,
салаты фруктовые, сало, сардины, свинина,
сельдь,
семена
обработанные,
семена
подсолнечника
обработанные,
сливки
[молочный продукт], сливки взбитые, смеси
жировые для бутербродов, сок томатный для
приготовления пищи, соки овощные для
приготовления пищи, солонина, сосиски,
сосиски
в
сухарях,
составы
для
приготовления бульонов, составы для
приготовления супов, субпродукты, супы,
супы овощные, сыворотка молочная, сыры,
тахини [паста из семян кунжута], творог
соевый, ферменты молочные для кулинарных
целей, филе рыбное, фрукты глазированные,
фрукты
замороженные,
фрукты
консервированные, фрукты, подвергнутые
тепловой обработке, хлопья картофельные,
хумус [паста из турецкого гороха], цедра
фруктовая, чипсы картофельные, чипсы
картофельные
низкокалорийные,
чипсы
фруктовые, яйца;
- батончики злаковые с высоким содержанием
белка, бисквиты, блюда на основе лапши,
вафли,
вещества
подслащивающие
натуральные, вещества связующие для
мороженого [пищевого льда], водоросли
[приправа], глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста, горчица, дрожжи, закуски
легкие на основе риса, закуски легкие на
основе хлебных злаков, заправки для салатов,
изделия желейные фруктовые [кондитерские],
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, йогурт
замороженный [мороженое], какао-продукты,
каши молочные для употребления в пищу,
кетчуп [соус], конфеты, конфеты лакричные
[кондитерские изделия], крахмал пищевой,
крекеры, крем заварной, крупы пищевые,
кукуруза молотая, кукуруза поджаренная,
кулебяки с мясом, куркума пищевая, кушанья
мучные, лапша, лед для охлаждения, лед
пищевой, леденцы, лепешки рисовые,
майонез, макарон [печенье миндальное],

макароны, мамалыга, маринады, марципан,
мед, молочко маточное пчелиное, мороженое,
мука
пищевая,
муссы
десертные
[кондитерские изделия], муссы шоколадные,
мюсли, мята для кондитерских изделий,
напитки какао-молочные, напитки кофейномолочные, напитки кофейные, напитки
чайные,
напитки
шоколадно-молочные,
напитки шоколадные, напитки на базе какао,
настои нелекарственные, палочки лакричные
[кондитерские
изделия],
паста
соевая
[приправа], пастилки [кондитерские изделия],
песто [соус], печенье, печенье сухое, пироги,
пицца,
подливки
мясные,
помадки
[кондитерские изделия], попкорн, порошки
для
мороженого,
порошки
пекарские,
приправы, продукты зерновые, продукты
мукомольного производства, продукты на
основе овса, пряники, пряности, птифуры
[пирожные], пудинги [запеканки], пудра для
кондитерских изделий, пюре фруктовые
[соусы], равиоли, релиш [приправа], ростки
пшеницы для употребления в пищу, рулет
весенний, сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий, сладости, сорбет
[мороженое], соусы [приправы], спагетти,
специи, сухари, сухари панировочные, суши,
сэндвичи,
тесто
миндальное,
травы
огородные консервированные [специи], халва,
хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья
[продукты зерновые], хлопья кукурузные,
хлопья овсяные, чай со льдом, чатни
[приправа], чизбургеры [сэндвичи];
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50617
15.12.2015
15.01.2025
69437
15.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ПАНиКА» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные

элементы:

«ТОО»,
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«ЖШС»
(591) Указание цветов: голубой, красный, светлоголубой
(511)(510)
39 - доставка газет;
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50618
15.12.2015
15.01.2025
69442
15.01.2015
Дзе Гленливет Дистиллерс Лимитед (GB)
The Glenlivet Distillers Limited (GB)

(540)

(511)(510)
33 - напитки алкогольные (кроме пива).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50619
15.12.2015
20.01.2025
69474
20.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Спортивные технологии
Казахстана» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
элементы
(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
синий, голубой, красный, черный
(511)(510)
3 - абразивы;
амбра
[парфюмерия];
антинакипины
бытовые;
антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные масла];
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста

[эфирные
масла];
ароматизаторы
для
напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым
воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; бруски
для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический;
вакса;
гуталин;
вар
сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания
белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для
косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск
для пола, предохраняющий от скольжения;
воск для удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для полирования мебели
и полов; воски обувные; воски полировочные;
гели
для массажа,
за
исключением
используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних
животных; дезодоранты для человека или для
животных; древесина ароматическая; духи;
жидкости для пола, предохраняющие от
скольжения; жидкости для чистки стекол, в
том числе ветровых; жиры для косметических
целей; зола вулканическая для чистки;
изделия
парфюмерные;
изображения
переводные декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень
квасцовый для бритья [вяжущее средство];
камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные
материалы];
квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления
искусственных
ресниц;
клеи
для
прикрепления
накладных
волос;
кора
мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для белья; красители для
бороды и усов; красители для воды в туалете;
красители косметические; крахмал [аппрет];
крахмал для придания блеска белью; кремы
для кожи; воски для кожи; кремы для
полирования; кремы косметические; кремы
косметические
отбеливающие;
крокус
красный для полирования; ладан; лаки для
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос;
лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла
для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из
кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства;
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масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное;
масло
розовое;
масло
терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное;
мускус
[парфюмерия];
мыла;
мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные;
мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для
косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные; порошки зубные; пемза; пероксид
водорода для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом;
помада губная; помады для косметических
целей; препараты для бритья; препараты для
ванн
косметические;
препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических,
туалетные принадлежности; препараты для
завивки волос; препараты для замачивания
белья; препараты для заточки инструментов;
препараты
для
интимной
гигиены,
дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания];
препараты
для
обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты
для полоскания рта, за исключением
используемых
в
медицинских
целях;
препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты
для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков; препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за
ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических
целей;
препараты
солнцезащитные;
препараты
химические
бытовые
для
оживления красок при стирке белья;
продукты для наведения блеска [для

4

полировки]; пудра для макияжа; пыль
алмазная
[абразив];
пятновыводители;
растворы
для
очистки;
ресницы
искусственные;
салфетки,
пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька
для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из
цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за
исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для
окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия];
составы
для
предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный
[моющее,
очищающее
средство];
средства
вяжущие
для
косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования;
средства для загара косметические; средства
для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие;
средства для придания блеска листьям
растений;
средства
для
ресниц
косметические; средства для удаления волос;
депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью;
средства
косметические;
средства
косметические для животных; средства
косметические для окрашивания ресниц и
бровей; средства моющие, за исключением
используемых
для
промышленных
и
медицинских
целей;
средства
обезжиривающие,
за
исключением
используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы]
для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности];
тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные
моющими
средствами;
шампуни; шампуни для мытья комнатных
животных;
шампуни
сухие;
шкурка
стеклянная; щелок содовый; экстракты
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные;
эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло];
- антрацит; бензин; бензол; бензол сырой;
брикеты из древесины; брикеты топливные;
вазелин технический для промышленных
целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит];
воск для освещения; воск для промышленных
целей; воск для ремней; воск карнаубский;
воск пчелиный; газ для освещения; газ
нефтяной; газ топливный; газолин; газы
генераторные; газы отвержденные [топливо];
горючее;
графит
смазочный;
добавки
нехимические для моторного топлива; дрова;
жгуты бумажные для разжигания; жидкости
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смазочно-охлаждающие;
жир
рыбий
технический; жир шерстный; ланолин; жиры
для освещения; жиры для смазки кожи; жиры
для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ксилен; ксилол;
лигроин; лучины древесные для разжигания;
мазут; масла горючие; масла для красок;
масла для облегчения выемки из форм
[строительство]; масла для предохранения
каменной или кирпичной кладки; масла для
предохранения кожи; масла для тканей; масла
смазочные;
масла технические;
масла
увлажняющие; масло из каменноугольной
смолы; масло каменноугольное; масло
касторовое техническое; масло костяное для
промышленных целей; масло моторное;
масло подсолнечное для промышленных
целей; масло сурепное для промышленных
целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в
том числе переработанная; ночники [свечи];
олеин; парафин; препараты для удаления
пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью
предотвращения пригорания; препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней;
пыль угольная [топливо]; растопка; свечи
ароматические; свечи для новогодних елок;
свечи для освещения; смазки для оружия
консистентные;
смазки
консистентные;
смазки консистентные для ремней; смеси
горючие
карбюрированные;
составы
связующие
для
подметания;
составы
связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт
этиловый, метилированный; средства для
предохранения кожи [жиры и масла]; стеарин;
топливо дизельное; топливо для освещения;
топливо минеральное; топливо моторное;
топливо на основе спирта; торф [топливо];
торф брикетированный [топливо]; трут; уголь
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь
каменный; уголь каменный брикетированный;
фитили для ламп; фитили для свечей;
церезин; энергия электрическая; этанол
[топливо]; эфир петролейный;
- акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи

гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая для
медицинских целей; вещества диетические
для
медицинских
целей;
вещества
контрастные
радиологические
для
медицинских целей; вещества питательные
для
микроорганизмов;
вещества
радиоактивные для медицинских целей;
висмут
азотно-кислый
основной
для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки
пищевые
белковые;
добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
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металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень винно-кислый
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для

медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
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медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для

электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
дня
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских

Товарные знаки и знаки обслуживания 341

целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные;
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
эвкалипт
для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды];
экстракты
хмеля
для
фармацевтических
целей;
эликсиры
[фармацевтические
препараты];
эфиры

6

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;
- алюминий; арматура для трубопроводов для
сжатого воздуха металлическая; арматура
строительная металлическая; баббит; бакены
несветящиеся
металлические;
баки
металлические; балки металлические; балки
широкополочные металлические; баллоны
[резервуары металлические] для сжатых газов
или жидкого воздуха; банки консервные
металлические; барабаны намоточные для
гибких труб металлические, немеханические;
бассейны
плавательные
[конструкции
металлические];
бериллий
[глициний];
беседки, увитые зеленью [металлические
конструкции];
блюмы
[металлургия];
болванки из обычных металлов; болты
анкерные; болты металлические; болты с
проушиной; бочки металлические; бочки
причальные
металлические;
бочонки
металлические; браслеты опознавательные
для
больниц
металлические;
бронза;
бубенчики для животных; колокольчики для
животных;
бубенчики;
колокола;
колокольчики; буквы и цифры из обычных
металлов, за исключением типографских;
бункеры
металлические;
бюсты
металлические; ванадий; ванны для птиц
[конструкции
металлические];
вентили
металлические, за исключением деталей
машин;
клапаны
металлические,
за
исключением деталей машин; верстаки с
тисками
металлические;
винты
металлические;
шурупы
металлические;
вольеры
металлические
[конструкции];
вольфрам;
воронки
металлические
немеханические;
ворота
металлические;
порталы металлические; втулки [изделия
скобяные металлические]; втулки обжимные
металлические для рукояток; вывески
металлические; вышки для прыжков в воду
металлические; габариты погрузки для
железнодорожных вагонов металлические;
гайки металлические; галенит [руда]; гафний
[кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди
финишные; гвозди подковные; германий;
губки
тисков
металлические;
двери
металлические; дефлекторы дымовых труб
металлические;
доски
мемориальные
металлические; дымоходы металлические;
дюбели
металлические;
емкости
для
перемешивания
строительного
раствора
металлические; емкости для упаковки
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металлические; емкости для хранения кислот
металлические;
жалюзи
металлические;
железо обручное; железо, необработанное
или
частично
обработанное;
желоба
водосточные металлические; жесть; задвижки
дверные металлические; задвижки оконные
металлические; задвижки плоские; зажимы
для канатов, тросов металлические; зажимы
металлические [скобы]; зажимы тормозные
[башмаки для блокировки колес]; заклепки
металлические; замки висячие; замки для
коробок металлические; замки для сумок
металлические;
замки
для
портфелей
металлические; замки для транспортных
средств металлические; замки металлические,
за исключением электрических; запоры
металлические,
за
исключением
электрических; замки пружинные; запоры
пружинные;
запоры
для
контейнеров
металлические;
затычки
металлические;
пробки
металлические;
защелки
металлические;
звенья
натяжные
соединительные; звенья соединительные для
цепей металлические; звонки дверные
неэлектрические;
колокольчики
дверные
неэлектрические;
знаки
дорожные
несветящиеся
немеханические
металлические;
знаки
номерные
регистрационные металлические; пластины
номерные регистрационные металлические;
знаки
сигнальные
несветящиеся
немеханические металлические; изгороди
металлические;
изделия
замочные
металлические [скобяные изделия]; изделия
из бронзы [произведения искусства]; изделия
из обычных металлов художественные;
изделия скобяные металлические; индий;
кабинки пляжные металлические; кабины
телефонные металлические; кадмий; камеры
покрасочные металлические; канаты для
подвесных дорог; тросы для подвесных
дорог; канаты металлические; каркасы для
оранжерей металлические; каркасы для
теплиц металлические; каркасы строительные
металлические; карнизы металлические;
катки [конструкции металлические]; керметы;
металлокерамика; клапаны водопроводных
труб металлические; клапаны дренажных
труб металлические; клетки для диких
животных металлические; ключи; кнехты
швартовые
металлические;
кобальт
необработанный;
кокили
[литейное
производство];
колена
для
труб
металлические;
отводы
для
труб
металлические; колесики для кроватей
металлические;
ролики
для
кроватей
металлические;
колесики
для
мебели
металлические;
ролики
для
мебели

металлические;
коллекторы
для
трубопроводов металлические; колонны для
конструкций
металлические;
колонны
обсадные
для
нефтяных
скважин
металлические; колпаки дымовых труб
металлические; колпачки укупорочные для
бутылок металлические; крышки для бутылок
металлические; кронен-пробки для бутылок
металлические;
колпачки
укупорочные
металлические;
колышки для палаток
металлические; колышки металлические;
стержни металлические; кольца для ключей
металлические; кольца медные; кольца
стопорные
металлические;
кольца
уплотнительные
металлические;
кольца
предохранительные
металлические;
комплекты
дверные
металлические;
комплекты
оконные
металлические;
конструкции металлические; конструкции
передвижные металлические; конструкции
стальные; контейнеры металлические [для
хранения и транспортировки]; контррельсы
металлические; корзины металлические;
коробки дверные металлические; рамы
дверные
металлические;
коробки
для
инструментов металлические; косоуры [части
лестниц] металлические; краны для бочек
металлические; крепи водонепроницаемые
металлические;
кровли
металлические;
кронштейны строительные металлические;
консоли строительные металлические; круги
поворотные [для рельсовых путей]; крышки
для смотровых колодцев металлические;
крюки
[альпинистское
снаряжение]
металлические; крюки [скобяные изделия
металлические];
крюки
для
котелков
металлические; крюки для крепления шифера
[скобяные изделия]; крючки вешалок для
одежды металлические; крючки-вешалки для
одежды
металлические;
курятники
металлические; латунь, необработанная или
частично обработанная; ленты для обвязки
или
упаковки
металлические;
леса
строительные
металлические;
лестницы
металлические;
лестницы
приставные
металлические; лимониты; листы стальные;
литье стальное; ловушки для диких
животных; силки для диких животных;
капканы для диких животных; западни для
диких
животных;
магний;
марганец;
материалы
армирующие
для
бетона
металлические; материалы армирующие для
приводных ремней металлические; материалы
армирующие для труб металлические;
материалы
армирующие
строительные
металлические; материалы для пайки;
материалы для рельсовых путей железных
дорог
металлические;
материалы
для
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рельсовых
путей
фуникулеров
металлические; материалы строительные
металлические; материалы строительные
огнеупорные
металлические;
мачты
металлические; мачты стальные; медь,
необработанная или частично обработанная;
мельхиор;
металл
листовой;
металлы
обычные, необработанные или частично
обработанные;
металлы
пирофорные;
металлы
порошкообразные;
молдинги
карнизов металлические; обломы карнизов
металлические; молибден; молотки дверные;
муфты
соединительные
для
труб
металлические;
навесы
металлические
[строительство]; надгробия из бронзы;
надгробия металлические; накладки для
гидроизоляции строительные металлические;
накладки стыковые для гидроизоляции крыш
металлические; накладки стыковые для
рельсов;
наковальни;
наковальни
[портативные];
наковальни
двурогие;
наконечники для прогулочных тростей
металлические; наконечники для тросов
металлические; наконечники для канатов
металлические;
наручники;
насадки
металлические; настилы металлические;
натяжители для ремней металлические;
натяжители металлических лент [звенья
натяжные]; натяжители проволоки [звенья
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья
натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий;
ниппели смазочные; нити обвязочные для
сельскохозяйственных целей металлические;
нити обвязочные металлические; номера
домов несветящиеся металлические; обвязки
металлические для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ; облицовки
для стен металлические [строительство];
обрамления для могил металлические;
обрамления для надгробий металлические;
обрешетки металлические; обручи для бочек
металлические;
обручи
для
бочонков
металлические;
обшивки
для
стен
металлические
[строительство];
ограды
металлические;
ограждения
аварийные
дорожные
металлические;
ограждения
защитные для деревьев металлические;
ограждения решетчатые металлические; окна
металлические; оковки для дверей; оковки
для окон; олово; опалубки для бетона
металлические;
опилки
металлические;
опоры
для
линий
электропередач
металлические;
опоры
металлические;
ответвления
для
трубопроводов
металлические; памятники металлические;
памятники
надгробные
металлические;
панели для обшивки стен металлические;
панели
сигнальные
несветящиеся

немеханические
металлические;
панели
строительные металлические; перегородки
металлические; перемычки дверные или
оконные металлические; переплеты оконные
створные металлические; петли накладные
металлические;
пластинки
для
подклинивания металлические; платформы
для запуска ракет металлические; платформы
для транспортировки грузов металлические;
поддоны для
транспортировки грузов
металлические;
платформы
сборные
металлические;
плитка
напольная
металлическая;
плитки
строительные
металлические; плиты анкерные; плиты
броневые; плиты надгробные металлические;
плиты половые металлические; плиты
стальные;
пластины
стальные;
слябы
стальные; заготовки плоские стальные;
пломбы свинцовые; поддоны грузовые
металлические;
поддоны
для
транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных
работ
металлические;
подставки для дров в камине металлические;
покрытия броневые; покрытия дорожные
металлические;
покрытия
кровельные
металлические;
покрытия
строительные
металлические; полоса стальная; полотна
дверные металлические; филенки дверные
металлические; полы металлические; пороги
дверные
металлические;
потолки
металлические; припой золотой; припой
серебряный; приспособления для закрывания
дверей неэлектрические; приспособления для
открывания
дверей
неэлектрические;
приспособления
зажимные
для
труб
металлические; приспособления намоточные
для
гибких
труб
металлические,
немеханические; причалы плавучие для
швартования судов металлические; проволока
алюминиевая; проволока железная; проволока
из обычных металлов; проволока из сплавов
обычных
металлов,
за
исключением
проволоки для плавких предохранителей;
проволока колючая; проволока медная
неизолированная;
проволока
припойная
металлическая; проволока стальная; пружины
[скобяные изделия металлические]; прутки
для сварки; прутки для твердой пайки и
сварки металлические; прутки для твердой
пайки
металлические;
рамы
оконные
металлические;
рамы
строительные
металлические; резервуары для жидкого
топлива металлические; резервуары для
сжатых газов
или жидкого воздуха
металлические; резервуары металлические;
резервуары плавучие металлические; рельсы
металлические; ремни для транспортировки
грузов и погрузочно-разгрузочных работ
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металлические;
решетки
каминные
металлические;
решетки
печные
металлические; решетки металлические;
ролики
для
раздвижных
дверей
металлические; ролики оконные; колесики
оконные; блоки оконные; руды железные;
руды металлические; руды хромовые;
рукоятки для инструментов металлические;
ручки дверные металлические; ручки для кос
металлические;
ручки
для
метел
металлические;
ручки
для
швабр
металлические;
ручки
для
ножей
металлические; ручки-кнопки металлические;
сваи шпунтовые металлические; свинец,
необработанный или частично обработанный;
сейфы;
сетки
противомоскитные
металлические;
склепы
металлические;
скребки у дверей для удаления грязи с
подошв обуви; соединения для тросов
металлические, неэлектрические; соединения
для
труб
металлические;
сопла
металлические; сплав антифрикционный;
сплавы на основе олова с серебряным
покрытием; сплавы обычных металлов;
средства
обвязочные
для
снопов
металлические;
средства
обвязочные
металлические; средства укупорочные для
бутылок,
металлические;
ставни
металлические;
ставни
наружные
металлические;
жалюзи
наружные
металлические; стали легированные; сталь,
необработанная или частично обработанная;
станиоль; статуи из обычных металлов;
статуэтки из обычных металлов; стеллажи
для бочек металлические; стелы надгробные
металлические; стержни для металлических
решеток; стержни для металлических
ограждений;
столбы
для
объявлений
металлические;
столбы
металлические;
столбы телеграфные металлические; стрелки
железнодорожные; стремянки металлические;
стропы металлические для транспортировки
грузов; ступени лестниц металлические;
сундуки
металлические;
ларцы
металлические; сцепки для приводных
ремней машин металлические; таблички для
надгробных плит металлические; таблички
опознавательные
металлические;
тантал
[металл];
теплицы
переносные
металлические; титан; ткани проволочные;
томпак; трапы судовые передвижные для
пассажиров
металлические;
тросы
металлические,
неэлектрические;
тросы
стальные; трубопроводы металлические;
трубопроводы напорные металлические;
трубы водопроводные металлические; трубы
водосточные металлические; трубы для
вентиляционных установок и установок для
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кондиционирования воздуха металлические;
трубы дренажные металлические; трубы
дымовые
металлические;
трубы
металлические; трубы металлические для
систем центрального отопления; трубы
стальные; турникеты; уголки металлические;
упаковки из жести; упоры дверные
металлические;
ограничители
дверные
металлические;
упоры
металлические;
ограничители металлические; упоры оконные
металлические;
ограничители
оконные
металлические; крючки ветровые оконные
металлические; установки для парковки
велосипедов
металлические;
устройства
против птиц ветряные металлические;
устройства раздаточные для салфеток или
полотенец стационарные металлические;
ферровольфрам;
ферромолибден;
ферросилиций;
ферротитан;
феррохром;
фланцы
металлические;
флюгеры
металлические; фольга алюминиевая; фольга
металлическая для обертывания и упаковки;
формы для льда металлические; формы
литейные металлические; фурнитура для
гробов металлическая; фурнитура для
кроватей металлическая; фурнитура для
мебели металлическая; фурнитура мебельная
или строительная из мельхиора; хомуты для
скрепления труб металлические; хром; цепи
для скота; цепи металлические; цепи
предохранительные металлические; цинк;
цирконий; черепица металлическая; чугун,
необработанный или частично обработанный;
шайбы металлические; шарики стальные;
шары стальные; шарниры металлические;
шесты металлические; шипы на обуви
альпинистов; гвозди на обуви альпинистов;
шкатулки для денег металлические; шкатулки
для денег с обеспечением сохранности
содержимого; шкафчики для пищевых
продуктов
металлические;
ящики
для
пищевых продуктов металлические; шкивы
металлические, за исключением деталей
машин;
шпалы
железнодорожные
металлические;
шпингалеты
оконные;
шплинты
металлические;
чеки
металлические; шпоры; штифты [скобяные
изделия];
шторы
рулонные
стальные;
щеколды металлические; экраны для печей;
щиты для печей; заслонки для печей;
перегородки защитные для печей; эмблемы
для транспортных средств металлические;
язычки для замков; ящики для инструментов
металлические; ящики из обычных металлов;
ящики почтовые металлические;
- алмазы для резки стекла [части ручных
инструментов]; аппараты для татуировки;
бабы [ручные инструменты]; бары зарубные;
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бритвы электрические и неэлектрические;
бруски точильные для кос; бруски точильные;
буравы [ручные инструменты]; буры [ручные
инструменты]; буры для плотницких работ;
буры ручные [ручные инструменты]; ваги;
вилки столовые; вилы; вилы [ручные
инструменты];
газонокосилки
[ручные
инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной
ловли;
гвоздодеры;
грабли
[ручные
инструменты]; грабли для ухода за гольфдорожками; державки, используемые при
резании; держатели оселков; долота [ручные
инструменты];
долота
каменотесные;
бучарды; домкраты ручные; дрели; дубинки
полицейские; зажимы для плотницких работ;
заступы [ручные инструменты]; зензубели;
зубила; иглы гравировальные; изделия
ножевые;
изделия
режущие
[ручные
инструменты]; инвентарь садово-огородный с
ручным приводом; инструменты абразивные
[ручные инструменты]; инструменты для
выбивания номеров; инструменты для
гофрирования; инструменты для декантации
жидкости
[ручные
инструменты];
инструменты для депиляций неэлектрические
и электрические; инструменты для заточки;
инструменты для заточки режущих кромок;
инструменты
для
клеймения
скота;
инструменты
для
обрезания
ногтей,
электрические
или
неэлектрические;
инструменты для
открывания устриц;
инструменты для полирования; инструменты
для прокалывания ушей; инструменты для
резки труб; инструменты для снятия изоляции
[ручные инструменты]; инструменты и
приспособления для разделки туш животных;
инструменты
клепальные
[ручные
инструменты]; инструменты развальцовочные
[ручные
инструменты];
инструменты
режущие
[ручные
инструменты];
инструменты ручные с ручным приводом;
инструменты
штамповочные
[ручные
инструменты]; кайла [ручные инструменты];
камни точильные; кастеты; кельмы; кернеры
[ручные инструменты]; кинжалы; кирки;
киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи
дыропробивные
[ручные
инструменты];
клинки; клуппы; ключи [ручной инструмент];
ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши
[ручные инструменты]; ковши для вина;
ковши литейные [ручные инструменты];
коловороты; колодки обувные [для ручного
пошива]; кольца для кос; компостеры
билетные; копатели [ручные инструменты];
копры [ручные инструменты]; косы; косы с
короткой ручкой; кочерги топочные; круги
наждачные; круги точильные [ручные
инструменты]; кувалды; культиваторы для

прополки
крупных
сорняков
[ручные
инструменты]; кусторезы; лапы костыльные
[ручные инструменты]; ледорубы; лезвия
[ручные инструменты]; лезвия бритвенные;
лезвия для калевок; лезвия для рубанков;
лобзики; ложки; ломы; лопаты [ручные
инструменты]; мачете; машинки для стрижки
бороды; машинки для стрижки волос
электрические и неэлектрические для личного
пользования;
машинки
для
стрижки
животных [ручные инструменты]; метчики
[ручные инструменты]; мехи для камина
[ручные инструменты]; мечи; шпаги; молотки
[ручные инструменты]; молотки гладилье
[ручные инструменты]; молотки для работы с
камнем; молотки камнетесные; молотки
клепальные [ручные инструменты]; мотыги;
мотыги [ручные инструменты]; мотыги для
обработки
виноградников
[ручные
инструменты];
мясорубки
[ручные
инструменты];
наборы
маникюрных
инструментов;
наборы
маникюрных
инструментов
электрические;
наборы
педикюрных
инструментов;
надфили;
наконечники сменные [ручные инструменты];
напильники
[инструменты];
напильники
наждачные; насосы ручные; несессеры для
бритвенных
принадлежностей;
нитковдеватели для игл; ножи для нарезания
сыра, неэлектрические; ножи для нарезания
яиц, неэлектрические; ножи для пиццы,
неэлектрические; ножи для снятия чешуи;
ножи
калевочные;
ножи
консервные,
неэлектрические; ножи копытные; ножи
окулировочные; ножи охотничьи; ножи
перочинные; ножи прививочные [ручные
инструменты]; ножи роликовые [ручные
инструменты]; ножи садовые кривые; ножи
сапожные; ножи; ножи-секачи; ножницы для
обрезания фитилей; ножницы для стрижки
скота; ножницы садовые; ножницы садовые
кривые; ножницы слесарные; ножницы для
резки
плотных
материалов;
ножницы
стригальные
[ручные
инструменты];
ножницы; ножны для холодного оружия;
овощерезки; орудия сельскохозяйственные с
ручным приводом; оружие холодное; оселки;
отвертки; палаши; сабли; шашки; патроны
для разверток; патроны сверлильные [ручные
инструменты];
перфораторы
[ручные
инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки
для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы лучковые; пинцеты;
пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные
инструменты]; пистолеты ручные для
выдавливания мастик; плашки [ручные
инструменты];
плодосъемники
[ручные
инструменты]; полотна пил [части ручных
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инструментов]; полотна режущие; поясадержатели ручного инструмента; приборы
столовые
[ножи,
вилки
и
ложки];
приспособления для гофрирования ткани;
приспособления для завивки волос ручные
неэлектрические; приспособления для резки
овощей; приспособления для сбора монет;
приспособления для снятия шкур животных;
приспособления полировальные для ногтей,
электрические
или
неэлектрические;
приспособления
чесальные
[ручные
инструменты]; пробойники; пробойники для
выбивания шплинтов; проволока протяжная
[ручной инструмент]; пуансоны [ручные
инструменты];
пульверизаторы
для
инсектицидов
[ручные
инструменты];
разбрызгиватели инсектицидов; развертки;
рамки для ручных пил или ножовок; рамы
пил; рашпили [ручные инструменты];
режущие инструменты; резаки для очистки
поверхности [ручные инструменты]; резцы
гравировальные
[ручные
инструменты];
резцы фрезерные [ручные инструменты];
ремни для правки бритв; ремни для правки
бритв кожаные; рубанки; свайки морские;
сверла; сверла [части ручных инструментов];
сверла для полостей [части ручных
инструментов]; секаторы; серебро столовое
[ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы;
скобели; скребки [ручные инструменты];
совки [садоводство]; лопатки [садоводство];
стамески;
стамески
для
конопачения;
стамески
полукруглые
[ручные
инструменты]; ступы для растирания; стусла
[ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла
[инструменты]; тиски; топорики [ручные
инструменты];
топоры;
топоры
для
выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки
[ручные инструменты]; трамбовки для
уплотнения грунта [ручные инструменты];
труборезы [ручные инструменты]; угольники
[ручные инструменты]; удлинители воротков
для метчиков; устройства для оглушения
крупного рогатого скота; устройства для
тиснения [ручные инструменты]; устройства
для уничтожения вредителей растений;
устройства и приспособления для забоя скота;
устройства натяжные для проводов и
металлических лент [ручные инструменты];
утюги; утюги [неэлектрические, ручные
инструменты]; футляры для бритв; храповики
[ручные инструменты]; шаберы [ручные
инструменты]; шилья; шинковки [ножи];
шпатели [ручные инструменты]; шпатели;
мастехины; штыри; щипцы; щипцы для
завивки волос; щипцы для колки орехов;
щипцы для ногтей; кусачки для ногтей;
щипцы для сахара; щипцы для удаления
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заусенцев; щипчики для загибания ресниц;
- DVD-плееры; автоматы для продажи билетов;
автоматы музыкальные с предварительной
оплатой;
автоответчики
телефонные;
автопомпы
пожарные;
аккумуляторы
электрические; аккумуляторы электрические
для транспортных средств; актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура дня
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной
системы
позиционирования
[GPS]; аппараты дистилляционные для
научных целей; аппараты дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты дая передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для
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компьютеров;
брандспойты;
браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли;
компасы;
вакуумметры;
ванны
электролитические; вариометры; верньеры;
нониусы; весы, весы конторские для писем,
весы платформенные, весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты]; рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов; грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные, электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; знаки механические; вывески
механические; знаки светящиеся; вывески
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для

бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];
книжки
записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[не
перезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
коробки ответвительные [электричество];
коробки распределительные [электричество];
коробки соединительные [электричество];
корпуса
аккумуляторов
электрических;
корпуса громкоговорителей; костюмы для
подводного
погружения;
костюмы
огнезащитные;
кристаллы
галеновые
[детекторы];
круги
светоотражающие,
прикрепляемые
к
одежде,
для
предупреждения
транспортных
аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампы-
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вспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
Манипуляторы типа «мышь» [оборудование
для обработки информации]; манометры;
маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины бухгалтерские; машины для подсчета
голосов во время выборов; машины для
подсчета и сортировки денег; машины и
приборы для испытания материалов; мебель
специальная для лабораторий; мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы
для
промышленных
или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные
инструменты]; метры для плотничьих работ;
метры портновские; механизмы для автоматов
с предварительной оплатой; механизмы для
аппаратов, приводимых в действие жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные
для
кабелей;
наборы
инструментов для подготовки образцов
[микроскопия]; назубники; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
магнитные;
носители
информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательные; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители

[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные;
платы
кремниевые
[интегральные схемы]; платы печатные;
плееры
для
компакт-дисков;
плееры
кассетные; пленки для звукозаписи; пленки
рентгеновские экспонированные; пленки
экспонированные;
плоты
спасательные;
поддоны лабораторные; полупроводники;
поляриметры; помпы пожарные; посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители
плавкие;
предохранители
электрические;
преобразователи электрические; прерыватели
дистанционные; приборы для анализа
пишевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики,
за
исключением
предназначенных для медицинских целей;
приборы для дистанционной записи; приборы
для измерения расстояния; приборы для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты
морские;
приборы
и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
оптические;
приборы
и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
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измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика],
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособления для
замены
игл
в
проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в
фотографии; приспособления для чистки
акустических
дисков;
приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного
оружия;
пробирки;
пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные;
провода
электрические;
проводники
электрические;
проволока
медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
падары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения,
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные,
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для

искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных
исследований;
средства
индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим
покрытием;
стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; суда
пожарные;
сульфитометры;
сушилки
[фотография];
сферометры;
схемы
интегральные; схемы печатные; счетчики;
счетчики оплачиваемого времени стоянки
автомобилей;
счетчики
пройденного
расстояния для транспортных средств;
счетчики числа оборотов; счеты; таймеры
[часы песочные] для варки яиц; таксометры;
тампоны
ушные,
используемые
при
подводном плавании; тахометры; текстпроцессоры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы; телефоны переносные; теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
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трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок;
трубки
рентгеновские,
за
исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства
для
выписывания
счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности
на
железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения
краж
электрические;
устройства для резки пленки; устройства для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы

11

звуковые
загружаемые
для
звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры [фотографиия]; фильтры для
респираторов;
фильтры
для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители usb; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители
импульсные;
фотоувеличители;
фотоэлементы
с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чехлы
защитные
противопожарные;
чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотографиия;
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы
тепловые;
антиобледенители
для
транспортных
средств;
аппараты
дистилляционные;
аппараты
для
высушивания; аппараты для гидромассажных
ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты
для дезодорации воздуха; аппараты для загара
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха
или воды; аппараты для обжаривания кофе;
аппараты для охлаждения напитков; аппараты
для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов; аппараты и
машины для очистки воды; аппараты и
машины холодильные; аппараты и установки
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сушильные; аппараты морозильные; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая;
баки охладительные для печей; баки
расширительные для систем центрального
отопления; бачки смывные для туалетов;
башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны
[сосуды] гидромассажные; ванны сидячие;
вафельницы электрические; вентиляторы
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования
воздуха];
вентиляторы
бытовые
электрические;
вертела;
витрины
охлаждающие;
водонагреватели;
водонагреватели [аппараты]; водоспуски для
туалетов;
воздухонагреватели;
воздухоочистители
для
кухонь;
газоохладители, не являющиеся частями;
машин; генераторы ацетиленовые; гидранты;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки
бензиновые; горелки газовые; горелки для
ламп; горелки для уничтожения бактерий;
горелки калильные; горелки кислородноводородные; горелки лабораторные; горелки
масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические;
грелки для постели; грелки карманные;
грелки с ручками для согревания постели;
грили [аппараты кухонные]; держатели для
абажуров; дистилляторы; души; емкости
холодильные; жаровни для кофе; зажигалки
газовые;
зажигалки;
запальники
фрикционные для поджига газа; заслонки
дымоходов;
змеевики
[части
дистилляционных,
отопительных
или
охладительных установок]; зольники для
печей;
испарители;
источники
света
факельные;
кабины
душевые;
кабины
передвижные
для
турецких
бань;
калориферы; камеры холодильные; камины
комнатные; каналы дымоходные; кастрюли
для приготовления пищи под давлением,
электрические;
клапаны
воздушные
неавтоматические для паровых отопительных
установок; клапаны для регулирования
уровня
в
резервуарах;
клапаны
термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы
ламп; колбы электрических ламп; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны
дистилляционные; колосники для печей;
колпаки вытяжные; колпаки вытяжные
лабораторные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры;
кондиционеры
для
транспортных средств; котлы газовые; котлы
для
прачечных;
котлы
отопительные;
кофеварки
электрические;
краны
для
трубопроводов; краны; краны-смесители для

водопроводных труб; кузницы портативные;
куски лавы, используемые в мангалах;
лампочки
для
новогодних
елок
электрические; лампы ацетиленовые; лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для завивки; лампы для очистки
воздуха
бактерицидные;
лампы
для
проекционных
аппаратов;
лампы
для
указателей поворота для автомобилей; лампы
для указателей поворота для транспортных
средств;
лампы
дуговые;
лампы
лабораторные; лампы масляные; лампы
ультрафиолетового
излучения,
за
исключением
медицинских;
лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры;
мангалы; машины для печения хлеба;
машины
для
полива
и
орошения
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые
для стерилизации; муфты для обогрева ног
электрические;
нагреватели для ванн;
нагреватели
для
утюгов;
нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок;
насадки для кранов антиразбрызгивающие;
насосы тепловые нити для электрических
ламп; нити магниевые для осветительных
приборов; нити накала электрические; номера
для зданий светящиеся; облицовка для ванн;
обогреватели;
обогреватели
стекол
транспортных средств; оборудование для бань
с горячим воздухом; оборудование для
ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей
[опоры];
оборудование
для
саун;
оборудование и установки холодильные;
одеяла с электрообогревом, за исключением
медицинских; отпариватели для тканей;
отражатели для ламп; отражатели для
транспортных
средств;
очаги;
парогенераторы, за исключением частей
машин; пастеризаторы; патроны для ламп;
патроны
для
электрических
ламп;
перколяторы для кофе электрические; печи
[отопительные
приборы];
печи
для
хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
печи микроволновые для промышленных
целей; печи мусоросжигательные; печи
обжиговые;
печи
солнечные;
печи
стоматологические; печи, за исключением
лабораторных;
писсуары
[санитарное
оборудование]; питатели для отопительных
котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные;
плиты
нагревательные;
подогреватели
бутылочек
с
сосками
электрические;
подогреватели
для
аквариумов; подсветки для аквариумов;
подушки с электрообогревом, за исключением
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медицинских;
помещения
стерильные
[установки
санитарные];
приборы
водозаборные; приборы дезодорационные, за
исключением предназначенных для личного
пользования; приборы для обезвоживания
натуральных пищевых продуктов; приборы
для
окуривания,
за
исключением
медицинских; приборы для очистки газов;
приборы для очистки масел; приборы для
подогрева клея; приборы для сушки кормов;
приборы для фильтрования воды; приборы и
машины для очистки воздуха; приборы и
машины для производства льда; приборы и
установки для охлаждения; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых
продуктов;
приборы
и
установки
осветительные;
приборы
и
установки
санитарно-технические;
приборы
нагревательные
кухонные;
приборы
осветительные для транспортных средств;
приборы
осветительные
светодиодные;
приборы
отопительно-нагревательные,
работающие на
твердом,
жидком и
газообразном
топливе;
приборы
отопительные
электрические;
приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы с сухим паром для ухода за
лицом [сауны для лица]; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых
приборов и водо- или газопроводов;
принадлежности
предохранительные
и
регулировочные для газовых приборов
принадлежности
регулировочные
для
водяных
или
газовых
приборов
и
водопроводов
или
газопроводов;
принадлежности
регулировочные
и
предохранительные
для
водопроводного
оборудования;
принадлежности
регулировочные и предохранительные для
газопроводов;
приспособления
для
поворачивания вертела; приспособления для
подогрева
блюд;
приспособления
для
приготовления
йогурта
электрические;
приспособления; противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления; противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
приспособления с вертелом для жарки мяса;
пробки
для
радиаторов;
прожекторы
подводные;
прокладки
водопроводных
кранов;
радиаторы
[для
отопления];
радиаторы
центрального
отопления;
радиаторы
электрические;
раковины;
распределители дезинфицирующих средств
для туалетов; рассеиватели ирригационные
капельные [ирригационные аксессуары];
рассеиватели света; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; резервуары для хранения

воды под давлением; ростеры; светильники;
светильники
напольные;
светильники
плафонные
потолочные;
сиденья
для
туалетов; системы осветительные для
летательных
аппаратов;
скороварки
электрические [автоклавы]; скрубберы [части
газовых установок]; стекло ламповое;
стерилизаторы;
стерилизаторы
воды;
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки
для волос; сушилки для солода; сушилки для
табака; теплообменники, не являющиеся
частями
машин;
тостеры;
трубки
газоразрядные для освещения электрические;
трубки для ламп; трубки люминесцентные
для освещения; трубы [части санитарнотехнических
систем];
трубы
жаровые
отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты
передвижные; увлажнители для радиаторов
центрального отопления; умывальники [части
санитарно-технического
оборудования];
унитазы
дня
туалетов;
установки
водопроводные; установки для ванных комнат
санитарно-технические;
установки
для
кондиционирования воздуха; установки для
обессоливания морской воды; установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей
ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения
воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки
для охлаждения табака; установки для
очистки воды; установки для очистки
сточных вод; установки для производства
пара; установки для распределения воды;
установки для фильтрования воздуха;
установки для хлорирования воды в
плавательных бассейнах; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных средств; установки и аппараты
для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения;
установки
отопительные;
установки отопительные для транспортных
средств;
установки
отопительные,
работающие на горячей воде; установки
полимеризационные;
установки
систем
водоснабжения; установки факельные для
нефтяной
промышленности;
устройства
автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого
движения воды; устройства для охлаждения
воздуха; устройства фильтрационные для
аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая;
факелы;
фары
для
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автомобилей; фары для транспортных
средств; фильтры [части бытовых или
промышленных установок]; фильтры для
кондиционирования воздуха; фильтры для
кофе электрические; фильтры для питьевой
воды; фонари для автомобилей; фонари для
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари
для
транспортных
средств;
фонари
карманные; фонари осветительные; фонарики
бумажные для праздничного убранства;
фонтаны;
фонтаны
декоративные;
фритюрницы электрические; фурнитура для
печей фасонная; футеровка огнеупорная для
печей;
хлебопечи;
холодильники;
хроматографы для промышленных целей;
чайники
электрические;
шиберы
для
регулирования тяги [отопление]; шкафы
холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры
топливные; электроды угольные для дуговых
ламп; элементы нагревательные;
12 - автобусы; автобусы дальнего следования;
автодома;
автомобили;
автомобили
различного назначения для перевозки;
автомобили
спортивные;
автомобилибетоносмесители;
автомобилирефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы
для автомобилей; амортизаторы подвесок для
транспортных
средств;
аппараты
космические;
аппараты
летательные;
аппараты, машины и приспособления,
используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники для транспортных
средств; багажники автомобильные для лыж;
бамперы
автомобилей;
бамперы
транспортных средств; бандажи колес
транспортных средств; баржи; башмаки
тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные
[части
наземных
транспортных
средств];
буфера
для
железнодорожных транспортных средств;
буфеты
передвижные
[автомобили];
вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны [железная дорога]; вагоны
спальные;
вагоны-рестораны;
вагонырефрижераторы
[железнодорожный
транспорт]; валы трансмиссионные для
наземных транспортных средств; велосипеды;
вентили шин транспортных средств; верх
откидной автомобилей; верх откидной для
детских
колясок;
верх
откидной
транспортных
средств;
весла;
весла
кормовые; весла лопатообразные; винты
гребные
для
судов;
гидропланы;
гидросамолеты; гребни бандажей колес для
железнодорожного
подвижного
состава;
грузовики;
гудки
сигнальные
для
транспортных средств; гусеницы [ленты
гусеничные] для транспортных средств;

двери для транспортных средств; двигатели
для велосипедов; двигатели для наземных
транспортных средств; двигатели реактивные
для
наземных
транспортных
средств;
двигатели
тяговые
для
наземных
транспортных средств; движители винтовые;
движители винтовые для небольших судов;
дирижабли; дороги канатные подвесные
[тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины;
заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; звонки для велосипедов;
зеркала заднего вида; иллюминаторы; кабины
для подвесных канатных дорог; камеры
велосипедов; камеры для пневматических
шин; капоты двигателей для транспортных
средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением
двигателей; катера; кессоны [транспортные
средства]; колеса для велосипедов; колеса для
транспортных средств; колеса рудничных
тачек; колесики для тележек [транспортных
средств];
колодки
тормозные
для
автомобилей; колпаки для колес; коляски
детские; коляски для мотоциклов; комплекты
тормозные для транспортных средств;
корабли; корзинки для велосипедов; коробки
передач для наземных транспортных средств;
корпуса судов; кофры для двухколесных
транспортных средств; кранцы судовые;
крепления для ступиц колес; кресла
катапультируемые
для
летательных
аппаратов; кресла-каталки для больных;
крышки топливных баков; крюки судовые;
кузова для автомобилей; кузова для
грузовиков; кузова для транспортных средств;
ленты протекторные для восстановления
шин; локомобили; локомотивы; мачты
корабельные;
машины
поливочные;
механизмы
силовые
для
наземных
транспортных средств; мопеды; мотоколяски;
мотоциклы; муфты обгонные для наземных
транспортных средств; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
насосы для велосипедов; обивка внутренняя
для транспортных средств; ободья колес
велосипедов; ободья колес транспортных
средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда];
педали велосипедов; передачи зубчатые для
наземных транспортных средств; повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки велосипедные [части
велосипедов]; подножки для транспортных
средств; подушки безопасности [средства
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безопасности для автомобилей]; подъемники
для горнолыжников; подъемники кресельные;
покрышки;
полки
спальные
для
транспортных
средств;
понтоны;
преобразователи крутящего момента для
наземных
транспортных
средств;
прикуриватели
на
щитках
приборов
автомобилей;
приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы
для
балансировки
колес
транспортных
средств;
пружины
амортизационные для транспортных средств;
рамы велосипедов; рангоут [морской флот];
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств; рули; рули велосипедов; рычаги
коленчатые для велосипедов; самолеты;
самолеты-амфибии;
сани [транспортные
средства]; сани финские; сегменты тормозные
для транспортных средств; седла для
велосипедов или мотоциклов; седла для
мотоциклов;
сетки
багажные
для
транспортных
средств;
сетки
предохранительные
для
велосипедов;
сигнализации
противоугонные
для
транспортных средств; сигнализация заднего
хода для транспортных средств; сиденья
безопасные детские для транспортных
средств; сиденья для транспортных средств;
системы гидравлические для транспортных
средств; скутеры [транспортные средства];
снегоходы;
составы
железнодорожные
подвижные;
составы
подвижные
фуникулеров; спицы велосипедных колес;
спицы колес транспортных средств; спойлеры
для
транспортных
средств;
средства
воздушные; средства наземные, воздушные,
водные и рельсовые; средства санитарнотранспортные;
средства
транспортные
водные;
средства
транспортные
с
дистанционным
управлением,
за
исключением
игрушек;
средства
транспортные
электрические;
средства
трехколесные; средства трехколесные для
перевозки грузов; стапели наклонные для
судов; стекла ветровые; стеклоочистители для
ветровых стекол; стойки для велосипедов;
ступицы колес велосипедов; ступицы колес
транспортных
средств;
сцепки

14

железнодорожные; сцепки прицепов для
транспортных средств; сцепления для
наземных транспортных средств; тачки;
тележки грузовые; тележки двухколесные;
тележки для гольфа; тележки для продуктов;
тележки
для
шлангов;
тележки
железнодорожных
вагонов;
тележки
литейные;
тележки
опрокидывающиеся;
тележки с подъемником; тележки уборочные;
тормоза для велосипедов; тормоза для
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных средств; тракторы; трамваи;
трансмиссии для наземных транспортных
средств; транспорт военный; транспортеры
воздушные;
трейлеры
[транспортные
средства]; трубы дымовые для судов; трубы
локомотивные; тумбы швартовые [морские];
турбины для
наземных
транспортных
средств;
указатели
поворотов
для
велосипедов; указатели поворотов для
транспортных средств; уключины; устройства
для расцепления судов; устройства для
управления
судами;
устройства
и
приспособления
для
канатных
дорог;
устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов
или
вагонеток;
фуникулеры;
фургоны
[транспортные средства]; ходовые части
транспортных средств; цепи для автомобилей;
цепи для велосипедов; цепи приводные для
наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения; цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств; чехлы
для детских колясок; чехлы для запасных
колес; чехлы для рулей транспортных
средств; чехлы для седел велосипедов или
мотоциклов;
чехлы
для
сидений
транспортных
средств;
чехлы
для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных
транспортных
средств,
за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов;
шины
бескамерные
для
велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин; шлюпбалки для судовых шлюпок;
шлюпки;
шпангоуты;
щитки
противогрязевые; щитки противогрязевые для
велосипедов; электродвигатели для наземных
транспортных средств; яхты;
- агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
анкеры [часовое производство]; барабаны
[часовое производство]; браслеты [изделия
ювелирные]; браслеты для часов; брелоки
[изделия ювелирные]; брелоки для ключей;
броши [изделия ювелирные]; будильники;
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булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бусины
для изготовления ювелирных изделий и
бижутерии; бусы из прессованного янтаря;
бюсты из благородных металлов гагат,
необработанный или частично обработанный;
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны
медные; зажимы для галстуков; запонки;
знаки из благородных металллов; золото
необработанное или чеканное; изделия с
клуазоне; изделия из слоновой кости [изделия
ювелирные]; изделия художественные из
благородных металлов; изделия ювелирные;
изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни
драгоценные;
камни
полудрагоценные;
канитель
серебряная;
колье
[изделия
ювелирные]; кольца, перстни [изделия
ювелирные]; коробки
из благородных
металлов; корпуса для карманных или
наручных часов; корпуса часов; маятники
[часовое производство]; медали; медальоны
[изделия ювелирные]; металлы благородные,
необработанные или частично обработанные;
механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; монеты; нити золотые [изделия
ювелирные]; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные;
оливин [драгоценный камень]; осмий;
палладий; платина [металл]; приборы
хронометрические; пружины для наручных
часов; родий; рутений; секундомеры с
остановом; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; стекла для наручных
часов; стразы; стрелки часовые [часовое
производство];
украшения
[изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; украшения из
гагата; футляры для часов [подарочные];
футляры
для
часовых
производств;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; цепи [изделия ювелирные];
цепочки для часов; циферблаты [часовое
производство]; часы атомные; часы наручные;
часы солнечные; часы электрические; часы
эталонные [задающий генератор сигналов];
часы, за исключением наручных; часыбраслеты; шкатулки для украшений шпинели
[драгоценные камни];
16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов
офисные;
аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений

[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские
товары];
блокноты
для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами;
браслеты
для
удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских
снимков;
бумага
для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или нет; бумага
из древесной массы; бумага копировальная
[канцелярские товары]; бумага офисная;
бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
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товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры
типографские
[цифровые
и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей

электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для
художников;
наборы
письменных
принадлежностей бумажные [канцелярские
товары]; наборы типографские портативные
[офисные
принадлежности];
нагрудники
детские бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
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канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические;
транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
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[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- альпенштоки;
бумажники;
визитницы
[картодержатели];
вожжи;
гарнитуры
сбруйные; детали для стремян резиновые;
замша, за исключением используемой для
чистки; зонты; зонты солнечные; изделия
шорно-седельные; каркасы для дождевых или
солнечных зонтов; каркасы для женских
сумок; кейсы из кожи или кожкартона;
клапаны
кожаные;
кнуты;
кожа
искусственная; кожа необработанная или
частично обработанная; кожкартон; кожухи
для рессор кожаные; кольца для зонтов;
коробки для шляп кожаные; коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры; ящики из
фибры; сундуки из фибры; кошельки из
металлических колечек; кошельки; портмоне;
крепления для седел; крупоны [кожевенные
полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки
[конверты, сумки] кожаные для упаковки;
молескин [имитация кожи]; наборы дорожные
[кожгалантерея]; наколенники для лошадей;
намордники;
недоуздки для
лошадей;
несессеры для туалетных принадлежностей
незаполненные; нити кожаные; обивка
мебельная из кожи; оболочки колбасные;
одежда для животных; отделка кожаная для
мебели; ошейники для животных; папки для
нот; перевязи для ношения ребенка; бебислинги; пленка газонепроницаемая из кишок
животных; плетки многохвостые; поводки;
подкладки мягкие под седла для верховой
езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала
[меха]; попоны для лошадей; портупеи
кожаные;
портфели
[кожгалантерея];
постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы;
ремешки кожаные; ремни для военного
снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни
для коньков; ремни кожаные [изделия
шорные]; ремни подбородочные кожаные;
ремни стременные; ручки для зонтов; ручки
для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки;
саквояжи; седла для лошадей; сетки
хозяйственные; спицы для дождевых или
солнечных зонтов; стремена; сумки для
альпинистов; сумки для ношения детей;
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сумки для одежды дорожные; портпледы;
сумки дорожные; сумки женские; сумки
кожаные для слесарных инструментов
пустые; сумки пляжные; сумки спортивные;
сумки туристские; сумки хозяйственные;
сумки хозяйственные на колесах; сумки
школьные; сумки-кенгуру для ношения детей;
сундуки дорожные; торбы [мешки для
кормов]; трензели для конской сбруи; трости;
трости для зонтов; трости складные,
преобразуемые в сиденья; удила [сбруя
конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для
животных; футляры для ключей; хомуты для
лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы
плоские; чемоданы плоские для документов;
чепраки под седло для лошадей; чехлы для
дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные;
шкуры животных; шкуры крупного рогатого
скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская];
ягдташи [охотничьи аксессуары];
- багеты для картин; барабаны намоточные
немеханические неметаллические для гибких
труб; блоки пластмассовые для штор; болты
неметаллические; бордюры из пробковой
коры; бочки для декантации вина деревянные;
бочки
причальные
неметаллические;
бочкотары
большие
неметаллические;
бочонки
неметаллические;
браслеты
опознавательные
для
больниц
неметаллические; буфеты; бюсты из дерева,
воска, гипса или пластмасс; бюсты
портновские; валики для поддерживания
подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками
неметаллические; вешалки для одежды;
вешалки для одежды [мебель]; вешалки для
транспортировки
[плечики];
винты
неметаллические;
витрины;
витрины
[мебель]; витрины для газет; вощина
искусственная для ульев; вывески деревянные
или пластиковые; габариты погрузки для
железных дорог неметаллические; гайки
неметаллические;
гардеробы
[шкафы
платяные]; гнезда для домашней птицы;
гробы; дверцы для мебели; держатели для
занавесей, за исключением текстильных;
детали
стержневые
крепежные
неметаллические; диваны; домики для
комнатных животных; доски для ключей;
доски для объявлений; древки знамен;
дюбели неметаллические; емкости для
жидкого топлива неметаллические; емкости
для перемешивания строительного раствора
неметаллические; емкости для упаковки
пластмассовые;
жардиньерки
[мебель];
завязки для занавесей; зажимы для кабелей
или труб пластмассовые; зажимы для канатов
неметаллические; заклепки неметаллические;
заменители панцирей черепах; замки для

транспортных средств неметаллические;
замки неметаллические, за исключением
электрических;
занавеси
из
бисера
декоративные;
запоры
дверные
неметаллические; затворы для бутылок
неметаллические; затворы для емкостей
неметаллические; защелки неметаллические;
зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные];
изделия бамбуковые; изделия деревянные для
точки когтей для кошек; когтеточки для
кошек; изделия из когтей животных; изделия
из копыт животных; изделия из кораллов;
изделия из морской пенки; изделия из
необработанного или частично обработанного
китового уса; изделия из оленьих рогов;
изделия из панциря черепах; изделия из
раковин; изделия из рога необработанного
или частично обработанного; изделия из
рогов животных; изделия из ротанговой
пальмы; изделия из слоновой кости
необработанной или частично обработанной;
изделия из слоновой растительной кости;
изделия из соломы плетеные, за исключением
циновок;
изделия
плетеные;
изделия
плетеные
[короба,
корзины];
изделия
художественные из дерева, воска, гипса или
пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения];
канапе; карнизы для занавесей; картотеки
[мебель]; катушки деревянные для ниток,
тесьмы и т.д.; клапаны [вентили] дренажных
труб пластмассовые; клапаны, вентили
водопроводных
труб
пластмассовые;
клапаны, вентили неметаллические, за
исключением
деталей машин;
клепки
бочарные; ключи-карточки пластиковые без
кода; коврики для детского манежа; козлы для
пилки дров; колесики для кроватей
неметаллические; колесики для мебели
неметаллические; колодки для насадки
щетины для щеток; колоды для рубки мяса
[столы]; колокольчики ветровые [украшения];
колпачки
укупорочные
для
бутылок
неметаллические; колыбели; колышки для
палаток
неметаллические;
кольца для
занавесей; комоды; контейнеры плавучие
неметаллические;
контейнеры
неметаллические
[для
хранения
и
транспортировки]; конторки; конуры собачьи;
корзины для хлеба пекарские; корзины
неметаллические;
корзины
плоские
неметаллические; коробки для бутылок
деревянные;
краны
для
бочек
неметаллические;
кресла;
кресла
парикмахерские; кресла раздвижные легкие;
кровати больничные; кровати деревянные;
кровати; кромка пластмассовая для мебели;
крышки столов; крючки вешалок для одежды
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неметаллические; крючки для занавесей;
крючки для одежды неметаллические;
лежанки для комнатных животных; лежанкигнезда для комнатных животных; лестницы
приставные деревянные или пластмассовые;
манежи для детей; манекены; матрацы
надувные, за исключением медицинских;
матрацы пружинные для кроватей; матрацы;
матрацы,
наполненные
водой,
за
исключением
медицинских;
мебель
металлическая; мебель офисная; мебель
школьная; мешки спальные туристские;
мобайлы [украшения]; направляющие для
занавесей; номера зданий несветящиеся
неметаллические;
обручи
бочарные
неметаллические; обстановка мебельная;
орнамент
лепной
для
рам
картин;
перегородки
для
мебели
деревянные;
перламутр необработанный или частично
обработанный; пластинки из стекла для
изготовления зеркал; пластинки янтарные;
пластины
номерные
регистрационные
неметаллические; пластины опознавательные
неметаллические;
платформы
для
погрузочных
работ
неметаллические;
платформы для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных
работ
неметаллические;
платформы
для
транспортировки грузов неметаллические;
подголовники [мебель]; подпорки для
растений; подставки [мебель]; подставки для
журналов; подставки для книг [фурнитура];
подставки для счетных машин; подставки для
цветочных горшков; подстилки для пеленания
детей; подушечки для комнатных животных;
подушки; подушки диванные; подушки
надувные
диванные,
за
исключением
медицинских;
подушки
надувные,
за
исключением
медицинских;
покрытия
съемные для водопроводных раковин; полки
[мебель]; полки для библиотек; полки для
картотечных шкафов [мебель]; полки для
мебели; полки для ульев; полки для хранения;
полоски из дерева; полоски из соломы;
полотенцедержатели [мебель]; полочки для
шляп; предметы для подпорки бочек
[подставки]
неметаллические;
предметы
надувные, используемые в рекламных целях;
прилавки
[столы];
принадлежности
постельные, за исключением белья; пробки
для бутылок; пробки корковые; пробки
неметаллические; пруты для укрепления
ковров на лестнице; пюпитры; пяльцы для
вышивания; раздатчики салфеток, полотенец
стационарные неметаллические; рамы для
картин (обрамления); рамы для ульев;
резервуары, за исключением металлических и
каменных; решетки кормовые; ролики для

занавесей; рукоятки для инструментов
неметаллические; рукоятки для ножей
неметаллические;
ручки
дверные
неметаллические;
ручки
для
кос
неметаллические; ручки для метел, половых
щеток неметаллические; ручки круглые
неметаллические; садки для рыбы; секретеры;
сиденья металлические; скамьи [мебель];
сосуды
большие
для
жидкости
неметаллические; соты для ульев; софы;
средства укупорочные неметаллические;
статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс;
статуэтки из дерева, воска, гипса или
пластмасс; створки раковин устриц; стекло
посеребренное [зеркала]; стержни янтарные;
стойки для зонтов; стойки для ружей; столики
на колесиках для компьютеров [мебель];
столики туалетные; столики умывальные
[мебель]; столы для пишущих машин; столы
для рисования, черчения; столы массажные;
столы металлические; столы пеленальные
настенные;
столы
письменные;
столы
сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы; стремянки
[лестницы]
неметаллические;
стулья
[сиденья]; стулья высокие для младенцев;
сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые;
табуреты; тара для перевозки стекла и
фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная
из соломы; трапы судовые передвижные для
пассажиров
неметаллические;
тюфяки
соломенные; украшения из пластмасс для
продуктов питания; ульи пчелиные; урны
похоронные; устройства намоточные для
гибких
труб
немеханические,
неметаллические;
фигуры
восковые;
фурнитура
дверная
неметаллическая;
фурнитура для гробов неметаллическая;
фурнитура для кроватей неметаллическая;
фурнитура
мебельная
неметаллическая;
фурнитура оконная неметаллическая; ходунки
детские; чехлы для одежды [хранение];
чучела животных; чучела птиц; шарниры
неметаллические;
шезлонги;
шесты
неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы;
шкафы для документов; шкафы для лекарств;
шкафы
для
пищевых
продуктов
неметаллические; шкафы для посуды; шторы
бамбуковые; шторы бумажные; шторы
внутренние из планок; шторы деревянные
плетеные
[мебель];
шторы
оконные
внутренние [мебель]; шторы оконные
текстильные; экраны каминные; янтарь;
ящики выдвижные; ящики деревянные или
пластмассовые; ящики для игрушек; ящики
почтовые неметаллические и некирпичные;
ящики с перегородками для бутылок;
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- автоклавы [посуда для обработки пищевых
продуктов под давлением] неэлектрические
кастрюли для обработки пищи под давлением
неэлектрические; аквариумы комнатные;
бадьи; ведра; безделушки китайские из
фарфора; блюда; блюда бумажные; блюдаподносы для овощей; блюдца; бокалы;
бонбоньерки; бутыли; бутыли оплетенные;
бюсты из фарфора, керамики или стекла;
вазы; вазы для обеденного стола; вазы для
фруктов; ванночки для птиц; ванны детские
переносные;
вантузы;
вафельницы
неэлектрические; ведра для льда; ведра из
тканей; венчики бытовые неэлектрические;
вертела
металлические;
шампуры
металлические; вешалки в виде колец и
перекладин для полотенец; вешалки для
растягивания для одежды; распялки волос для
щеточных изделий; вольеры для птиц; клетки
для птиц; воронки; выбивалки для ковров;
вывески из фарфора или стекла; гасильники
для свечей; горшки для цветов; горшки
ночные; горшочки для клея; графинчики для
уксуса или масла; графины; гребни для волос;
гребни для животных; грелки для чайников;
губки абразивные для кожи; губки для
хозяйственных целей; губки туалетные;
дезодораторы
для
индивидуального
пользования; держатели для губок; держатели
для зубочисток; держатели для мыла;
держатели для полотенец; держатели для
цветов
и
растений
[в
цветочных
композициях]; держатели кисточек для
бритья;
держатели
туалетной
бумаги;
диспенсеры мыла; доски гладильные; доски
для резки кухонные; доски для резки хлеба;
доски
стиральные;
дуршлаги;
дымопоглотители бытовые; емкости бытовые
или кухонные; емкости кухонные; емкости
стеклянные [бутыли для кислот]; емкости
термоизоляционные;
емкости
термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов;
емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
жаровни; сковороды; задвижки для крышек
кастрюль замша для чистки; зубочистки;
изделия бытовые керамические; изделия из
майолики; изделия из фарфора, керамики или
стекла художественные; изделия щеточные;
измельчители бытовые неэлектрические;
инструменты с ручным управлением для
чистки; кабаре [подносы для напитков];
кастрюли; кашпо, за исключением бумажных;
кисточки для бритья; клетки для домашних
животных; кожа для полирования; кокотницы
неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды];
колодки обувные [для растяжки]; кольца для
салфеток;
кольца
маркировочные
для

домашней птицы; кольца маркировочные для
птиц; копилки; корзинки для хлеба бытовые;
корзины бытовые; корзины для бумаги;
кормушки; кормушки для животных; коробки
для завтрака; коробки для печенья; банки для
печенья; коробки для чая; корыта для стирки;
котелки глиняные; котелки солдатские;
котелки
походные;
котлы;
кофеварки
неэлектрические;
кофейники
неэлектрические;
кофемолки
ручные;
кремнезем [частично обработанный], за
исключением
используемого
для
строительных целей; кружки пивные; кружки
пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов;
крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки
для
сырниц;
крючки
для
застегивания обуви или перчаток; кувшины;
курильницы для благовоний; ледники
портативные
неэлектрические;
лейки;
ловушки для насекомых; ложки для
перемешивания [кухонная утварь]; ложки
разливательные для кухни; лопатки [столовые
принадлежности]; лопатки для тортов;
лопаточки [кухонная утварь]; масленки;
материалы
для
изготовления
щеток;
материалы для придания блеска, за
исключением препаратов, бумаги и камня;
машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; машины и приспособления для
полирования
бытовые
неэлектрические;
мельницы для перца ручные; мельницы
ручные бытовые; метелки перьевые; метлы;
мешки
изотермические;
мешочки
кондитерские; миксеры ручные [шейкеры
коктейльные]; миски [чаши]; мозаики
стеклянные, за исключением строительных;
мочалки металлические для чистки кухонной
посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки
для наливания; насадки шлангов для
орошения; насадки шлангов для поливки;
несессеры для пикников с набором посуды;
несессеры для туалетных принадлежностей;
нити зубные; нити из стекловолокна, за
исключением текстильных; ножи для резки
бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи
для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные
для уборки; отходы шерстяные для уборки;
очесы льняные для уборки; палочки для еды
[принадлежности кухонные]; палочки для
коктейлей;
перечницы;
перчатки
для
домашнего
хозяйства;
перчатки
для
полирования; перчатки для садово-огородных
работ; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; подносы бытовые;
подносы бытовые бумажные; подносы
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вращающиеся [кухонные принадлежности];
подогреватели бутылок с сосками для
детского
питания
неэлектрические;
подсвечники; подставки для блюд [столовая
утварь]; подставки для графинов, за
исключением бумажных и столового белья;
подставки для меню; подставки для ножей
для сервировки стола; подставки для упогов;
подставки для яиц; подставки под рашперы;
подставки для грилей; подушечки абразивные
кухонные; подушечки для чистки; поилки;
порошок стеклянный для украшений; посуда
глиняная; посуда для варки; посуда для
тепловой обработки пищи; посуда из
окрашенного стекла; посуда столовая, за
исключением ножей, вилок и ложек; посуда
фарфоровая; посуда фаянсовай; посуда
хрустальная
[стеклянная];
предметы
домашней утвари для косметики; предметы
домашней
утвари
туалетные;
прессы
гладильные для брюк; приборы для
растительного масла и уксуса; приборы для
снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления
бытовые,
содержащие
теплообменные
текучие
среды,
для
охлаждения
пищевых
продуктов;
приспособления для натирания воском
неэлектрические;
приспособления
для
открывания бутылок; приспособления для
растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания
крошек; приспособления для сохранения
формы
галстуков;
прищепки;
пробки
стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для
духов; пуховки для пудры; пылеуловители
неэлектрические;
раздатчики
туалетной
бумаги; диспенсеры туалетной бумаги;
расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога
для питья; рожки для обуви; розетки
подсвечников;
салатницы;
сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда];
сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая
посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны
для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для
газированной воды; скалки для теста
бытовые; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели
бытовые неэлектрические; соковыжималки
бытовые неэлектрические; соломинки для
дегустации напитков; трубочки для питья;
солонки; сосуды для питья; сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом
металлические;
сосуды
охлаждающие;
стаканчики бумажные или пластмассовые;
стаканы [емкости]; стаканы для напитков;
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статуи из фарфора, глины, керамики или
стекла; статуэтки из фарфора, керамики,
глины или стекла; стекла для окон
транспортных средств [полуфабрикаты];
стекло листовое [необработанное]; стекло
матовое; стекло опаловое; стекло с
введенными внутрь тонкими электрическими
проводами;
стекло
эмалевое;
стекло
необработанное или частично обработанное,
за исключением строительного; стекловата, за
исключением используемой для изоляции;
стекловолокно
кварцевое
прозрачное
нетекстильное;
стекловолокно,
за
исключением используемого для изоляции
или как текстиль; стеллажи для сушки белья;
супницы; сушилки для белья; тазы [емкости];
тарелки;
тарелки
одноразовые;
терки
[бытовая утварь]; термосы; террариумы для
выращивания
растений
в
комнатных
условиях; террариумы комнатные [виварии];
тряпки для мытья полов; тряпки для уборки;
тряпки для удаления пыли; тряпки для
удаления пыли с мебели; туалеты [поддоны]
для домашних животных; урны; устройства
аэрозольные, за исключением медицинских;
устройства
для
натирания
обуви
неэлектрические; устройства для орошения
ротовой
полости;
устройства
для
приманивания и уничтожения насекомых
электрические; устройства оросительные;
утварь бытовая; утварь кухонная; утварь
кухонная
для
приготовления
пищи
неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры
для кофе неэлектрические; флаконы; фляги;
формы [кухонная утварь]; формы для
выпечки;
формы
для
льда;
формы
кулинарные; фритюрницы неэлектрические;
футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки
для мух; чайники заварочные; чайники
неэлектрические; чашки; чесноковыжималки
[кухонная утварь]; чехлы для гладильных
досок; шарики для заварки чая; шары
стеклянные; швабры; швабры отжимные;
штопоры; щетина животных [щетки и кисти];
щетина свиная; щетки для мытья посуды;
щетки для чистки емкостей; щетки для чистки
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей;
щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для
ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за
исключением
деталей
машин;
щетки;
щеточки для бровей; щеточки для ногтей;
яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток
металлические; ящики для мусора; ящики для
растений; ящики стеклянные;
- апостольники; банданы [платки]; белье
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нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки;
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
воротники; пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
фации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки для головных уборов; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты [белье
нижнее]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
куртки [одежда]; куртки из шерстяной
материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна (одежда);
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь*; одежда бумажная;
одежда верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
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туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты;
- автоматы аркадные для видеоигр; автоматы
для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной
оплатой; автомобили [игрушки]; средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия
для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок
[знаки
внимания];
билеты
лотерейные со стираемым слоем; скретчкарты для лотерей; блоки стартовые
спортивные;
боди-борды;
ботинки
с
прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
головоломки из набора элементов для
составления картины; пазлы; голубки из
глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени];
груши
подвесные;
датчики
клева
[принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
диски
летающие
[игрушки];
диски
спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски
для серфинга; доски пружинящие [товары
спортивные]; доски роликовые для катания;
доски с парусом для серфинга; доски
шахматные; доски шашечные; дротики; елки
новогодние из синтетических материалов;
емкости для игральных костей; стаканы для
игральных костей; жилеты для плавания;
жумары [альпинистское снаряжение]; змеи
бумажные; игрушки; игрушки для домашних
животных;
игрушки мягкие;
игрушки
плюшевые; игрушки с подвижными частями;
мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши];
игры
комнатные;
игры
настольные; игры с кольцами; игры; игрыконструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки
рыболовные;
качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
конфетти;
конфеты-хлопушки
[рождественские хлопушки]; коньки ледовые;
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коньки
роликовые;
коньки
роликовые
однополозные;
кости
игральные;
краскораспылители
[спортивные
принадлежности]; оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности; крепления для
лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики
строительные [игрушки]; куклы; ласты для
плавания;
лески
рыболовные;
лески
рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для
серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для
охоты; марионетки; маски карнавальные;
маски театральные; маски фехтовальные;
мачты для досок с парусом; медведи
плюшевые; мел для бильярдных киев;
мишени; мишени электронные; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мячи для
игры; наживки искусственные; накладки для
бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; одежда для кукол; оружие
фехтовальное; палочки для мажореток;
парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа;
перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности
для
игр];
перчатки
фехтовальные;
пиньяты;
пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных
пистолетов
[игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для намотки веревок
для бумажных змеев; мотовила для
воздушных змеев; приспособления для
пускания мыльных пузырей [игрушки];
приспособления для укладывания на место
комьев земли [принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при
игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга; ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты
[игрушки];
сани
[товары
спортивные]; сани для бобслея; сачки для

бабочек;
сачки
рыболовные;
сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный
для
новогодних
елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной
оплаты;
столы
для
настольного тенниса; столы для настольного
футбола; струны для ракеток; струны для
ракеток из кишок животных; сумки для
крикета; сумки на колесах или без них для
клюшек для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые
[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные;
триктрак;
нарды;
трусы
поддерживающие
спортивные
[товары
спортивные]; удочки рыболовные; украшения
для новогодних елок, за исключением
электрических
лампочек,
свечей
и
кондитерских изделий; устройства для
бросания теннисных мячей; устройства для
демонстрации фокусов; устройства для игр;
устройства и оборудование для боулинга;
фишки [жетоны] для игр; фишки для
азартных игр; чехлы специальные для лыж и
досок для серфинга; шарики для игр; шары
бильярдные; шары для игр; шары надувные
для игр; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные];
шары снежные; шахматы; шашки [игра];
шесты для прыжков; шляпы бумажные для
праздников; щитки [товары спортивные];
экраны камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры];
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; вода морская
для
приготовления
пищи;
водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика
[пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста; глюкоза для кулинарных
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целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
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; имбирь
[пряность];
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши
молочные для употребления в пищу; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума
пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные;
лапша; лед для охлаждения; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки
пищевая;
мука
картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейномолочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки
на
базе
какао;
настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
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[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы;
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая
[натрия
бикарбонат
для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи; камень винный для
приготовления
пищи;
торты;
тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;
- аперитивы безалкогольные; вода литиевая;
вода сельтерская; вода содовая; воды
[напитки];
воды
газированные;
воды
минеральные [напитки]; воды столовые; квас
[безалкогольный
напиток];
коктейли
безалкогольные;
лимонады;
молоко
арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко
миндальное
[напиток];
напитки
безалкогольные; напитки изотонические;
напигки на базе меда безалкогольные;
напитки на основе алоэ вера безалкогольные;
напитки на основе молочной сыворотки;
напитки фруктовые безалкогольные; нектары
фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад;
пиво; пиво имбирное; пиво солодовое;
порошки для изготовления газированных
напитков;
сассапариль
[безалкогольный
напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для
напитков; смузи [напитки на базе фруктовых
или овощных смесей]; сок томатный
[напиток]; сок яблочный безалкогольный;
соки овощные [напитки]; соки фруктовые;
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составы для изготовления газированной воды;
составы для изготовления ликеров; составы
для изготовления минеральной воды; составы
для изготовления напитков; сусла; сусло
виноградное неферментированное; сусло
пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; щербет
[напиток];
экстракты
фруктовые
безалкогольные; экстракты хмелевые для
изготовления
пива;
эссенции
для
изготовления напитков;
33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли;
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива;
напитки
алкогольные,
кроме
пива;
напитки
алкогольные, содержащие фрукты; напитки
спиртовые; напитки, полученные перегонкой;
напиток медовый [медовуха]; настойка
мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр
грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты
спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые;
эссенции спиртовые;
34 - баллончики газовые для зажигалок; бумага
абсорбирующая для курительных трубок;
бумага сигаретная, папиросная; зажигалки
для закуривания; кисеты для табака;
книжечки курительной бумаги; коробки с
увлажнителем для сигар; коробки спичечные;
кремни; машинки для обрезки сигар;
мундштуки для сигар; мундштуки для
сигарет; наконечники мундштуков для
сигарет; наконечники янтарные мундштуков
для
сигарет
и
сигар;
пепельницы;
плевательницы для табака; подставки для
курительных трубок; приспособления для
чистки курительных трубок; сигареты,
папиросы; сигареты, содержащие заменители
табака, не для медицинских целей;
сигариллы; сигары; сосуды для табака;
спичечницы;
спички;
табак;
табак
жевательный; табак нюхательный; табакерки;
травы курительные; трубки курительные;
устройства карманные для скручивания
сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части
папиросной гильзы без табака; ящики для
сигар; ящики для сигарет, папирос;
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов; выписка

счетов; деловая экспертиза; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени в
средствах массовой информации; прокат
рекламных материалов; прокат торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов; радиореклама; расклейка афиш;
реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
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счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- асфальтирование;
бурение
глубоких
нефтяных и газовых скважин; бурение
скважин;
восстановление
двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично
изношенных;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горно-рудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам
строительства;
лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды; восстановление одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление
вывесок;
очистка
зданий
[наружной
поверхности];
полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
машин для уборки улиц; прокат машин для
чистки;
прокат
подъемных
кранов
[строительное
оборудование];
прокат
строительной техники; прокат экскаваторов;
работы
газо-слесарно-технические
и

водопроводные;
работы
каменностроительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт]; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт
и
техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
техническое
обслуживание сейфов; ремонт и уход за
часами; ремонт насосов; ремонт обивки;
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт
фотоаппаратов;
реставрация
мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание];
стирка;
стирка
белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство
молов;
строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
офисной
техники
и
оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
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транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вешание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы
в
Интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток он-лайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов;
почта
электронная;
прокат
аппаратуры для передачи сообщений; прокат
времени доступа к Интернету; прокат
модемов;
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной
связи;
прокат
телефонных аппаратов; прокат факсимильных
аппаратов; радиовещание; связь волоконнооптическая; связь радиотелефонная; связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
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транспортная;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и свалка
мусора; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных
средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- аппретирование бумаги; аппретирование
текстильных
изделий;
вулканизация
[обработка материалов]; выделка шкур;
выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванопокрытие;
гравирование;
дезактивация
вредных
материалов;
дезодорация воздуха; дубление; закалка
металлов;
замораживание
пищевых
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продуктов;
золочение;
золочение
гальваническое; информация по вопросам
обработки
материалов;
кадмирование;
каландрирование тканей; консервирование
пищевых продуктов и напитков; копчение
пищевых
продуктов;
крашение
кожи;
крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей;
ламинирование; литография; литье металлов;
лощение мехов; лужение; меднение; набивка
чучел;
намагничивание;
никелирование;
обработка абразивная; обработка бумаги;
обработка воды; обработка древесины;
обработка кинопленки; обработка кожи;
обработка краев тканей; обработка металлов;
обработка мехов; обработка мехов средствами
против
моли;
обработка
отходов
[переработка];
обработка
текстильных
изделий средствами против моли; обработка
тканей для придания водоотталкивающих
свойств; обработка тканей для придания
несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка чистовая;
декаприрование;
обработка
шерсти;
обрамление художественных работ; окраска
стекол нанесением поверхностного покрытия;
освежение воздуха; отбеливание тканей;
очистка воздуха; пайка; переделка одежды;
переработка мусора и отходов; переработка
нефти; печатание рисунков; печатание
фотографий; печать офсетная; плакирование
металлов; полиграфия; полирование с
помощью абразивов; помол муки; пошив
одежды; прокат вязальных машин; прокат
генераторов;
прокат
климатического
оборудования; прокат кондиционеров; прокат
отопительных приборов дополнительных;
проявление фотопленок; работы гончарные;
работы кузнечные; работы монтажносборочные по заказу для третьих лиц; работы
переплетные; работы стеклодувные; работы
шорно-седельные; размалывание; раскрой
тканей;
распиловка
[лесопилки];
рафинирование; рубка и разделка леса;
сатинирование мехов; серебрение; сжигание
мусора и отходов; скрайбирование лазерное;
снование [ткачество]; сортировка отходов и
вторично
переработанных
материалов
[переработка]; составление фотокомпозиции;
стегание материала; строгание [лесопилки];
сукноваляние; убой скота; уничтожение
мусора и отходов; усадка тканей; услуги
зубных техников; услуги криоконсервации;
услуги по изготовлению ключей; услуги по
окрашиванию; услуги по пескоструйной
обработке; услуги по энергопроизводству;
услуги портных; фасонирование мехов по

41

заказу;
фотогравировка;
фрезерование;
хромирование; цветоделение; цинкование;
гальванизация; шелкография; шлифование
оптического стекла;
- агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями,
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
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фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков;
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование;
фоторепортажи; цирки; школы-интернаты;
шоу-программы;
- анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ
почерка
[графология];
анализ
химический; архитектура; восстановление
компьютерных
данных;
дизайн
промышленный; дизайн художественный;
защита информационных систем от вирусов;
изучение технических проектов; изыскания в
области
нефтяных
месторождений;
экспертиза
в
области
нефтяных
месторождений; изыскания геологические;
экспертиза
геологическая;
инжиниринг;
инсталляция программного обеспечения;
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информация метеорологическая; испытания
материалов; испытания текстильных изделий;
исследования в области бактериологии;
исследования
в
области
биологии;
исследования
в
области
геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования
в
области
механики;
исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования нефтяных месторождений с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
исследования
технические;
калибровка [измерения]; консультации в
области разработки и развития компьютерной
техники;
консультации
по
вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; контроль за
нефтяными скважинами; контроль качества;
контроль
технический
автомобильного
транспорта;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного
обеспечения; мониторинг компьютерных
систем с удаленным доступом; обслуживание
программного обеспечения; определение
подлинности
произведений
искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса
на корню; оценка качества шерсти; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных
или документов с физического носителя на
электронный;
планирование
городское;
предоставление научной информации и
консультации, связанные с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых
средств
для
Интернета;
преобразование данных и информационных
программ [не физическое преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов
[вебсайтов];
размножение
компьютерных программ; разработка планов
в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения; рассеивание
облаков; советы по вопросам экономии
энергии;
создание
и
техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги в области химии; услуги дизайнеров в
области
упаковки;
услуги
научных
лабораторий; услуги по созданию образа
[промышленная
эстетика];
физика
[исследования];
экспертиза
инженернотехническая;
- агентства по обеспечению мест [гостиницы,
пансионы]; аренда временного жилья; аренда
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помещений для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские;
- бани общественные для гигиенических целей;
бани турецкие; больницы; дезинтоксикация
токсикоманов; реабилитация пациентов с
наркотической
зависимостью;
дизайн
ландшафтный; дома отдыха или санатории;
дома с сестринским уходом; изготовление
венков [искусство цветочное]; имплантация
волос;
консультации
по
вопросам
фармацевтики; лечение гомеопатическими
эссенциями; услуги в области ароматерапии;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная;
составление
цветочных
композиций; татуирование; уничтожение
вредителей сельского хозяйства, садоводства
и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги оптиков; услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
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животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры;
- агентства брачные; агентства детективные;
агентства по организации ночной охраны;
агентства по усыновлению детей; арбитраж;
аренда
сейфов;
бюро
похоронные;
возвращение
найденных
предметов;
исследования генеалогические; исследования
юридические; консультации по вопросам
безопасности; консультации по вопросам
интеллектуальной собственности; контроль в
области интеллектуальной собственности;
контроль систем охранной сигнализации;
кремация; лицензирование интеллектуальной
собственности;
лицензирование
программного
обеспечения
[услуги
юридические]; организация религиозных
собраний; открывание замков с секретом;
охрана
штатская;
планирование
и
организация свадебных церемоний; поиск
пропавших людей; представление интересов в
суде; присмотр за детьми; присмотр за
домашними животными: проверка багажа в
целях безопасности; проверка состояния
безопасности предприятий; прокат вечерней
одежды; прокат огнетушителей; прокат
одежды; прокат сигнализаторов пожара;
регистрация
доменных
имен
[услуги
юридические];
сбор
информации
о
физических
лицах;
служба
пожарная;
сопровождение в общественных местах
[компаньоны];
составление
гороскопов;
управление делами по авторскому праву;
услуги клубов по организации встреч или
знакомств;
услуги
по
внесудебному
разрешению споров; услуги по проживанию в
доме в отсутствие хозяев; услуги по
разрешению споров; услуги погребальные;
услуги телохранителей.
_______________
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19 - аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
оконная неметаллическая; асбестоцемент;
асфальт; балки неметаллические; балясины;
бараки; бассейны плавательные [конструкции
неметаллические];
башни
силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции
неметаллические];
бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные
неметаллические;
буи
несветящиеся
неметаллические;
бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи;
войлок для строительства; вольеры для птиц
неметаллические
[конструкции];
ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические;
двери
створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;
дома
сборные
[наборы
готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный);
древесина
поделочная;
древесина
фанеровочная;
древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи
неметаллические;
желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба
водосточные
уличные
неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; знаки
дорожные неметаллические несветящиеся немеханические;
знаки
сигнальные
неметаллические
несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный;
камень
строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы
неметаллические;
карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи
огнеупорные;
клапаны
водопроводных труб, за исключением

металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных
труб,
за
исключением
металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические;
коробки
дверные
неметаллические;
рамы
дверные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев
неметаллические;
ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы
частично
обработанные;
лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки;
материалы
армирующие
строительные неметаллические; материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики
строительные;
мрамор;
мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические;
насесты;
настилы
неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства;
обломы
карнизов
неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы
неметаллические
для
строительства;
молдинги
неметаллические
для
строительства;
обмазки
[материалы
строительные]; обрамления для могил
неметаллические; обрамления для надгробий
неметаллические;
обрешетки
неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для
стен неметаллические для строительства;
ограды
неметаллические;
ограждения
аварийные
дорожные
неметаллические;
ограждения решетчатые неметаллические;
окна
неметаллические;
оливин
для
строительных целей; опалубки для бетона
неметаллические;
опоры
для
линий
электропередач неметаллические; опоры
неметаллические;
ответвления
для
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трубопроводов неметаллические; палатки
торговые;
памятники
надгробные
неметаллические;
памятники
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
сигнальные
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для
запуска
ракет
неметаллические;
платформы сборные неметаллические; плитка
напольная
неметаллическая;
плитки
строительные неметаллические; плиты для
дорожных покрытий неметаллические; плиты
из материалов на основе цементов; плиты
надгробные неметаллические;
подмости
неметаллические;
покрытия
дорожные
асфальтовые;
покрытия
дорожные
деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся;
покрытия дорожные щебеночные типа
"макадам";
покрытия
из
цементов
огнеупорные;
покрытия
кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными
солнечными
элементами
неметаллические;
покрытия
напольные
деревянные;
покрытия
строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие
для
швартования
судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы
строительные;
растворы
строительные,
содержащие
асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг
виниловый;
сваи
шпунтовые
неметаллические;
свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
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изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных
средств;
стекло
строительное;
стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные
неметаллические;
стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы
телеграфные
неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические;
таблички
надгробные
неметаллические;
теплицы
переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные
неметаллические;
трубы
водопроводные неметаллические;
трубы
водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические;
трубы
дренажные
неметаллические;
трубы
дымовые
неметаллические;
трубы
жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; цемент для
доменных печей; цемент для печей; цемент
магнезиальный;
цементы;
черепица
неметаллическая; шифер; шифер кровельный;
шлак [строительный материал]; шлакоблоки;
шпалы железнодорожные неметаллические;
шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня;
- газоны искусственные; ковры; ковры для
автомобилей; ковры для ванных комнат;
ковры,
препятствующие
скольжению;
линолеум;
материалы
драпировочные
нетекстильные; ковры [обивка настенная]
нетекстильные; маты гимнастические; обои;
обои текстильные; подложки для ковровых
покрытий; покрытия виниловые напольные;
покрытия для лыжных склонов; покрытия для
полов; половики для вытирания ног; циновки
тростниковые; циновки; маты;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
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потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг;
тестирование
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психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной связи;
обеспечение доступа в Интернет; обеспечение
доступа к базам данных; обеспечение доступа
на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение
телекоммуникационного
подключения к Интернету; обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная;
связь
с
использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги
по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
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для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
перевозка
в
бронированном
транспорте;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки
баржами;
перевозки
водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; подъем затонувших судов; помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт

[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50621
15.12.2015
20.01.2025
69485
20.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «БЕККЕР и К» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «Сырвелат от Беккера»,
«БЕККЕР & К°»
(591) Указание цветов: белый, темно-коричневый,
красно-коричневый
(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь, в том числе
ветчина; жиры животные пищевые; жиры
пищевые; изделия колбасные; колбаса
кровяная; мясо; сосиски, копчености, мясные
экстракты;
30 - ароматизаторы; вещества связующие для
колбасных изделий; загустители для пищевых
продуктов;
35 - демонстрация товаров; изучение рынка;
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39

информация
и
советы
коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; оформление витрин; презентация
товаров на всех медиасредствах, с целью
розничной продажи; продвижение товаров
для третьих лиц; распространение образцов;
реклама; услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами];
- доставка товаров; информация по вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
посредничество
при
перевозках; расфасовка товаров; упаковка
товаров; хранение товаров; хранение товаров
на складах; экспедирование грузов.

(220) 22.01.2015
(730) Дзе Гленливет Дистиллерс Лимитед (GB)
The Glenlivet Distillers Limited (GB)
(540)

(511)(510)
33 - напитки алкогольные (кроме пива).

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50622
15.12.2015
20.01.2025
69555
20.01.2015
Новартис АГ (CH)
Novartis AG (CH)

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50625
15.12.2015
23.01.2025
69604
23.01.2015
САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД. (KR)
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты для человека.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________

50623
15.12.2015
21.01.2025
69559
21.01.2015
Зе Проктер энд Гэмбл Компани (US)
The Procter & Gamble Company (US)

(540)

(511)(510)
11 - кондиционеры; стерилизаторы воздуха; печи
электрические;
сушилки
для
белья
электрические; холодильники электрические;
светодиодные лампы; печи микроволновые;
воздухоочистительные системы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50626
15.12.2015
29.01.2025
69659
29.01.2015
Тиффани энд Компани (US)
Tiffany and Company (US)

(540)
(511)(510)
3 - средства косметические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50624
15.12.2015
22.01.2025
69577

(511)(510)
14 - драгоценные металлы и их сплавы, не
относящиеся к другим классам; драгоценные
металлы,
необработанные
или
полуобработанные; сплавы драгоценных
металлов; золото, необработанное или
чеканное; палладий; платина [металл]; родий;
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рутений;
серебряная
нить;
серебро,
необработанное или чеканное; черный
янтарь, необработанный или частично
обработанный; золотая нить; амулеты
[ювелирные], бижутерия из страз; ювелирные
изделия; браслеты, браслеты на щиколотку,
броши, значки, булавки, серьги, цепочки,
брелоки, подвески, ожерелья, медальоны,
кулоны, кольца, изделия с клуазоне;
драгоценные
камни
и
геммы;
полудрагоценные камни и геммы; алмазы;
жемчуг [изделия ювелирные]; значки из
драгоценных
металлов;
слитки
из
драгоценных
металлов;
бусины
для
изготовления
ювелирных
изделий
и
бижутерии; часы и хронометрические
приборы, в том числе наручные часы,
будильники, часы, за исключением наручных,
карманные часы и другие часы и
хронометрические приборы этого класса;
корпуса часов; браслеты, ремешки и цепочки
для наручных часов; солнечные часы;
статуэтки, украшения, брелоки [изделия
ювелирные], и произведения искусства,
изготовленные
с
использованием
драгоценных металлов, латуни или с покрытием из них; бюсты из драгоценных
металлов; коробки из благородных металлов;
монеты; запонки, булавки для галстуков,
зажимы для галстуков, клипы для галстуков,
булавки в виде значков, булавки шляпные,
декоративные булавки; украшения [изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; держатели и коробки
для ювелирных изделий; корпуса для
карманных или наручных часов; кольца для
ключей; цепи для ключей; брелоки для
ключей; медали, трофеи, коробочки для
таблеток,
и
подставки
для
часов,
выполненные из благородных металлов или с
покрытием из благородных металлов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50627
15.12.2015
29.01.2025
69669
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(511)(510)

5

- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50628
15.12.2015
29.01.2025
69679
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50629
15.12.2015
29.01.2025
69682
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «КОМФОРТ»
(511)(510)
5
- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
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вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50630
15.12.2015
29.01.2025
69683
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50631
15.12.2015
05.02.2025
69738
05.02.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Артюшенко и партнеры»
(KZ)

«Partners»
(591) Указание цветов: коричневый, красный
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба, включая аудит;
ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов; деловая экспертиза; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческим потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; маркетинг; обработка текста; оценка
коммерческой деятельности; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими
или
промышленными
предприятиями; сбор и предоставление
статистических данных; сведения о деловых
операциях;
управление
коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; услуги субподрядные;
45 - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и социальные услуги
оказываемые другим для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц, включая
арбитраж;
исследования
юридические;
консультации по вопросам безопасности;
консультации по вопросам интеллектуальной
собственности;
лицензирование
интеллектуальной
собственности;
лицензирование программного обеспечения
[услуги
юридические];
представление
интересов в суде; сбор информации о
физических лицах; услуги по внесудебному
разрешению споров; услуги по разрешению
споров.
_______________

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(526) Неохраноспособные элементы: «партнеры»,

(540)

50632
15.12.2015
20.02.2025
69888
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)
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(591) Указание цветов: зеленый, синий, желтый,
белый, бирюзовый
(511)(510)
32 - напитки фруктовые и соки фруктовые.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50633
15.12.2015
20.02.2025
69889
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
оранжевый, черный
(511)(510)
32 - спортивные напитки, изотонические напитки.
_______________

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50635
15.12.2015
20.02.2025
69893
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной
правовой
охраны
словесному обозначению «TEA»
(591) Указание цветов: зеленый
(511)(510)
32 - безалкогольные напитки с ароматом чая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50634
15.12.2015
20.02.2025
69892
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
32 - энергетические напитки.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50636
15.12.2015
20.02.2025
69894
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)
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Жукеева Гулмира Ажибековна (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
32 - пиво; минеральные и газированные воды и
другие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и другие
заготовки для приготовления напитков.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50637
15.12.2015
20.02.2025
69895
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(526) Неохраноспособные элементы: «SPICE»,
«CENTER», «SPICE CENTER»
(591) Указание цветов: синий, белый
(511)(510)
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед.

(540)
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50639
15.12.2015
23.02.2025
69905
23.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «FRESH»
(591) Указание цветов: зеленый, белый, темнозеленый
(511)(510)
32 - напитки фруктовые и соки фруктовые.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50638
15.12.2015
20.02.2025
69896
20.02.2015
Индивидуальный предприниматель «ASYL»

(526) Неохраноспособные элементы: «COLA», «®»
(591) Указание цветов: розовый, желтый, белый,
серый, красный, черный
(511)(510)
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- безалкогольные
напитки,
прохладительные напитки.

включая

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50640
15.12.2015
03.03.2025
70024
03.03.2015
Индивидуальный
предприниматель
«ТАЖИЕВА», Тажиева Жанна Таласбековна
(KZ)

(540)

12

(526) Неохраноспособные
элементы:
«АВТОАКСЕССУАРЫ»
(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
3 - ароматизаторы воздуха; жидкости для чистки
стекол, в том числе ветровых; препараты для
полирования; растворы для очистки; составы
для предохранения кожи [полировальные];
средства
моющие,
за
исключением
используемых
для
промышленных
и
медицинских целей; шампуни; тряпки для
уборки, пропитанные моющими средствами;
4 - добавки нехимические для моторного
топлива; жидкости смазочно-охлаждающие;
масла смазочные; масла технические; масло
моторное; материалы смазочные; препараты
для
удаления
пыли;
препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней;
смазки
консистентные;
средства
для
предохранения кожи [жиры и масла]; смазки
консистентные для ремней;
11 - антиобледенители для транспортных средств;
зажигалки газовые; зажигалки; ковры с
электрообогревом;
кондиционеры
для
транспортных
средств;
лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для указателей поворота для

автомобилей; лампы электрические; насадки
для
кранов
антиразбрызгивающие;
отражатели для ламп; отражатели для
транспортных средств; приборы для очистки
масел; приборы и установки осветительные;
приспособления противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
пробки для радиаторов; рассеиватели света;
стекло ламповое; установки и аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных
средств;
установки отопительные для транспортных
средств; фары для автомобилей; фары для
транспортных
средств;
фильтры
для
кондиционирования воздуха; фонари для
автомобилей; фонари для транспортных
средств; фонари для мотоциклов; фонари для
велосипедов;
фонари
осветительные;
экономайзеры топливные;
- амортизаторы для автомобилей; амортизаторы
подвесок
для
транспортных
средств;
багажники для транспортных средств;
багажники автомобильные для лыж; бамперы
автомобилей; бамперы транспортных средств;
гудки сигнальные для транспортных средств;
двери для транспортных средств; двигатели
для наземных транспортных средств; диски
тормозные для транспортных средств; зеркала
заднего вида; камеры для пневматических
шин; капоты двигателей для транспортных
средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением
двигателей; колеса для транспортных средств;
колодки тормозные для автомобилей; колпаки
для колес; крепления для ступиц колес; кузова
для автомобилей; кузова для транспортных
средств; муфты сцепления для наземных
транспортных средств; муфты обгонные для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
обивка
внутренняя
для
транспортных
средств; ободья колес транспортных средств;
окна для транспортных средств; оси для
транспортных средств; очистители фар;
передачи
зубчатые
для
наземных
транспортных
средств;
повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки для транспортных средств;
подушки
безопасности
[средства
безопасности для автомобилей]; покрышки;
полки спальные для транспортных средств;
преобразователи крутящего момента для
наземных
транспортных
средств;
прикуриватели
на
щитках
приборов
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автомобилей;
приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы
для
балансировки
колес
транспортных
средств;
пружины
амортизационные для транспортных средств;
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств;
рули;
сетки багажные
для
транспортных
средств;
сигнализации
противоугонные для транспортных средств;
сигнализация заднего хода для транспортных
средств; сиденья безопасные детские для
транспортных
средств;
сиденья
для
транспортных
средств;
системы
гидравлические для транспортных средств;
спойлеры для транспортных средств; средства
воздушные;
средства
санитарнотранспортные;
средства
транспортные
водные;
средства
транспортные
с
дистанционным
управлением,
за
исключением
игрушек;
средства
транспортные
электрические;
стекла
ветровые; стеклоочистители для ветровых
стекол; ступицы колес транспортных средств;
тачки; тележки двухколесные; тормоза для
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных средств; трансмиссии для
наземных транспортных средств; турбины
для
наземных
транспортных
средств;
указатели поворотов для транспортных
средств; ходовые части транспортных
средств; цепи для автомобилей; цепи
приводные для наземных транспортных
средств; цепи противоскольжения; цепи
трансмиссионные
для
наземных
транспортных средств; чехлы для детских
колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для
рулей транспортных средств; чехлы для
сидений транспортных средств; чехлы для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных
транспортных
средств,
за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин;
щитки
противогрязевые;
электродвигатели
для
наземных
транспортных средств;

17 - амортизаторы резиновые; буферы резиновые;
диэлектрики
[изоляторы];
изоляторы;
изоляторы
кабельные;
материалы
для
герметизации;
материалы
звукоизоляционные;
материалы
изоляционные; материалы изоляционные
огнеупорные;
материалы
набивочные
резиновые или пластмассовые; материалы
резиновые для восстановления протекторов
шин;
материалы
теплоизоляционные;
перчатки
изоляционные;
пленки
противоослепляющие
для
окон
[тонированные];
пробки
резиновые;
прокладки для компенсации теплового
расширения; прокладки для цилиндров;
прокладки кольцевые из резины или
вулканизированного волокна; прокладки
уплотнительные
для
труб;
прокладки
уплотнительные нащельные; прокладки;
растворы каучуковые; составы химические
для устранения утечек;
35 - демонстрация товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская
товарная];
организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; продвижение
товаров для третьих лиц.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50641
15.12.2015
06.03.2025
70096
06.03.2015
Индивидуальный
предприниматель
«Бексыргаева С.С.», Бексыргаева Сандугаш
Сагатайевна (KZ)

(540)

(511)(510)
3
- препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной
обработки; мыла; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты;
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса;
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информация
финансовая,
клиринг,
консультации по вопросам страхования,
консультация
по
вопросам
финансов,
консультирование
по
вопросам
задолженности,
котировки
биржевые,
кредитование
под
залог,
маклерство,
менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание банковское дистанционное,
обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам,
операции факторные, организация сбора
денег
и
подписей,
организация
финансирования строительных проектов,
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных
денег,
поручительство,
посредничество
биржевое, посредничество при страховании,
предоставление ссуд, предоставление ссуд
под залог, предоставление финансовой
информации через веб-сайты, проверка
подлинности чеков, спонсорство финансовое,
ссуды ипотечные, ссуды с погашением в
рассрочку, страхование, услуги банковские,
услуги по выплате пенсий, финансирование,
хранение в сейфах, хранение ценностей,
экспертиза налоговая.

развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;
- медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50642
15.12.2015
10.03.2025
70104
10.03.2015
Джапан Тобакко Инк. (JP)
Japan Tobacco Inc. (JP)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PREMIUM»,
«BLEND»
(511)(510)
34 - табак обработанный и необработанный;
курительный табак, трубочный табак, табак
для самокруток, жевательный табак, снюс
(жевательный табак); сигареты, электронные
сигареты,
сигары,
сигариллы;
табак
нюхательный; курительные принадлежности,
включенные в класс 34; сигаретная бумага,
сигаретные гильзы и спички.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50643
15.12.2015
26.03.2025
70228
26.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50644
15.12.2015
26.03.2025
70229
26.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

«Capital

Bank

(540)

«Capital

Bank

(540)

(591) Указание
цветов:
розовый,
синий,
фиолетовый,
оранжевый,
бирюзовый,
голубой, желто-зеленый, желтый, черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию
долгов,
анализ
финансовый,
аренда
финансовая, банки сберегательные, выпуск
дорожных чеков, выпуск кредитных карточек,
выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования,

(591) Указание цветов: темно-желтый, синий,
желтый, бордовый, темно-красный, голубой,
болотный, темно-зеленый, красный, темноголубой, желто-зеленый, светло-голубой,
светло-синий, сиреневый, светло-зеленый,
оранжевый, темно-синий, светло-сиреневый,
темно-фиолетовый,
ярко-голубой,
яркорозовый, небесно голубой, темно-бирюзовый,
черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию
долгов,
анализ
финансовый,
аренда
финансовая, банки сберегательные, выпуск
дорожных чеков, выпуск кредитных карточек,
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выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования,
информация
финансовая,
клиринг,
консультации по вопросам страхования,
консультация
по
вопросам
финансов,
консультирование
по
вопросам
задолженности,
котировки
биржевые,
кредитование
под
залог,
маклерство,
менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание банковское дистанционное,
обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам,
операции факторные, организация сбора
денег
и
подписей,
организация
финансирования строительных проектов,
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных
денег,
поручительство,
посредничество
биржевое, посредничество при страховании,
предоставление ссуд, предоставление ссуд
под залог, предоставление финансовой
информации через веб-сайты, проверка
подлинности чеков, спонсорство финансовое,
ссуды ипотечные, ссуды с погашением в
рассрочку, страхование, услуги банковские,
услуги по выплате пенсий, финансирование,
хранение в сейфах, хранение ценностей,
экспертиза налоговая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50645
15.12.2015
30.03.2025
70242
30.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

«Capital

Bank

(540)

зеленый, фиолетовый, бордовый, оранжевый,
бирюзовый,
синий,
темно-красный,
болотный, темно-зеленый, красный, желтозеленый,
светло-голубой,
светло-синий,
сиреневый, светло-зеленый, желтый, светлосиреневый,
светло-фиолетовый,
темнофиолетовый, светло-бирюзовый, черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию
долгов,
анализ
финансовый,
аренда
финансовая, банки сберегательные, выпуск
дорожных чеков, выпуск кредитных карточек,
выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования,
информация
финансовая,
клиринг,
консультации по вопросам страхования,
консультация
по
вопросам
финансов,
консультирование
по
вопросам
задолженности,
котировки
биржевые,
кредитование
под
залог,
маклерство,
менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание банковское дистанционное,
обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам,
операции факторные, организация сбора
денег
и
подписей,
организация
финансирования строительных проектов,
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных
денег,
поручительство,
посредничество
биржевое, посредничество при страховании,
предоставление ссуд, предоставление ссуд
под залог, предоставление финансовой
информации через веб-сайты, проверка
подлинности чеков, спонсорство финансовое,
ссуды ипотечные, ссуды с погашением в
рассрочку, страхование, услуги банковские,
услуги по выплате пенсий, финансирование,
хранение в сейфах, хранение ценностей,
экспертиза налоговая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(591) Указание цветов: розовый, темно-желтый,

(540)

50646
15.12.2015
30.03.2025
70249
30.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

«Capital

Bank
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(591) Указание цветов: розовый, темно-желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, бордовый,
оранжевый, бирюзовый, темно-красный,
болотный, темно-зеленый, красный, желтозеленый, светло-синий, сиреневый, светлозеленый, желтый, светло-сиреневый, светлофиолетовый,
темно-фиолетовый,
сероголубой, светло-бирюзовый, черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные; агентства по взысканию
долгов;
анализ
финансовый;
аренда
финансовая; банки сберегательные; выпуск
дорожных чеков; выпуск кредитных карточек;
выпуск ценных бумаг; инвестирование;
информация по вопросам страхования;
информация
финансовая;
клиринг;
консультации по вопросам страхования;
консультация
по
вопросам
финансов;
консультирование
по
вопросам
задолженности;
котировки
биржевые;
кредитование
под
залог;
маклерство;
менеджмент финансовый; обмен денег;
обслуживание банковское дистанционное;
обслуживание по дебетовым карточкам;
обслуживание по кредитным карточкам;
операции факторные; организация сбора
денег
и
подписей;
организация
финансирования строительных проектов;

оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество]; перевод
денежных средств в системе электронных
денег;
поручительство;
посредничество
биржевое; посредничество при страховании;
предоставление ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление финансовой
информации через веб-сайты; проверка
подлинности чеков; спонсорство финансовое;
ссуды ипотечные; ссуды с погашением в
рассрочку; страхование; услуги банковские;
услуги по выплате пенсий; финансирование;
хранение в сейфах; хранение ценностей;
экспертиза налоговая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50647
18.12.2015
29.04.2025
70686
29.04.2015
Сосьете де Продюи Нестле С.А. (CH)
Société des Produits Nestlé S.A. (CH)

(540)

(511)(510)
31 - корма для животных, пищевые продукты для
животных.

Извещения
PC4Y/PC4A/QB1A/QB4A Зарегистрированные договоры
об уступке права на охранные документы и права на использование
объектов промышленной собственности
456. Государственная регистрация лицензионного договора
- «медак» по международной регистрации №1059135
- «medac» по международной регистрации №864715
Лицензиар:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате
мбХ) (DE)
Theaterstraße 6, 22880 Wedel, Germany
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "медак фарма"(KZ)
пр. Гагарина, д. 258 «В», офис 318, город Алматы, 050060, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Исключительная лицензия сроком до 11.11.2020 на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015465/12-22 от 23.10.2015
457. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «ТЕА GURMAN» по свидетельству РК №47775
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Dastur Commerce» (KZ)
мкр. Сайран, д. 14, этаж 2, каб. 202, город Алматы, Республика Казахстан
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Consulting & Management Company" (Бизнес
Консалтинг энд Менеджмент Компани) (KZ)
ул. Мынбаева, д. 43, город Алматы, Республика Казахстан
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015469/14-21 от 23.10.2015
458. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «COSOPT» по свидетельству РК №6532
Владелец:
Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп энд Доум Корп.) (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, USA (US)
Правопреемник:
SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (САНТЕН ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО., ЛТД.) (JP)
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651, Japan (JP)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015463/14-23 от 23.10.2015
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459. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «EL-BI fig.,» по свидетельству РК №24457
Владелец:
ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI (TR)
(ЭЛБИ ЭЛЕКТРИК УЛУСЛАРАРАСИ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ) (TR)
Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad. No: 72 Arnavutkoy, Istanbul, Turkey (TR)
Правопреемник:
ABB Asea Brown Boveri Ltd (АББ Асеа Браун Бовери Лтд) (CH)
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland (CH)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015473/14-23 от 23.10.2015
460. Государственная регистрация лицензионного договора
- «2 GIS fig.,» по международной регистрации №1099811 по 9,16,35,41,42 классам МКТУ
Лицензиар:
2 GIS LIMITED (Компания 2 ГИС ЛИМИТЕД) (CY)
12 Esperidon, 4th Floor, 1087, Nicosia, Cyprus
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «2 GIS-Astana» (2 ГИС-Астана) (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, пр. Тауелсиздык, дом 34
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 31 января 2025 года на территории Республики Казахстан
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015471/11-22 от 23.10.2015
461. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2013495/11-21 от 20.12.2013 г.
- «ЭлитСтрой fig.,» по свидетельству РК №13176
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной отвественностью «Элитстрой Групп» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг. ул. Богенбай батыра, д. 34а/87а, 8 этаж
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной отвественностью «Элитстрой Девелопмент» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 21/6, кв. 1
Указание условий договора:
Изменение финансовых условий договора;
Смена юридического адреса Лицензиара
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015326/20-21 от 23.10.2015
462. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2013493/11-21 от 20.12.2013 г.
- «ЭлитСтрой fig.,» по свидетельству РК №13176
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Групп» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг. ул. Богенбай батыра, д. 34а/87а, 8 этаж
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Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Проект» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 21, помещение 1А
Указание условий договора:
Изменение финансовых условий договора;
Смена юридического адреса Лицензиара.
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015328/20-21 от 23.10.2015
463. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2013494/11-21 от 20.12.2013 г.
- «ЭлитСтрой fig.,» по свидетельству РК №13176
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Групп» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг. ул. Богенбай батыра, д. 34а/87а, 8 этаж
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Инжиниринг» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг.ул. Богенбай батыра, д. 27/100, кв. 3
Указание условий договора:
Изменение финансовых условий договора;
Смена юридического адреса Лицензиара.
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015324/20-21 от 23.10.2015
464. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «MARDEN REALTYfig.,» по свидетельству РК №48077
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Marden Realty » (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 19, офис 306 (KZ)
Правопреемник:
Какенов Жулдыз Марденович (KZ)
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Тараса Шевченко, дом 8/1, кв. 118 (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015474/14-21 от 23.10.2015
465. Государственная регистрация договора о частичной уступке исключительного права на товарные знаки
в отношении всех товаров и/или услуг
- «Вдохновение ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 100 % НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ fig.,» по свидетельству
РК №12241по 30 классу МКТУ (бриоши, булки, галеты, марципаны, мороженое, мучные изделия, мучные
продукты, мята для кондитерских изделий, пироги, пироги круглые, пицца, солодовые галеты, сухари.);
- «ВДОХНОВЕНИЕ» по свидетельству 36599 по 30 классу МКТУ (бриоши, булки, вафли, вермишель,
галеты, какао-продукты, карамель [конфеты], марципаны, мед, миндальное печенье, мороженое, мучные
изделия, мучные продукты, мятные конфеты, печенье, печенье сухое, пироги, пирожные, торты, кексы,
пралине, пряники, пряности, пудинги, шоколад, шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком,
щербет (мороженое)
Владелец:
Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос-Экспресс» (RU)
Российская Федерация, 644048, г. Омск, пр. Карла Маркса, 38 (RU)
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Правопреемник:
Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» ( RU )
Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 7 (RU)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015467/14-23 от 23.10.2015
466. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «SANDVIK» по свидетельству РК №42873
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан ЛТД» (KZ)
ул. Тимирязева, дом 42, блок «С», 7 этаж, Бостандыкский район, г. Алматы, Республика Казахстан (KZ)
Правопреемник:
Sandvik Intellectual Property AB (Cандвик Интеллектуал Проперти АБ) (SE)
СЕ-811 81, Sandviken, Sweden (SE)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015 308 /14-2 2 от 23.10.2015
467. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «aviatafig.,» по свидетельству РК №44148
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-российское совместное предприятие
«ШАХ» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 1/1 (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аviata » (KZ)
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова,137 (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015470/14-21 от 23.10.2015
468. Государственная регистрация лицензионного договора
- «Е» по свидетельству РК №46327;
- «empire» по свидетельству РК №44433;
- «empire» по свидетельству РК №47167;
- «Е» по свидетельству РК №44896;
- «Е» по свидетельству РК №46962;
- «Е» по свидетельству РК №44899;
- «Е» по свидетельству РК №46342;
- «E fig.,» по свидетельству РК №45144;
- «E fig.,» по свидетельству РК №46961;
- «Empire fig.,» по свидетельству РК №46098;
- «Empire» по свидетельству РК №27472;
- «Empire» по свидетельству РК №46720;
- «Empire fig.,» по свидетельству РК №27471;
- «Empire fig.,» по свидетельству РК №27470
Лицензиар:
Индивидуальный предприниматель Айфельд Вольдемар Филлипович (KZ)
ул. Курмангазы/Уалиханова, д.20/122, кв. 17, Алматинская обл., г. Алматы, Республика Казахстан (KZ)
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Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Empire Group» (KZ)
село Узынагаш, улица Абая 51, офис 3, Жамбылский район, 040600, Алматинская обл., Республика
Казахстан (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия свидетельств на товарные знаки на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015459/11-21 от 23.10.2015
469. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012071/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24/5 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Цесна-Мак» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24/5 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015390/20-21 от 23.10.2015
470. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2015068/11-21 от 27.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «САПА НАН» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики, д. 4, кв. 17 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015391/20-21 от 28.10.2015
471. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012068/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Элеватор «Цесна-Астык » (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24/4 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
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Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015392/20-21 от 28.10.2015
472. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2010185/11-21 от 23.08.2010 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Алма-Цес» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейхана, 39 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015395/20-21 от 28.10.2015
473. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012070/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Астык-Логистик» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алаш, 12 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015397/20-21 от 28.10.2015
474. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012069/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24
Лицензиат:
ТОО «Торговый дом «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 22
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015399/20-21 от 28.10.2015
475. Государственная регистрация лицензионного договора
- «fig.,» по международной регистрации № 1197205 по 01,06,14,19,40,42 классу МКТУ
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Лицензиар:
«Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company» (Закрытое акционерное общество «Русская медная
компания») (RU)
Lunacharskogo str., 82 RU-620075 Ekaterinburg, Sverdlovsk region (RU)
Лицензиат:
Товариществом с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»(KZ)
Республика Казахстан, 031104, Актюбинская область, Хромтауский район, поселок Коктау (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 05 июля 2023 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015481/11-22 от 28.10.2015
476. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «СТАРАЯ ДАЧА» по свидетельству РК №29866
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Property Retail » (KZ)
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 1/2 (KZ)
Правопреемник:
Акционерное общество « RG Brands » (KZ)
Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, проспект Райымбека 212-Б (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015485/14-21 от 09.11.2015
477. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии/франчайзинг
- «ТОНУС КЛУБ» по свидетельству Республики Казахстан №32278
Комплексный Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-клуб» (RU)
Российская Федерация, ул. Типанова 14, литер А, пом. 8Н (RU)
Комплексный Лицензиат:
Индивидуальный предприниматель «ЗУРА» (KZ)
Республика Казахстан, г.Астана, пр. Ш.Кудайбердыулы, д.36/2, кв. 306 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок 4 года с даты подписания договора на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015487/11-22 от 09.11.2015
478. Государственная регистрация лицензионного договора
- «ULYSSE NARDIN fig.,» по международной регистрации №197476 по 14 классу МКТУ
Лицензиар:
Manufacture et Fabrique de Montres et Chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A. (Мануфактуре эт Фабрикуе де
Монтрес эт Хронометрэс Улиссе Нардин Ле Локле С.А) (CH)
3, rue du Jardin, CH-2400 Le Locle (CH)
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Улисс Нардин Казахстан» (KZ)
Республики Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Тимирязева 17 (KZ)
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Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия неисключительного права на товарный знак на территории
РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015486/11-22 от 09.11.2015
479. Государственная регистрация лицензионного договора
- «fig.,» по международной регистрации №1197205
Лицензиар:
Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company» (Закрытое акционерное общество «Русская медная
компания») (RU)
Lunacharskogo str., 82 RU-620075, Ekaterinburg, Rossiiskaya Federaciya
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коппер Текнолоджи" (KZ)
село КОКТАУ, дом 95, Хромтауский район, Актюбинская область, 031104, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 05 июля 2023 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015476/11-22 от 09.11.2015
480. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «LOGLIFTfig.,» по свидетельству РК №25506
Владелец:
Cargotec Patenter Handelsbolag (Карготек Патентер Ханделсболаг) (SE)
с/о Kalmar Industries AB, Box 4004, 341 81 Ljungby, Sweden (SE)
Правопреемник:
CARGOTEC PATENTER AB (КАРГОТЕК ПАТЕНТЕР АБ) (SE)
с/о Cargotek Sweden AB, Långgatan 14, SE-34181 Ljungby, Sweden (SE)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015477/14-23 от 30.10.2015
481. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «СУШИШОП fig.,» по свидетельству РК №45554
Владелец:
Общество с ограниченной ответственностью «Суши шоп» (RU)
шоссе Революции, д.9, литер А, пом. 7-Н, г. Санкт-Петербург, 195027, Российская Федерация (RU)
Правопреемник:
Общество с ограниченной ответственностью «Суши Марка» (RU)
Будапештская улица, д. 46, литер А, пом.16-Н, г. Санкт-Петербург, 192071, Российская Федерация (RU)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015478/14-23 от 30.10.2015
482. Государственная регистрация лицензионного договора
- «НАШЕСТВИЕ» по международной регистрации №1168850 по 16,35,41 классам МКТУ
Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «Наше Радио» (RU)
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ул. Народного Ополчения, дом 39, к.2, город Москва, 123060, Российская Федерация
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ONE+ONE EVENTS & PRODUCTION» (KZ)
ул. Хусаинова, дом № 225, оф. №87,88,141, Бостандыкский район, г.Алматы, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 30 ноября 2015 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015479/11-22 от 30.10.2015
483. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «будь ласка fig.,» по свидетельству РК №46058
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Eniff Group» (KZ)
Республика Казахстан, 100022, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Альпинистов дом 3А,
район имени Казыбек би (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Green Foods» (Грин Фудс) (KZ)
Республика Казахстан, 100008, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Алиханова,
д. 37, офис 312/3 (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015480/14-21 от 30.10.2015
484. Государственная регистрация лицензионного договора
- «АSТАNА МОТОRS КАZАКН МОТОR СОМРАNY» по свидетельству Республики Казахстан №645
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Моторная компания «Астана – Моторс» (KZ)
Республика Казахстан, 050018, город Алматы, Жетысуйский район, проспект Суюнбая, 151 (KZ)
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Premium Aktobe» (Хундай Премиум Актобе)
(KZ)
Республика Казахстан, 030008, г. Актобе, ул.Маметовой М., д. 4 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия сроком на 2 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015363/11-21 от 04.11.2015
485. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «SOHOALMATYCLUBfig.,» по свидетельству РК №24786;
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Central Asia Gifts » (KZ)
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пос. Кок-тобе, ул. Жабаева, д. 70 «А» (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью « SOHO CLUB » (KZ)
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алматинский район, ул. Казыбек би, уг. ул. Фурманова, д. 65/107,
офис 204 (KZ)
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Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015453/14-21 от 09.11.2015
486. Государственная регистрация лицензионного договора
- «Айдабульская айдабол.kz fig.,» по свидетельству РК №40453 на 16,32,33 классы МКТУ
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдабол.KZ" (KZ)
с. Айдабол, Зерендинский район, Акмолинская область, 021202, Республика Казахстан
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Сусындары" (KZ)
ул. Купрача 51, г. Кокшетау, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 03 февраля 2022 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015468/11-21 от 28.10.2015
487. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «CIPAfig.,» по свидетельству РК №18756;
- «CIPA» по свидетельству РК №18757
Владелец:
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертификационных Бухгалтеров и
Аудиторов» (KZ)
Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, микр. 6, д.56 (KZ)
Правопреемник:
Профессиональная организация бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров
Казахстан» (KZ)
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д, 58, офис 64 (KZ)

Республики

Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015482/14-21 от 09.11.2015
488. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «KAMILAfig.,» по свидетельству РК №30862
Владелец:
Индивидуальный предприниматель Мамаева Елена Алексеевна (KG)
Республика Кыргызстан, 720070, г. Бишкек, Октябрьский район, 7 мкр., д. 43, кв. 54 (KG)
Правопреемник:
Индивидуальный предприниматель Мабазова Хайджа Мамазовна (KZ)
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Гайдара, д. 75, кв. 11(KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015483/14-22 от 09.11.2015
489. Государственная регистрация лицензионного договора
- «PAULANER fig.,» по международной регистрации №606773
- «PAULANER fig.,» по международной регистрации №914396
- «PAULANER» по международной регистрации №718322
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Лицензиар:
Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG (Пауланер Брауэрай ГмбХ & Ко. КГ) (DE)
Hochstrasse 75, 81541 Munich, Federal Republic of Germany (DE)
Лицензиат:
Paulaner Bräuhaus Consult GmbH (Пауланер Браухаус Консалт ГмбХ) (DE)
Hochstrasse 75, 81541 Munich, Federal Republic of Germany (DE)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия неисключительного права на товарный знак на территории
РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015484/11-23 от 04.11.2015
490. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «БАЙМЕК» по свидетельству РК №6132;
- «BAYTICOL» по свидетельству РК №2768;
- «STAPENOR» по свидетельству РК №2753;
- «BAYVAROL» по свидетельству РК №2765;
- «LACTOBAY» по свидетельству РК №32997;
- «BAYOCLAV» по свидетельству РК №30554;
- «BAYOCLOX» по свидетельству РК №30278;
- «MULTIBAYIMM» по свидетельству РК №30279;
- «BAYMYCIN» по свидетельству РК №31520;
- «BAYMEC» по свидетельству РК №6120
Владелец:
Bayer Aktiengesellschaft (Байер Акциенгезельшафт) ( DE )
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen. Germany (DE)
Правопреемник:
Bayer Intellectual Property GmbH (Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ) (DE)
Alfred –Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany (DE)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015488/14-23 от 04.11.2015
491. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии/франчайзинг
- «М-ЛОМБАРД fig.,» по свидетельству РК №40130 по 14,35,36 классу МКТУ
Комплексный лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «М-Ломбард» (KZ)
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Попова, 33
Комплексный лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «МК-Ломбард» (KZ)
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Попова, 29
Указание условий договора:
Исключительная лицензия на срок действия исключительного права на товарный знак на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015489/17-21 от 09.11.2015
492. Государственная регистрация дополнительного
№ 04-2011107/11-22 от 13.06.2011 г.
- «GILLETTE» по свидетельству РК №6871;
- «GILLETT» по свидетельству РК №6870;
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- «BLUE II» по свидетельству РК №6867;
- «SLALOM» по свидетельству РК №6866
Лицензиар:
The Gillette Company, a corporation duly organized under the laws of the state of Delaware (Дзе Жиллетт
Компани, корпорация организованная и существующая по законам штата Делавэр) (US)
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, USA
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «PROCTER & GAMBLE KAZAKHSTAN» (ПРОКТЕР ЭНД
ГЭМБЛ КАЗАХСТАН) (KZ)
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Фурманова, 240 Г
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 06 апреля 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015490/20-22 от 04.11.2015
493. Государственная регистрация лицензионного договора
- «BAYGON» по международной регистрации №498034
- «BAYGON GENIUS» по международной регистрации №587847
- «BAYGON MASTER» по международной регистрации №683026
Лицензиар:
S.C.Johnson Europe B.V. (Эс-Си Джонсон Юроп Б.В.) (NL)
Groot Mijdrechtstraat 81, NL-3640 AB MIJDRECHT, Netherlands (NL)
Лицензиат:
ТОО «СК Джонсон» (SC Johnson LLP) (KZ)
Республика Казахстан, 050091, г. Алматы, пр.Абылай хана, 81, 5 этаж (KZ)
Указание условий договора:
Исключительная лицензия сроком на два года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015493/12-22 от 04.11.2015
494. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской сублицензии/франчайзинг
- «ALDO COPPOLA» по свидетельству РК №24824 по 44 классу МКТУ
Сублицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА бьюти» (RU)
Кутузовский проспект, д.36, стр. 23, 121170, г. Москва, Российская Федерация (RU)
Сублицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ALDO-A" (KZ)
пр. Абылай-хана, дом 92, город Алматы, 050000, Республика Казахстан (KZ)
Указание условий договора:
Сублицензия на срок до 01 июля 2019 года на территории РК, г. Алматы, проспект Абылай хана, дом 92
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015492/12-22 от 04.11.2015
495. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «ESPERO» по свидетельству РК №21399;
- «ДЕНЬ И НОЧЬ» по свидетельству РК №28331;
- «Золотая лилия» по свидетельству РК №46059;
- «Маджента» по свидетельству РК №46060;
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- «Тамми» по свидетельству РК №46061;
- «Tammy» по свидетельству РК №46062;
- «Супер-Джек» по свидетельству РК №46332;
- «Рачки-Морячки» по свидетельству РК №46333;
- «Белиссимо ночь» по свидетельству РК №46344;
- «Белиссимо день» по свидетельству РК №46726;
- «Timi» по свидетельству РК №46753;
- «Timi» по свидетельству РК №46754;
- «Белиссимо бьянко» по свидетельству РК №47187;
- «KONTIMousse» по свидетельству РК №47466;
- «fig.,» по свидетельству РК №47656;
- «Esfero» по свидетельству РК №48344;
- «Esfero» по свидетельству РК №48345;
- «Esferocollection» по свидетельству РК №48472;
- «Esferocollection» по свидетельству РК №48473;
- «Эсферо» по свидетельству РК №48584;
- «EsferoInfinita» по свидетельству РК №48585;
- «Bonjoursouffle» по свидетельству РК №48736;
- «SouffleLuxe» по свидетельству РК №46338
Владелец:
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INDUSTRIAL ASSOCIATION «KONTI»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТИ») (UA)
ул. Интернациональная, дом 460, г. Константиновка, Донецкая область, Украина, 85114 (UA)

(ЧАСТНОЕ

Правопреемник:
JOINT STOCK COMPANY «KONTI - RUS» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТИ-РУС» (RU)
г. Курск, ул. Золотая, 13, Российская Федерация, 305000 (RU)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015501/14-23 от 09.11.2015
496. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «AQUAPEL» по свидетельству РК №7560
Владелец:
Hercules Incorporated ( Херкулес Инкорпорейтед ) (US)
Hercules Plaza, 1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, USA (US)
Правопреемник:
Solenis Technologies Cayman , L . P (Соленсис Технолоджис Кайман ЭЛ.ПИ.) ( CH )
Rheinweg 11, 8200 Shaffhausen, Switzerland (CH)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015504/14-23 от 04.11.2015
497. Государственная регистрация лицензионного договора
- «Pomellato» по международной регистрации № 338401 по 14 классу МКТУ (ювелирные изделия и изделия
из серебра, бижутерия)
Лицензиар:
Pomellato S.p.A (Помеллато С.п.А) (IT)
Via Neera, n.37, 20141, Milan, Italy
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «AVENUE DELUXE» (KZ)
Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай Хана, 135
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Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия неисключительного права на товарный знак на территории
РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015505/11-22 от 09.11.2015
498. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «ДƏСТУР» по свидетельству РК №45838
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Dastur Commerce » (Дастур Коммерц) (KZ)
мкр. Сайран, д. 14, этаж 2, каб. 202, г. Алматы, Республика Казахстан (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью “Business Consulting & Management Company” (Бизнес
Консалтинг энд Менеджмент Компани) (KZ)
ул. Мынбаева, д. 43, город Алматы, Республика Казахстан (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015506/14-21 от 04.11.2015
499. Государственная регистрация лицензионного договора
- «РИШЕЛЬЕ» по свидетельству Республики Казахстан №32841 в отношении 30 класса МКТУ
(кондитерские изделия)
Лицензиар:
Акционерное обществом «Евразиан Фудс Корпорэйшн», Республика Казахстан (KZ) 050026, город Алматы,
ул. Байзакова, д. 69
Лицензиат:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОНТИ» (LIMITED LIABILITY
COMPANY «TRADING HOUSE «KONTI») (UA)
Украина, ул.Введенская, дом. 4, г.Киев, 04071
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия сроком на 36 месяцев с даты его регистрации на территории РК
Дата и номер государственной регистрации договора:
04-2015510/11-22 от 09.11.2015
500. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «PRAESTOL» по свидетельству РК №856;
- «DREW» по свидетельству РК №39083
Владелец:
Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (Ашленд Лайсенсинг энд Интеллектуал Пропэрти ЛЛК) (US)
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017 USA (US)
Правопреемник:
Solenis Technologies Cayman , L . P (Соленсис Технолоджис Кайман ЭЛ.ПИ.) (CH)
Rheinweg 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland (CH)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015508/14-23 от 04.11.2015

Извещения
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501. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «mc metalcaucho fig.,» по свидетельству РК №42309
Владелец:
Rodrigo Minguell Font (Родриго Мингель Фонт) (ES)
Avinguda de Vallvidrera 44, 08017 – Barcelona, Spain (ES)
Правопреемник:
Industrial Metalcaucho , S.L (Индастриал Металкаучо, эС.эЛ.) (ES)
Potosi, 4 Nave, Barcelona, Spain (ES)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015507/14-23 от 04.11.2015

Продление срока действия регистрации товарного знака
(111) номер
регистрации

23007
26187
23817
6595
23875
23305
31748
24029
6166
6164
23469
22831
22810
23803
25306
25006
23801
6316
22790
24443
23477
6733
25265
23893
23453
23454
23932
22842
23812
9244
24928
7154
8976
8976
7117
23665
23834
24002

(730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака

Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ" (KZ)
ЧАЙНА БЕЙДЗИНЬ ТОНГ РЕН ТАНГ ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИСТП" (KZ)
ТАЙСОН ФУДС, ИНК., Корпорация штата Делавэр (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АKSORAN" (АКСОРАН) (KZ)
Дойче Телеком АГ (DE)
Дойче Телеком АГ (DE)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Туркуаз Эдибл Ойл
Индастриес" (KZ)
Дамас Эл-Эл-Си (АЕ)
Хон Хаи Пресижн Индастри Ко., Лтд (TW)
Хон Хаи Пресижн Индастри Ко., Лтд (TW)
Нидл Индастриз (Индия) Прайвит Лимитед (IN)
Нидл Индастриз (Индия) Прайвит Лимитед (IN)
А.П. Мёллер - Мэрск А/С (DK)
Борэкс Юэрэп Лимитед (GB)
Тайм Уорнер Инк., корпорация штата Делавэр (US)
Чилек Мобилия Санайи ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети (TR)
Рикох Компани, Лтд (JP)
Авентис Фарма С.А. (FR)
ЭйТи энд Ти Интилэктьюэл Пропэти II, Эль. Пи. (US)
Зоетис Швайц ГмбХ (CH)
Эисаи А&Ди Менеджмент Ко., Лтд (JP)
Эисаи А&Ди Менеджмент Ко., Лтд (JP)
Рэнглер Аппарел Корп. (US)
Поличем С.А. (LU)
Поличем С.А. (LU)
Хьюлетт-Паккард Дивелопмент Компани, Л.П. (US)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Джонсон энд Джонсон (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)

(186) Дата, до которой
продлен срок действия
регистрации

22.12.2025
16.11.2026
12.12.2025
02.05.2026
20.02.2026
20.02.2026
01.02.2026
27.02.2026
01.08.2025
24.07.2025
01.02.2026
25.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
19.07.2026
19.07.2026
15.11.2025
24.01.2026
08.11.2025
09.03.2026
13.02.2026
20.02.2026
18.05.2026
14.03.2026
19.01.2026
19.01.2026
11.05.2026
05.12.2025
05.12.2025
23.11.2025
23.06.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
24.06.2026
30.01.2026
12.01.2026
12.01.2026

400

Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

(111) номер
регистрации

6789
7601
6567
23810
24713
26204
23087
6006
24166
23281
22807
24491
23877
24492
23987
23272
24608
27177
28439
24644
25005
25355
25414
25690
26153
26478
25699
26236
24643
24885
24822
25802
31980
29247
25226
25225
25805
25981
22063
6227
6230
23622
22753
26792
4815
21936
22749
24038
23254
23448
23134
23252
23123
25219
26439
25218
6315
35303

(730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака

Шелл Брэндс Интернешнл АГ (CH)
Шелл Брэндс Интернешнл АГ (CH)
Хитачи Алока Медикал, Лтд. (JP)
ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН ЛЭНГУИДЖ
ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. (CN)
ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН ЛЭНГУИДЖ
ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. (CN)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Альтаир Мед» (KZ)
Вале С.А. (BR)
Торн (ИП) Лимитед (GB)
Густав Паулиг Лтд (FI)
Густав Паулиг Лтд (FI)
КейТи энд Джи Корпорейшн (KR)
ДАЙИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД (JP)
Сандвик Интеллекчуал Проперти АБ (SE)
ДАЙИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД (JP)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия Плюс" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Apple City LLC" (KZ)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Великан" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский
фармацевтический завод" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский
фармацевтический завод" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕАТ" (KZ)
Деменева Анна Владиславовна, индивидуальный предприниматель (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "KULAN OIL" (KZ)
Дау АгроСайнсис ЛЛС (US)
Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТОН РУС" (RU)
Акционерное общество "Цеснабанк" (KZ)
Общество с ограниченной ответственностью "Арчеда-Продукт" (RU)
Синджента Лимитед (GB)
Синджента Лимитед (GB)
Синджента Лимитед (GB)
Синджента Партисипейшнз АГ (CH)
Синджента Партисипейшнз АГ (CH)
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
Дайэджио Норт Америка, Инк., корпорация штата Коннектикут (US)
Диаджео Скотлэнд Лимитед (GB)

(186) Дата, до которой
продлен срок действия
регистрации

24.09.2026
24.09.2026
10.01.2026
28.11.2025
28.11.2025
24.11.2026
13.10.2025
26.10.2025
06.02.2026
06.02.2026
15.11.2025
31.03.2026
22.02.2026
31.03.2026
03.11.2025
31.01.2026
29.05.2026
08.12.2026
16.06.2026
16.06.2026
19.07.2026
16.08.2026
24.10.2026
01.12.2026
24.10.2026
08.12.2026
08.12.2026
06.12.2026
16.06.2026
14.06.2026
29.05.2026
29.05.2026
08.12.2026
08.12.2026
21.09.2026
21.09.2026
13.06.2026
01.12.2026
28.07.2025
17.08.2025
17.08.2025
12.12.2025
10.10.2025
13.01.2026
12.07.2024
13.06.2025
30.09.2025
16.03.2026
06.01.2026
04.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
04.01.2026
18.09.2026
18.09.2026
18.09.2026
18.01.2026
20.03.2026

Извещения
(111) номер
регистрации

26801
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(186) Дата, до которой
продлен срок действия
регистрации

(730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ПЛЮС/АУДИТ" (KZ) 07.04.2026 в отношении
товаров 35, 36, 42

Продление срока действия регистрации промышленного образца
Год
продления

Номер
заявки

Номер охранного
документа

11
13
13
11

725
643
645
611

2006107.3
2004048.3
2004050.3
2005147.3

Изменение наименования владельца товарного знака
(111) №
регистрации

(730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ

(730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

32807

Общество c ограниченной ответственностью "Комбинат
Хлебопродуктов им. Григоровича" (RU)
"Комбинат Хлебопродуктов им. Григоровича"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединение "Союзпищепром"(RU)
"Объединение "Союзпищепром"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

30292

Общество c ограниченной ответственностью "Комбинат
Хлебопродуктов им. Григоровича" (RU)
"Комбинат Хлебопродуктов им. Григоровича"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединение "Союзпищепром"(RU)
"Объединение "Союзпищепром"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

48527

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

48528

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

48529

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

23087

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (BR)
КОМПАНИЯ ВАЛЕ ДО РИО ДОСЕ (BR)

Vale S.A. (BR)
Вале С.А. (BR)

30159

Cheil Industries Inc. (KR)
Чейл Индастриз Инк. (KR)

Samsung C&T Corporation (KR)
Самсунг С энд Т Корпорейшн (KR)

21309

Zoetis P LLC
Зетис П ЛЛК

Zoetis Services LLC
Зоетис Сёрвисиз ЛЛК

8392

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

8393

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

35433

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

45224

Индивидуальный предприниматель
Нечаев Денис Николаевич (KZ)
Нечаев Денис Николаевич, жеке кəсіпкер (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

Индивидуальный предприниматель
Нечаев Денис Николаевич (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

27238

Нечаев Денис Николаевич (KZ)
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(111) №
регистрации

(730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ

(730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

Нечаев Денис Николаевич, жеке кəсіпкер (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

23200

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

23200

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

23395

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

23395

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

40672

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

40672

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

21936

Общество с ограниченной ответственностью
"Реквист" (RU)
"Реквист" жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"АКВАТОН РУС" (RU)
"АКВАТОН РУС"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

19231

Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA) (JP)
Кэйяба Индастри Ко., Лтд. (Кэйяба Когио Кабушики
Кэйша) (JP)

HANJIN SHIPPING CO., LTD. (KR)
Ханджин Шиппинг Ко., Лтд. (KR)

39520

Hanjin Shipping Holdings Co., Ltd. (KR)
Ханджин Шиппинг Холдингс Ко., Лтд. (KR)

HANJIN SHIPPING CO., LTD. (KR)
Ханджин Шиппинг Ко., Лтд. (KR)

4915

Ява-табак, Акционерное общество открытого типа (KZ)
Ява-табак, Ашық үлгiдегi акционерлiк қоғам (KZ)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб"
жабық акционерлік қоғамы (RU)

4914

Ява-табак, Акционерное общество открытого типа (RU)
Ява-табак, Ашық үлгiдегi акционерлiк қоғам (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб"
жабық акционерлік қоғамы (RU)

6903

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
"Ява-Табак" (RU)
Ашық түрдегi акционерлiк қоғам (АТАҚ)
"Ява-Табак" (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

7231

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
"Ява-Табак" (RU)
Ашық түрдегi акционерлiк қоғам (АТАҚ)
"Ява-Табак" (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9072

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9073

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9071

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

Извещения
(111) №
регистрации

14573

403

(730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ

(730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

Восстановление срока действия промышленного образца
Номер охранного
документа

Дата
восстановления

1807
1297

15.01.16
15.01.16

Прекращение срока действия промышленного образца
Номер
заявки

Номер охранного
документа

Дата досрочного
прекращения

2012167.3

1807

16.09.2013

Изменение в МКТУ
(111) №
регистрации
46051

(511) МКТУ
пестициды, включая инсектициды, гербициды и
фунгициды

(511) Измененный МКТУ
Измененный перечень товаров 05 класса МКТУ:
05 класс - пестициды, включая гербициды и
фунгициды

ТК Поправка к публикации сведений о товарных знаках
Сведения о товарном знаке по свидетельству РК №46933, ранее опубликованные в официальном
бюллетене «Промышленная собственность» №2 от 16.02.2015 г. в разделе «Товарные знаки и знаки
обслуживания», следует считать так:
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

46933
21.01.2015
04.10.2023
63946
04.10.2013
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ГЕОМ» (KZ)

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные обозначения
(511)(510)
32 - пиво; минеральные и газированные воды и
прочие
безалкогольные
напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков.
.

Указатели
Нумерационный указатель заявок на товарные знаки
Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

61682
61834
61962
61973
62058
64238
64639
64667
65105
65444
65742
65993
66032
66197
66198
66199
66273
66351
66418
66566
66611
66649
66650
66843
66934
66944
66966
67082
67163
67164
67185
67191
67251
67252
67299
67301
67344
67436
67483
67511
67512
67526
67539
67591
67685
67712
67747
67779
67834
67841
67842
67843
67975
67980

50267
50268
50269
50270
50271
50272
50273
50274
50275
50276
50277
50278
50279
50280
50281
50282
50283
50284
50285
50286
50287
50288
50289
50290
50291
50292
50293
50294
50295
50296
50297
50298
50299
50300
50301
50302
50303
50304
50305
50306
50307
50308
50309
50310
50311
50312
50313
50314
50315
50316
50317
50318
50319
50320

68038
68039
68043
68069
68087
68102
68103
68126
68127
68129
68130
68151
68233
68240
68241
68251
68254
68255
68281
68307
68310
68319
68332
68333
68334
68335
68336
68337
68338
68339
68340
68341
68342
68343
68344
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68379
68395
68398
68424
68434
68435
68436
68437
68451
68452
68454
68455
68461

50321
50322
50323
50324
50325
50326
50327
50328
50329
50330
50331
50332
50333
50334
50335
50336
50337
50338
50339
50340
50341
50342
50343
50344
50345
50346
50347
50348
50349
50350
50351
50352
50353
50354
50355
50356
50357
50358
50359
50360
50361
50362
50363
50364
50365
50366
50367
50368
50369
50370
50371
50372
50373
50374

68462
68463
68464
68465
68466
68467
68468
68469
68470
68472
68477
68478
68479
68480
68481
68482
68483
68484
68486
68487
68488
68489
68490
68491
68492
68493
68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516
68517
68518
68519
68520
68521
68522
68523
68524
68525
68526
68527
68528
68529
68530
68531
68532
68533
68534
68535
68542

50375
50376
50377
50378
50379
50380
50381
50382
50383
50384
50385
50386
50387
50388
50389
50390
50391
50392
50393
50394
50395
50396
50397
50398
50399
50400
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413
50414
50415
50416
50417
50418
50419
50420
50421
50422
50423
50424
50425
50426
50427
50428

Указатели
Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

68543
68548
68549
68551
68567
68575
68576
68616
68617
68646
68655
68677
68685
68687
68692
68694
68696
68697
68700
68714
68715
68738
68739
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68750
68760
68761
68762
68763
68764
68774
68775
68780
68781
68782
68783
68784
68785
68786
68790
68791
68797
68798
68799
68800
68802
68809
68810
68811
68825
68832
68833
68835

50429
50430
50431
50432
50433
50434
50435
50436
50437
50438
50439
50440
50441
50442
50443
50444
50445
50446
50447
50448
50449
50450
50451
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50462
50463
50464
50465
50466
50467
50468
50469
50470
50471
50472
50473
50474
50475
50476
50477
50478
50479
50480
50481
50482
50483
50484
50485
50486
50487
50488
50489
50490

68836
68837
68838
68839
68850
68857
68865
68866
68867
68868
68880
68890
68911
68912
68916
68917
68929
68930
68931
68932
68933
68935
68936
68940
68942
68947
68951
68953
68957
68978
68987
68992
68993
68995
68996
68997
69007
69016
69021
69022
69025
69026
69031
69037
69038
69039
69040
69044
69060
69061
69068
69070
69071
69072
69073
69075
69076
69083
69084
69085
69091
69093

50491
50492
50493
50494
50495
50496
50497
50498
50499
50500
50501
50502
50503
50504
50505
50506
50507
50508
50509
50510
50511
50512
50513
50514
50515
50516
50517
50518
50519
50520
50521
50522
50523
50524
50525
50526
50527
50528
50529
50530
50531
50532
50533
50534
50535
50536
50537
50538
50539
50540
50541
50542
50543
50544
50545
50546
50547
50548
50549
50550
50551
50552

69094
69096
69097
69105
69106
69107
69121
69127
69135
69136
69149
69150
69151
69152
69172
69176
69185
69190
69192
69194
69195
69198
69219
69220
69222
69224
69228
69229
69231
69232
69234
69235
69246
69248
69250
69256
69259
69265
69266
69272
69274
69275
69276
69279
69280
69301
69305
69323
69325
69327
69330
69336
69337
69350
69356
69360
69366
69369
69390
69402
69405
69422

50553
50554
50555
50556
50557
50558
50559
50560
50561
50562
50563
50564
50565
50566
50567
50568
50569
50570
50571
50572
50573
50574
50575
50576
50577
50578
50579
50580
50581
50582
50583
50584
50585
50586
50587
50588
50589
50590
50591
50592
50593
50594
50595
50596
50597
50598
50599
50600
50601
50602
50603
50604
50605
50606
50607
50608
50609
50610
50611
50612
50613
50614

405

406
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Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

69427
69430
69437
69442
69474
69476
69485
69555
69559
69577
69604

50615
50616
50617
50618
50619
50620
50621
50622
50623
50624
50625

69659
69669
69679
69682
69683
69738
69888
69889
69892
69893
69894

50626
50627
50628
50629
50630
50631
50632
50633
50634
50635
50636

69895
69896
69905
70024
70096
70104
70228
70229
70242
70249
70686

50637
50638
50639
50640
50641
50642
50643
50644
50645
50646
50647

Систематический указатель заявок на товарные знаки
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
05
05
05
05
05
05

50287
50294
50441
50501
50540
50581
50590
50609
50610
50276
50339
50364
50533
50540
50273
50287
50325
50332
50362
50462
50516
50517
50535
50538
50541
50546
50568
50601
50614
50619
50623
50640
50641
50619
50640
50287
50288
50289
50296
50297
50313

66611
67082
68685
68880
69061
69231
69265
69366
69369
65444
68281
68398
69031
69061
64639
66611
68087
68151
68379
68750
68947
68951
69038
69044
69068
69075
69176
69325
69422
69474
69559
70024
70096
69474
70024
66611
66649
66650
67164
67185
67747

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

50320
50332
50334
50335
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413
50414
50415
50416
50417
50418
50419
50420
50421
50422
50423
50424
50425
50426
50427
50430
50445
50446
50489
50490
50491
50492
50497
50498
50501

67980
68151
68240
68241
68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516
68517
68518
68519
68520
68521
68522
68523
68524
68525
68526
68527
68528
68529
68530
68531
68532
68533
68534
68535
68548
68696
68697
68833
68835
68836
68837
68865
68866
68880

Указатели
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

50521
50523
50531
50541
50547
50578
50580
50590
50602
50609
50615
50619
50622
50627
50628
50629
50630
50316
50317
50340
50344
50352
50354
50358
50361
50429
50436
50437
50499
50524
50525
50570
50587
50619
50271
50316
50317
50344
50348
50352
50354
50358
50361
50443
50478
50587
50588
50316
50317
50503
50619
50292
50302
50315
50316
50317
50324
50327
50365
50376
50439
50450

68987
68993
69025
69068
69076
69224
69229
69265
69327
69366
69427
69474
69555
69669
69679
69682
69683
67841
67842
68307
68333
68341
68343
68348
68351
68543
68616
68617
68867
68995
68996
69190
69250
69474
62058
67841
67842
68333
68337
68341
68343
68348
68351
68692
68791
69250
69256
67841
67842
68911
69474
66944
67301
67834
67841
67842
68069
68103
68424
68463
68655
68738

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50484
50485
50486
50488
50501
50519
50522
50548
50560
50588
50590
50619
50283
50327
50334
50501
50541
50590
50613
50311
50316
50317
50343
50344
50345
50346
50347
50349
50350
50351
50352
50353
50354
50355
50356
50357
50358
50359
50360
50361
50429
50501
50528
50588
50619
50625
50640
50333
50363
50431
50443
50444

68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68809
68810
68811
68832
68880
68957
68992
69083
69127
69256
69265
69474
66273
68103
68240
68880
69068
69265
69405
67685
67841
67842
68332
68333
68334
68335
68336
68338
68339
68340
68341
68342
68343
68344
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68543
68880
69016
69256
69474
69604
70024
68233
68395
68549
68692
68694

407

408

Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19

50463
50464
50465
50466
50467
50470
50471
50472
50473
50474
50475
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68761
68762
68763
68764
68780
68781
68782
68783
68784
68785
68786
68791
69072
69073
69172
69301
69474
70024
66934
68103
68832
69272
69474
69659
68957
65105
65444
67191
67301
67834
67841
67842
68039
68463
68880
68953
69022
69039
69040
69097
69127
69135
69265
69266
69474
67539
67841
67842
68281
68677
70024
68832
68992
69246
69305
69474
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68398
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50440
50524
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50540
50570
50593
50594
50595
50603
50604
50605
50620
50308
50311
50499
50528
50619
50272
50277
50316
50317
50462
50499
50619
50303
50585
50275
50301
50302
50303
50323
50327
50448
50450
50488
50500
50520
50522
50550
50599
50613
50614
50619
50620
50275
50302
50507
50515
50529
50613
50619
50278
50285
50286
50316
50318
50326
50342
50374
50375
50378
50379

68677
68995
68996
69061
69190
69274
69275
69276
69330
69336
69337
69476
67526
67685
68867
69016
69474
64238
65742
67841
67842
68750
68867
69474
67344
69246
65105
67299
67301
67344
68043
68103
68714
68738
68832
68868
68978
68992
69085
69305
69405
69422
69474
69476
65105
67301
68929
68942
69021
69405
69474
65993
66418
66566
67841
67843
68102
68319
68461
68462
68465
68466

Указатели
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки
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30
30
30
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30
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30
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50380
50381
50382
50387
50389
50390
50399
50400
50451
50468
50469
50479
50483
50504
50532
50534
50536
50537
50547
50549
50566
50583
50584
50590
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50611
50616
50621
50286
50310
50313
50316
50318
50319
50326
50366
50367
50369
50370
50371
50372
50374
50375
50378
50380
50381
50382
50387
50388
50392
50393
50394
50395
50396
50397
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50400
50449
50451
50462
50468
50469

68467
68468
68469
68479
68481
68482
68492
68493
68739
68774
68775
68797
68802
68912
69026
69037
69039
69040
69076
69084
69152
69234
69235
69265
69350
69390
69430
69485
66566
67591
67747
67841
67843
67975
68102
68434
68435
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68451
68452
68454
68461
68462
68465
68467
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68479
68480
68484
68486
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68488
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68739
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68774
68775
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32
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32
32
32
32
32
32
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50479
50496
50504
50529
50532
50539
50542
50543
50547
50549
50554
50559
50562
50566
50571
50572
50573
50582
50583
50584
50606
50611
50616
50619
50621
50638
50277
50534
50606
50609
50647
50270
50280
50281
50282
50284
50313
50316
50318
50375
50378
50381
50382
50385
50387
50400
50442
50451
50468
50469
50477
50502
50508
50509
50510
50511
50534
50547
50579
50590
50591
50616

68797
68857
68912
69021
69026
69060
69070
69071
69076
69084
69096
69121
69136
69152
69192
69194
69195
69232
69234
69235
69350
69390
69430
69474
69485
69896
65742
69037
69350
69366
70686
61973
66197
66198
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67747
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68462
68465
68468
68469
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68493
68687
68739
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69076
69228
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69430
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50624
50295
50299
50300
50316
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50336
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Указатели
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69084
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50312
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Хабарламалар
PC4Y/PC4A/QB1A/QB4A Қорғау құжаттарына құқықты жəне
өнеркəсіптік меншік объектілерін пайдалануға құқықты беру туралы
тіркелген шарттар
456. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «медак» №1059135 халықаралық тіркеу бойынша;
- «medac» №864715 халықаралық тіркеу бойынша
Лицензиар:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате
мбХ) (DE)
Theaterstraße 6, 22880 Wedel, Germany
Лицензиат:
"медак фарма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Гагарин д-лы, 258 «В» үй, 318-офис, Алматы қаласы, 050060, Қазақстан Республикасы
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 11.11.2020 ж.ылға дейін мерзімі бар айрықша лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015465/12-22
457. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «ТЕА GURMAN» ҚР №47775 куəлік бойынша
Иесі:
«Dastur Commerce» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Сайран ықшамауданы, 14-үй, 2-қабат, 202-каб., Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы
Құқық мирасқоры:
"Business Consulting & Management Company" (Бизнес Консалтинг энд Менеджмент Компани)
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Мыңбаев к-сі, 43-үй, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015469/14-21
458. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «COSOPT» ҚР №6532 куəлік бойынша
Иесі:
Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп энд Доум Корп.) (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, USA (US)
Құқық мирасқоры:
SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (САНТЕН ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО., ЛТД.) (JP)
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651, Japan (JP)

Хабарламалар
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Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015463/14-23
459. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «EL-BI fig.,» ҚР №24457 куəлік бойынша;
Иесі:
ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI (TR)
(ЭЛБИ ЭЛЕКТРИК УЛУСЛАРАРАСИ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ) (TR)
Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad. No: 72 Arnavutkoy, Istanbul, Turkey (TR)
Құқық мирасқоры:
ABB Asea Brown Boveri Ltd (АББ Асеа Браун Бовери Лтд) (CH)
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland (CH)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015473/14-23
460. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «2 GIS fig.,» ТКХС-тың 9,16,35,41,42-сыныптары бойынша №1099811 халықаралық тіркеу бойынша
Лицензиар:
2 GIS LIMITED (Компания 2 ГИС ЛИМИТЕД) (CY)
12 Esperidon, 4th Floor, 1087, Nicosia, Cyprus
Лицензиат:
«2 GIS-Astana» (2 ГИС-Астана) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Алматы ауданы, Тəуелсіздік д-лы, 34-үй
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия.
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015471/11-22
461. 20.12.2013 ж. тіркелген № 04-2013495/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік
тіркеу.
- «ЭлитСтрой fig.,» ҚР №13176 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Элитстрой Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достық д-лы, Бөгенбай батыр көшесінің бұрышы, 34а/87а үй,
8-қабат
Лицензиат:
«Элитстрой Девелопмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) Қазақстан Республикасы, Алматы
қ-сы, Əуезов ауданы, Асқаров к-сі, 21/6-үй, 1-пəтер
Шарттың талаптарын көрсету:
Шарттың қаржылық талаптарын өзгерту;
Лицензиардың заңды мекенжайын ауыстыру.
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015326/20-21
462. 20.12.2013 ж. тіркелген № 04-2013493/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік тіркеу
- «ЭлитСтрой fig.,» ҚР №13176 куəлік бойынша
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Лицензиар:
«Элитстрой Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достық д-лы, Бөгенбай батыр көшесінің бұрышы, 34а/87а үй,
8-қабат
Лицензиат:
«Элитстрой Проект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы,
Əуезов ауданы, Асқаров к-сі, 21-үй, 1А үй-жай
Шарттың талаптарын көрсету:
Шарттың қаржылық талаптарын өзгерту;
Лицензиардың заңды мекенжайын ауыстыру.
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015328/20-21
463. 20.12.2013 ж. тіркелген № 04-2013494/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік
тіркеу.
- «ЭлитСтрой fig.,» ҚР №13176 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Элитстрой Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достық д-лы, Бөгенбай батыр көшесінің бұрышы, 34а/87а үй, 8қабат
Лицензиат:
«Элитстрой Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достық д-лы, Бөгенбай батыр көшесінің бұрышы, 27/100 үй, 3-пəтер
Шарттың талаптарын көрсету:
Шарттың қаржылық талаптарын өзгерту;
Лицензиардың заңды мекенжайын ауыстыру.
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015324/20-21
464. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «MARDEN REALTYfig.,» ҚР №48077 куəлік бойынша;
Иесі:
«Marden Realty» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Иманов к-сі 19, 306-офис (KZ)
Құқық мирасқоры:
Какенов Жулдыз Марденович (KZ)
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ-сы, Сарыарқа ауданы, Тарас Шевченко к-сі, 8/1-үй, 118-пəтер
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015474/14-21
465. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбаларына айрықша
құқықты ішінара басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «Шабыт САПА КЕПІЛІ 100 % ТАБИҒИ ӨНІМ fig.,» ТКХС-ның 30-сыныбы бойынша (бриоштар,
тоқаштар, галеттер, марципандар, балмұздақ, ұн бұйымдары, ұн өнімдері, кондитерлік бұйымдарға арналған
жалбыз, бəліштер, дөңгелек бəліштер, пицца, уыттан жасалған галеттер, кептірілген нандар) ҚР №12241
куəлік бойынша;
- «ШАБЫТ» ТКХС-ның 30-сыныбы бойынша (бриоштар, тоқаштар, вафлилер, вермишель, галеттер, какаоөнімдер, карамель [кəмпиттер], марципандар, бал, миндаль печенье, балмұздақ, ұн бұйымдары, ұн өнімдері,
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жалбызды кəмпиттер, печенье, құрғақ печенье, бəліштер, тəтті нандар, торттар, кекстер, пралине,
пірəндіктер, тəттілер, пудингтер, шоколад, шоколад сусындар, сүті бар шоколад сусындар, шербет
(балмұздақ) 36599 куəлік бойынша
Иесі:
«Гелиос-Экспресс» жауапкершілігі шектеулі қоғамы ( RU )
Ресей Федерациясы, 644048, Омск қ-сы, Карл Маркс д-лы, 38 (RU)
Құқық мирасқоры:
«Бабаев кондитерлік концерні» ашық акционерлік қоғамы ( RU )
Ресей Федерациясы, 107140, Мəскеу қ-сы, Малая Красносельская к-сі, 7-үй (RU)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015467/14-23
466. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «SANDVIK» ҚР №42873 куəлік бойынша;
Иесі:
«Сандвик Майнинг энд Констракшн Қазақстан ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Тимирязев к-сі, 42-үй, «С» блогы, 7-қабат, Бостандық ауданы, Алматы қ-сы, Қазақстан Республикасы (KZ)
Құқық мирасқоры:
Sandvik Intellectual Property AB ( Cандвик Интеллектуал Проперти АБ) (SE)
СЕ-811 81, Sandviken, Sweden (SE)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015 308 /14-2 2
467. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «aviatafig.,» ҚР №44148 куəлік бойынша;
Иесі:
«ШАХ» қазақстан-ресей бірлескен кəсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Жандосов к-сі, 1/1-үй (KZ)
Құқық мирасқоры:
«Аviata» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі,137 (KZ)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015470/14-21
468. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «Е» ҚР №46327куəлік бойынша;
- «empire» ҚР №44433 куəлік бойынша;
- «empire» ҚР куəлік бойынша №47167 куəлік бойынша;
- «Е» ҚР №44896 куəлік бойынша;
- «Е» ҚР №46962 куəлік бойынша;
- «Е» ҚР №44899 куəлік бойынша;
- «Е» ҚР №46342 куəлік бойынша;
- «E fig.,» ҚР №45144 куəлік бойынша;
- «E fig.,» ҚР №46961 куəлік бойынша;
- «Empire fig.,» ҚР №46098 куəлік бойынша;
- «Empire» ҚР №27472 куəлік бойынша;
- «Empire» ҚР №46720 куəлік бойынша;
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- «Empire fig.,» ҚР №27471 куəлік бойынша;
- «Empire fig.,» ҚР №27470 куəлік бойынша;
Лицензиар:
Дара кəсіпкер Айфельд Вольдемар Филлипович (KZ)
Құрманғазы/Уəлиханов к-сі, 20/122 үй, 17-пəтер, Алматы обл., Алматы қ-сы, Қазақстан Республикасы (KZ)
Лицензиат:
«Empire Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Ұзынағаш ауылы, Абай көшесі 51, 3-офис, Жамбыл ауданы, 040600, Алматы обл., Қазақстан Республикасы
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында тауар таңбаларына куəліктердің қолданылу мерзіміне айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015459/11-21
469. 13.07.2012 ж. тіркелген № 04-2012071/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік
тіркеу.
- «ЦЕСНА fig.,» ҚР №22540 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Цесна-Астық» концерні» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24/5 (KZ)
Лицензиат:
«Цесна-Мак» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24/5 (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 02 маусымға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
23.10.2015 ж. 04-2015390/20-21
470. 27.07.2012 ж. тіркелген № 04-2015068/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік тіркеу
- «ЦЕСНА fig.,» ҚР №22540 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Цесна-Астық» концерні» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24 (KZ)
Лицензиат:
«САПА НАН» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Республика д-лы, 4-үй, 17-пəтер (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 02 маусымға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015391/20-21
471. 13.07.2012 ж. тіркелген № 04-2012068/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік тіркеу
- «ЦЕСНА fig.,» ҚР №22540 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Цесна-Астық» концерні» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24
Лицензиат:
«Цесна-Астық» элеваторы» ЖШС (KZ)
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Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24/4
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 02 маусымға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015392/20-21
472. 23.08.2010 ж. тіркелген № 04-2010185/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік
тіркеу.
- «ЦЕСНА fig.,» ҚР №22540 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Цесна-Астық» концерні» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24 (KZ)
Лицензиат:
«Алма-Цес» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Бөкейхан к-сі, 39 (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 02 маусымға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015395/20-21
473. 13.07.2012 ж. тіркелген № 04-2012070/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік
тіркеу.
- «ЦЕСНА fig.,» ҚР №22540 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Цесна-Астық» концерні» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24 (KZ)
Лицензиат:
«Астық-Логистик» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Алаш к-сі, 12 (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 02 маусымға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015397/20-21
474. 13.07.2012 ж. тіркелген № 04-2012069/11-21 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік
тіркеу.
- «ЦЕСНА fig.,» ҚР №22540 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Цесна-Астық» концерні» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 24 (KZ)
Лицензиат:
«Цесна-Астық» сауда үйі» ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ақжол к-сі, 22 (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 02 маусымға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015399/20-21
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475. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «fig.,» ТКХС-ның 1, 06, 14, 19, 40, 42-сыныптары бойынша № 1197205 халықаралық тіркеу бойынша;
Лицензиар:
«Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company» («Орыс мыс компаниясы» жабық акционерлік
қоғамы) (RU)
Lunacharskogo str., 82 RU-620075 Ekaterinburg, Sverdlovsk region (RU)
Лицензиат:
«Ақтөбе мыс компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 031104, Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Көктау кенті (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2023 жылғы 05 шілдеге дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015481/11-22
476. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «СТАРАЯ ДАЧА» ҚР №29866 куəлік бойынша;
Иесі:
«Property Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Қабдолов к-сі, 1/2-үй (KZ)
Құқық мирасқоры:
«RG Brands» акционерлік қоғамы (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050034, Алматы қ-сы, Райымбек даңғылы 212-Б (KZ)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015485/14-21
477. Кешенді кəсіпкерлік лицензия/франчайзинг шартын мемлекеттік тіркеу
- «ТОНУС КЛУБ» Қазақстан Республикасының №32278 куəлігі бойынша
Кешенді Лицензиар:
«Тонус-клуб» жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)
Ресей Федерациясы, Типанов к-сі 14, А литері, 8Н үй-жай (RU)
Кешенді Лицензиат:
Дара кəсіпкер «ЗУРА» (KZ)
Қазақстан Республикасы, Астана қ-сы, Ш.Құдайбердіұлы д-лы, 36/2-үй, 306-пəтер (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында шартқа қол қойылған күннен бастап 4 жыл мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015487/11-22
478. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «ULYSSE NARDIN fig.,» ТКХС-ның 14-сыныбы бойынша №197476 халықаралық тіркеу бойынша
Лицензиар:
Manufacture et Fabrique de Montres et Chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A. (Мануфактуре эт Фабрикуе де
Монтрес эт Хронометрэс Улиссе Нардин Ле Локле С.А)(CH)
3, rue du Jardin, CH-2400 Le Locle (CH)
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Лицензиат:
«Улисс Нардин Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қаласы, Тимирязев к-сі 17 (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында тауар таңбасына айрықша емес құқықтың қолданылу мерзіміне айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015486/11-22
479. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «fig.,» №1197205 халықаралық тіркеу бойынша
Лицензиар:
Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company» («Орыс мыс компаниясы» жабық акционерлік
қоғамы) (RU)
Lunacharskogo str., 82 RU-620075, Ekaterinburg, Rossiiskaya Federaciya
Лицензиат:
"Коппер Текнолоджи" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
КӨКТАУ ауылы, 95-үй, Хромтау ауданы, Ақтөбе облысы, 031104, Қазақстан Республикасы
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2023 жылғы 05 шілдеге дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015476/11-22
480. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «LOGLIFTfig.,» ҚР №25506 куəлік бойынша;
Иесі:
Cargotec Patenter Handelsbolag (Карготек Патентер Ханделсболаг) ( SE )
с/о Kalmar Industries AB, Box 4004, 341 81 Ljungby, Sweden (SE)
Құқық мирасқоры:
CARGOTEC PATENTER AB (КАРГОТЕК ПАТЕНТЕР АБ) ( SE )
с/о Cargotek Sweden AB, Långgatan 14, SE-34181 Ljungby, Sweden (SE)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
30.10.2015 ж. 04-2015477/14-23
481. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «СУШИШОП fig.,» ҚР №45554 куəлік бойынша;
Иесі:
«Суши шоп» жауапкершілігі шектеулі қоғамы ( RU )
Революция тасжолы, 9-үй, А литері, 7-Н үй-жай, Санкт-Петербург қ-сы, 195027, Ресей Федерациясы (RU)
Құқық мирасқоры:
«Суши Марка» жауапкершілігі шектеулі қоғамы ( RU )
Будапешт көшесі, 46-үй, А литері, 16-Н үй-жай, Санкт-Петербург қ-сы, 192071, Ресей Федерациясы (RU)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
30.10.2015 ж. 04-2015478/14-23
482. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «НАШЕСТВИЕ» ТКХС-ның 16,35,41-сыныптары бойынша №1168850 халықаралық тіркеу бойынша
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Лицензиар:
«Наше Радио» жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)
Народное Ополчение к-сі, 39-үй, 2-пəтер, Мəскеу қаласы, 123060, Ресей Федерациясы
Лицензиат:
«ONE+ONE EVENTS & PRODUCTION» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Құсайынов к-сі, № 225 үй, № 87, 88, 141-офистер, Бостандық ауданы, Алматы қ-сы, Қазақстан Республикасы
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2015 жылғы 30 қарашаға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
30.10.2015 ж. 04-2015479/11-22
483. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «будь ласка fig.,» ҚР №46058 куəлік бойынша;
Иесі:
«Eniff Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 100022, Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, Альпинистер к-сі, 3А-үй, Қазыбек
би атындағы аудан (KZ)
Құқық мирасқоры:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі « Green Foods » (Грин Фудс) (KZ)
Қазақстан Республикасы, 100008, Қарағанды облысы, Қарағанды қ-сы, Қазыбек би атындағы аудан,
Əлиханов к-сі, 37-үй, 312/3-офис (KZ)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
30.10.2015 ж. 04-2015480/14-21
484. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «АSТАNА МОТОRS КАZАКН МОТОR СОМРАNY» Қазақстан Республикасы №645 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Астана – Моторс» мотор компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050018, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сүйінбай д-лы, 151 (KZ)
Лицензиат:
«Hyundai Premium Aktobe» (Хундай Премиум Ақтөбе) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 030008, Ақтөбе қ-сы, М. Мəметова к-сі, 4-үй (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2 жыл мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015363/11-21
485. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «SOHOALMATYCLUBfig.,» ҚР №24786 куəлік бойынша;
Иесі:
«Central Asia Gifts» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ-сы, Көктөбе кенті, Жабаев к-сі, 70 «А» үй (KZ)
Құқық мирасқоры:
«SOHO CLUB» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Алматы ауданы, Қазыбек би к-сі, Фурманов көшесінің
бұрышы, 65/107-үй, 204-офис (KZ)
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Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015453/14-21
486. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «Айдабульская айдабол.kz fig.,» ТКХС-ның 16, 32, 33-сыныптары бойынша ҚР №40453 куəлік бойынша
Лицензиар:
"Айдабол.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Айдабол ауылы, Зеренді ауданы, Ақмола облысы, 021202, Қазақстан Республикасы
Лицензиат:
"Көкше Сусындары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Купрач к-сі 51, Көкшетау қ-сы, Қазақстан Республикасы
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2022 жылғы 03 ақпанға дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
28.10.2015 ж. 04-2015468/11-21
487. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «CIPAfig.,» ҚР №18756 куəлік бойынша;
- «CIPA» ҚР №18757 куəлік бойынша;
Иесі:
«Сертификатталған Бухгалтерлер мен Аудиторлардың Еуразиялық Кеңесі» қауымдастық нысанындағы
заңды тұлғалар бірлестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050036, Алматы қ-сы, 6-ықшамаудан, 56-үй (KZ)
Құқық мирасқоры:
«Қазақстан Республикасы кəсіби бухгалтерлерінің палатасы» бухналтерлердің кəсіби ұйымы (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі, 58-үй, 64-офис (KZ)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015482/14-21
488. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «KAMILAfig.,» ҚР №30862 куəлік бойынша;
Иесі:
Дара кəсіпкер Мамаева Елена Алексеевна (K G )
Қырғызстан Республикасы, 720070, Бішкек қ-сы, Октябрь ауданы, 7-ықшамаудан, 43-үй, 54-пəтер (KG)
Құқық мирасқоры:
Дара кəсіпкер Мабазова Хайджа Мамазовна (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ-сы, Гайдар к-сі, 75-үй, 11-пəтер (KZ)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015483/14-22
489. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «PAULANER fig.,» №606773 халықаралық тіркеу бойынша
- «PAULANER fig.,» №914396 халықаралық тіркеу бойынша
- «PAULANER» №718322 халықаралық тіркеу бойынша

82

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2016, №1

Лицензиар:
Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG (Пауланер Брауэрай ГмбХ & Ко. КГ) (DE) Hochstrasse 75, 81541 Munich,
Federal Republic of Germany (DE)
Лицензиат:
Paulaner Bräuhaus Consult GmbH (Пауланер Браухаус Консалт ГмбХ) (DE) Hochstrasse 75, 81541 Munich,
Federal Republic of Germany (DE)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында тауар таңбасына айрықша емес құқықтың қолданылу мерзіміне айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015484/11-23
490. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «БАЙМЕК» ҚР №6132 куəлік бойынша;
- «BAYTICOL» ҚР №2768 куəлік бойынша;
- «STAPENOR» ҚР №2753 куəлік бойынша;
- «BAYVAROL» ҚР №2765 куəлік бойынша;
- «LACTOBAY» ҚР №32997 куəлік бойынша;
- «BAYOCLAV» ҚР №30554 куəлік бойынша;
- «BAYOCLOX» ҚР №30278 куəлік бойынша;
- «MULTIBAYIMM» ҚР №30279 куəлік бойынша;
- «BAYMYCIN» ҚР №31520 куəлік бойынша;
- «BAYMEC» ҚР №6120 куəлік бойынша
Иесі:
Bayer Aktiengesellschaft (Байер Акциенгезельшафт) ( DE )
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen. Germany (DE)
Құқық мирасқоры:
Bayer Intellectual Property GmbH ( Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ ) (DE)
Alfred –Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany (DE)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015488/14-23
491. Кешенді кəсіпкерлік лицензия/франчайзинг шартын мемлекеттік тіркеу
- «М-ЛОМБАРД fig.,» ТКХС-ның 14, 35 ,36-сыныптары бойынша ҚР № 40130 куəлік бойынша
Кешенді лицензиар:
«М-Ломбард» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Попов к-сі, 33
Кешенді лицензиат:
«МК-Ломбард» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Попов к-сі, 29
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында тауар таңбасына айрықша құқықтың қолданылу мерзіміне айрықша лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015489/17-21
492. 13.06.2011 ж. № 04-2011107/11-22 лицензиялық шартқа қосымша келісімді мемлекеттік тіркеу
- «GILLETTE» ҚР №6871 куəлік бойынша;
- «GILLETT» ҚР №6870 куəлік бойынша;
- «BLUE II» ҚР №6867 куəлік бойынша;
- «SLALOM» ҚР №6866 куəлік бойынша
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Лицензиар:
The Gillette Company, a corporation duly organized under the laws of the state of Delaware (Дзе Жиллетт
Компани, Делавэр штатының заңдары бойынша ұйымдастырылған жəне жұмыс істейтін корпорация) (US)
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, USA
Лицензиат:
«PROCTER & GAMBLE KAZAKHSTAN» (ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ ҚАЗАҚСТАН) жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Фурманов к-сі, 240 Г
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2025 жылғы 06 сəуірге дейін мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015490/20-22
493. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «BAYGON» №498034 халықаралық тіркеу бойынша
- «BAYGON GENIUS» №587847 халықаралық тіркеу бойынша
- «BAYGON MASTER» №683026 халықаралық тіркеу бойынша
Лицензиар:
S.C.Johnson Europe B.V. (Эс-Си Джонсон Юроп Б.В.) (NL)
Groot Mijdrechtstraat 81, NL-3640 AB MIJDRECHT, Netherlands (NL)
Лицензиат:
«СК Джонсон» (SC Johnson LLP) ЖШС (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050091, Алматы қ-сы, Абылай хан д-лы, 81, 5-қабат (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында екі жылдық мерзімі бар айрықша лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015493/12-22
494. Кешенді кəсіпкерлік қосалқы лицензия/франчайзинг шартын мемлекеттік тіркеу
- «ALDO COPPOLA» ТКХС-ның 44-сыныбы бойынша ҚР №24824 куəлік бойынша
Сублицензиар:
«ОПТИМА бьюти» жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)
Кутузов даңғылы, 36-үй, 23-құрл., 121170, Мəскеу қ-сы, Ресей Федерациясы (RU)
Сублицензиат:
"ALDO-A" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Абылай хан д-лы, 92-үй, Алматы қаласы, 050000, Қазақстан Республикасы (KZ)
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында 2019 жылғы 01 шілдеге дейін мерзімі бар қосалқы лицензия, Алматы қ-сы, Абылай хан
даңғылы, 92-үй
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015492/12-22
495. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «ESPERO» ҚР №21399 куəлік бойынша;
- «ДЕНЬ И НОЧЬ» ҚР №28331 куəлік бойынша;
- «Золотая лилия» ҚР №46059 куəлік бойынша;
- «Маджента» ҚР №46060 куəлік бойынша;
- «Тамми» ҚР №46061 куəлік бойынша;
- «Tammy» ҚР №46062 куəлік бойынша;
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- «Супер-Джек» ҚР №46332 куəлік бойынша;
- «Рачки-Морячки» ҚР №46333 куəлік бойынша;
- «Белиссимо ночь» ҚР №46344 куəлік бойынша;
- «Белиссимо день» ҚР №46726 куəлік бойынша;
- «Timi» ҚР №46753 куəлік бойынша;
- «Timi» ҚР №46754 куəлік бойынша;
- «Белиссимо бьянко» ҚР №47187 куəлік бойынша;
- «KONTIMousse» ҚР №47466 куəлік бойынша;
- «fig.,» ҚР №47656 куəлік бойынша;
- «Esfero» ҚР №48344 куəлік бойынша;
- «Esfero» ҚР №48345 куəлік бойынша;
- «Esferocollection» ҚР №48472 куəлік бойынша;
- «Esferocollection» ҚР №48473 куəлік бойынша;
- «Эсферо» ҚР №48584 куəлік бойынша;
- «EsferoInfinita» ҚР №48585 куəлік бойынша;
- «Bonjoursouffle» ҚР №48736 куəлік бойынша;
- «SouffleLuxe» ҚР №46338 куəлік бойынша
Иесі:
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INDUSTRIAL ASSOCIATION «KONTI» («КОНТИ» ӨНДІРІСТІК
БІРЛЕСТІГІ» ЖЕКЕШЕ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ) (UA)
Интернациональная к-сі, 460-үй, Константиновка қ-сы, Донецк облысы, Украина, 85114 (UA)
Құқық мирасқоры:
JOINT STOCK COMPANY « KONTI - RUS » «КОНТИ-РУС» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (RU)
Курск қ-сы, Золотая к-сі, 13, Ресей Федерациясы, 305000 (RU)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015501/14-23
496. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «AQUAPEL» ҚР №7560 куəлік бойынша;
Иесі:
Hercules Incorporated ( Херкулес Инкорпорейтед ) (US)
Hercules Plaza, 1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, USA (US)
Құқық мирасқоры:
Solenis Technologies Cayman , L . P (Соленсис Технолоджис Кайман ЭЛ.ПИ.) (CH)
Rheinweg 11, 8200 Shaffhausen, Switzerland (CH)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015504/14-23
497. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «Pomellato» ТКХС-ның 14-сыныбы бойынша (зергерлік бұйымдар, күмістен жасалған бұйымдар,
бижутерия) № 338401 халықаралық тіркеу бойынша
Лицензиар:
Pomellato S.p.A (Помеллато С.п.А) (IT)
Via Neera, n.37, 20141, Milan, Italy
Лицензиат:
«AVENUE DELUXE» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 135
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Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында тауар таңбасына айрықша емес құқықтың қолданылу мерзіміне айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
09.11.2015 ж. 04-2015505/11-22
498. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «ДƏСТУР» ҚР №45838 куəлік бойынша;
Иесі:
«Dastur Commerce» (Дəстүр Коммерц) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Сайран ықшамауданы, 14-үй, 2-қабат, 202-каб., Алматы қ-сы, Қазақстан Республикасы (KZ)
Құқық мирасқоры:
«Business Consulting & Management Company» (Бизнес Консалтинг энд Менеджмент Компани)
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ)
Мыңбаев к-сі, 43-үй, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы (KZ)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015506/14-21
499. Лицензиялық шартты мемлекеттік тіркеу
- «РИШЕЛЬЕ» ТКХС-ның 30-сыныбына (кондитерлік бұйымдар) қатысты Қазақстан Республикасының
№32841 куəлік бойынша
Лицензиар:
«Еуразиан Фудс Корпорэйшн» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы (KZ) 050026, Алматы қаласы,
Байзақов к-сі, 69-үй
Лицензиат:
«КОНТИ» САУДА ҮЙІ» (LIMITED LIABILITY COMPANY «TRADING HOUSE «KONTI») жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (UA)
Украина, Введенская к-сі, 4-үй, Киев қ-сы, 04071
Шарттың талаптарын көрсету:
ҚР аумағында тіркелген күнінен бастап 30 ай мерзімі бар айрықша емес лицензия
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі:
09.11.2015 ж. 04-2015510/11-22
500. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
- «PRAESTOL» ҚР №856 куəлік бойынша;
- «DREW» ҚР №39083 куəлік бойынша;
Иесі:
Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (Ашленд Лайсенсинг энд Интеллектуал Пропэрти ЛЛК) (US)
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017 USA (US)
Құқық мирасқоры:
Solenis Technologies Cayman, L . P (Соленсис Технолоджис Кайман ЭЛ.ПИ.) (CH)
Rheinweg 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland (CH)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015508/14-23
501. Барлық тауарларға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тауар таңбасына айрықша құқықты
басқаға беру шартын мемлекеттік тіркеу
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- «mc metalcaucho fig.,» ҚР №42309 куəлік бойынша;
Иесі:
Rodrigo Minguell Font (Родриго Мингель Фонт) (ES)
Avinguda de Vallvidrera 44, 08017 – Barcelona, Spain (ES)
Құқық мирасқоры:
Industrial Metalcaucho , S.L (Индастриал Металкаучо, эС.эЛ.) (ES)
Potosi, 4 Nave, Barcelona, Spain (ES)
Шарттың мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі
04.11.2015 ж. 04-2015507/14-23

Тауар таңбасын тіркеудің қолданылу мерзімін ұзарту
(111)
тіркеу нөмірі

(730) тіркелген тауар таңбасы иесінің аты

23007
26187
23817
6595
23875
23305
31748
24029
6166
6164
23469

Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ" (KZ)
ЧАЙНА БЕЙДЗИНЬ ТОНГ РЕН ТАНГ ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИСТП" (KZ)
ТАЙСОН ФУДС, ИНК., Корпорация штата Делавэр (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АKSORAN" (АКСОРАН) (KZ)
Дойче Телеком АГ (DE)
Дойче Телеком АГ (DE)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Туркуаз Эдибл Ойл
Индастриес" (KZ)
Дамас Эл-Эл-Си (АЕ)
Хон Хаи Пресижн Индастри Ко., Лтд (TW)
Хон Хаи Пресижн Индастри Ко., Лтд (TW)
Нидл Индастриз (Индия) Прайвит Лимитед (IN)
Нидл Индастриз (Индия) Прайвит Лимитед (IN)
А.П. Мёллер - Мэрск А/С (DK)
Борэкс Юэрэп Лимитед (GB)
Тайм Уорнер Инк., корпорация штата Делавэр (US)
Чилек Мобилия Санайи ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети (TR)
Рикох Компани, Лтд (JP)
Авентис Фарма С.А. (FR)
ЭйТи энд Ти Интилэктьюэл Пропэти II, Эль. Пи. (US)
Зоетис Швайц ГмбХ (CH)
Эисаи А&Ди Менеджмент Ко., Лтд (JP)
Эисаи А&Ди Менеджмент Ко., Лтд (JP)
Рэнглер Аппарел Корп. (US)
Поличем С.А. (LU)
Поличем С.А. (LU)
Хьюлетт-Паккард Дивелопмент Компани, Л.П. (US)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Джонсон энд Джонсон (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Шелл Брэндс Интернешнл АГ (CH)
Шелл Брэндс Интернешнл АГ (CH)
Хитачи Алока Медикал, Лтд. (JP)

22831
22810
23803
25306
25006
23801
6316
22790
24443
23477
6733
25265
23893
23453
23454
23932
22842
23812
9244
24928
7154
8976
8976
7117
23665
23834
24002
6789
7601
6567

(186) тіркеудің қолданылу
мерзімі өзіне дейін
ұзартылған күн

22.12.2025
16.11.2026
12.12.2025
02.05.2026
20.02.2026
20.02.2026
01.02.2026
27.02.2026
01.08.2025
24.07.2025
01.02.2026
25.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
19.07.2026
19.07.2026
15.11.2025
24.01.2026
08.11.2025
09.03.2026
13.02.2026
20.02.2026
18.05.2026
14.03.2026
19.01.2026
19.01.2026
11.05.2026
05.12.2025
05.12.2025
23.11.2025
23.06.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
24.06.2026
30.01.2026
12.01.2026
12.01.2026
24.09.2026
24.09.2026
10.01.2026
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(111)
тіркеу нөмірі

23810
24713
26204
23087
6006
24166
23281
22807
24491
23877
24492
23987
23272
24608
27177
28439
24644
25005
25355
25414
25690
26153
26478
25699
26236
24643
24885
24822
25802
31980
29247
25226
25225
25805
25981
22063
6227
6230
23622
22753
26792
4815
21936
22749
24038
23254
23448
23134
23252
23123
25219
26439
25218
6315
35303
26801

(730) тіркелген тауар таңбасы иесінің аты
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(186) тіркеудің қолданылу
мерзімі өзіне дейін
ұзартылған күн

ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН ЛЭНГУИДЖ
28.11.2025
ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. (CN)
ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН ЛЭНГУИДЖ
28.11.2025
ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. (CN)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Альтаир Мед» (KZ)
24.11.2026
Вале С.А. (BR)
13.10.2025
Торн (ИП) Лимитед (GB)
26.10.2025
Густав Паулиг Лтд (FI)
06.02.2026
Густав Паулиг Лтд (FI)
06.02.2026
КейТи энд Джи Корпорейшн (KR)
15.11.2025
ДАЙИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД (JP)
31.03.2026
Сандвик Интеллекчуал Проперти АБ (SE)
22.02.2026
ДАЙИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД (JP)
31.03.2026
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия Плюс" (KZ)
03.11.2025
Товарищество с ограниченной ответственностью "Apple City LLC" (KZ)
31.01.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
29.05.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
08.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
16.06.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
16.06.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
19.07.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
16.08.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
24.10.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
01.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
24.10.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
08.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
08.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
06.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
16.06.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
14.06.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
29.05.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
29.05.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
08.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
08.12.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
21.09.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
21.09.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
13.06.2026
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
01.12.2026
Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Великан" (KZ)
28.07.2025
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский
17.08.2025
фармацевтический завод" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский
17.08.2025
фармацевтический завод" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕАТ" (KZ)
12.12.2025
Деменева Анна Владиславовна, индивидуальный предприниматель (KZ)
10.10.2025
Товарищество с ограниченной ответственностью "KULAN OIL" (KZ)
13.01.2026
Дау АгроСайнсис ЛЛС (US)
12.07.2024
Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТОН РУС" (RU)
13.06.2025
Акционерное общество "Цеснабанк" (KZ)
30.09.2025
Общество с ограниченной ответственностью "Арчеда-Продукт" (RU)
16.03.2026
Синджента Лимитед (GB)
06.01.2026
Синджента Лимитед (GB)
04.01.2026
Синджента Лимитед (GB)
06.01.2026
Синджента Партисипейшнз АГ (CH)
06.01.2026
Синджента Партисипейшнз АГ (CH)
04.01.2026
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
18.09.2026
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
18.09.2026
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
18.09.2026
Дайэджио Норт Америка, Инк., корпорация штата Коннектикут (US)
18.01.2026
Диаджео Скотлэнд Лимитед (GB)
20.03.2026
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ПЛЮС/АУДИТ" (KZ) 07.04.2026 в отношении
товаров 35, 36, 42
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Өнеркəсіптік үлгіге патенттердің қолданылу мерзімін ұзарту
Ұзарту мерзімі
(жыл)

Өтінімнің
нөмірі

Куəліктің
нөмірі

11
13
13
11

725
643
645
611

2006107.3
2004048.3
2004050.3
2005147.3

Тауар таңбасы иесінің атауын өзгерту
(111)
тіркеу №

(730) Тіркелген ТТ иесінің аты

(730) Тіркелген ТТ иесінің жаңа аты

32807

Общество c ограниченной ответственностью "Комбинат
Хлебопродуктов им. Григоровича" (RU)
"Комбинат Хлебопродуктов им. Григоровича"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединение "Союзпищепром"(RU)
"Объединение "Союзпищепром"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

30292

Общество c ограниченной ответственностью "Комбинат
Хлебопродуктов им. Григоровича" (RU)
"Комбинат Хлебопродуктов им. Григоровича"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединение "Союзпищепром"(RU)
"Объединение "Союзпищепром"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

48527

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

48528

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

48529

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

23087

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (BR)
КОМПАНИЯ ВАЛЕ ДО РИО ДОСЕ (BR)

Vale S.A. (BR)
Вале С.А. (BR)

30159

Cheil Industries Inc. (KR)
Чейл Индастриз Инк. (KR)

Samsung C&T Corporation (KR)
Самсунг С энд Т Корпорейшн (KR)

21309

Zoetis P LLC
Зетис П ЛЛК

Zoetis Services LLC
Зоетис Сёрвисиз ЛЛК

8392

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

8393

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

35433

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

45224

Индивидуальный предприниматель
Нечаев Денис Николаевич (KZ)
Нечаев Денис Николаевич, жеке кəсіпкер (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)
Нечаев Денис Николаевич (KZ)

27238

Индивидуальный предприниматель
Нечаев Денис Николаевич (KZ)
Нечаев Денис Николаевич, жеке кəсіпкер (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)
Нечаев Денис Николаевич (KZ)

23200

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

23200

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

Хабарламалар
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(111)
тіркеу №

(730) Тіркелген ТТ иесінің аты

(730) Тіркелген ТТ иесінің жаңа аты

23395

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

23395

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

40672

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

40672

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

21936

Общество с ограниченной ответственностью
"Реквист" (RU)
"Реквист" жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"АКВАТОН РУС" (RU)
"АКВАТОН РУС"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

19231

Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA) (JP)
Кэйяба Индастри Ко., Лтд. (Кэйяба Когио Кабушики
Кэйша) (JP)

HANJIN SHIPPING CO., LTD. (KR)
Ханджин Шиппинг Ко., Лтд. (KR)

39520

Hanjin Shipping Holdings Co., Ltd. (KR)
Ханджин Шиппинг Холдингс Ко., Лтд. (KR)

HANJIN SHIPPING CO., LTD. (KR)
Ханджин Шиппинг Ко., Лтд. (KR)

4915

Ява-табак, Акционерное общество открытого типа (KZ)
Ява-табак, Ашық үлгiдегi акционерлiк қоғам (KZ)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб"
жабық акционерлік қоғамы (RU)

4914

Ява-табак, Акционерное общество открытого типа (RU)
Ява-табак, Ашық үлгiдегi акционерлiк қоғам (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб"
жабық акционерлік қоғамы (RU)

6903

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
"Ява-Табак" (RU)
Ашық түрдегi акционерлiк қоғам (АТАј)
"Ява-Табак" (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

7231

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
"Ява-Табак" (RU)
Ашық түрдегi акционерлiк қоғам (АТАј)
"Ява-Табак" (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9072

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9073

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9071

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

14573

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)
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Өнеркəсіптік үлгіге патенттің қолданылу мерзімін қалпына келтіру
Қорғау құжатының
нөмірі

Қалпына келтіру
күні

1807
1297

15.01.16
15.01.16

Өнеркəсіптік үлгінің қолдану мерзімін тоқтату
Өтінім нөмірі

Қорғау
құжатының нөмірі

Қолданысы
тоқтатылған күні

2012167.3

1807

16.09.2013

ХТҚЖ-ғы өзгерістер
(111)
тіркеу №

46051

(511) ХТҚЖ

пестициды, включая инсектициды, гербициды и
фунгициды

(511) ХТҚЖ тауарларынның өзгерістері

ХТҚЖ 05 кластағы тауарларынның өзгерістері:
05 класс - пестициды, включая гербициды и
фунгициды

ТК Тауар таңбалары туралы мəліметтердің жарияланымына түзету
Бұрын 16.02.2015ж. №2 «Өнеркəсіптік меншік» ресми бюллетенінде «Тауар таңбалары жəне қызмет
көрсету таңбалары» бөлімінде жарияланған, №46933 ҚР куəлігі бойынша тауар таңбасы жөніндегі
мəліметтерді мынадай деп есептеу керек:
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

46933
21.01.2015
04.10.2023
63946
04.10.2013
«ГЕОМ»
жауапкершілігі
cepiктестігі (KZ)

(540)

шектеулі

(526) Қорғалу қабілеті жоқ элементтер: барлық
сөздік белгілер
(511) 32

Көрсеткіштер
Тауар таңбаларына өтінімдердің нөмірлік көрсеткіші
Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

61682
61834
61962
61973
62058
64238
64639
64667
65105
65444
65742
65993
66032
66197
66198
66199
66273
66351
66418
66566
66611
66649
66650
66843
66934
66944
66966
67082
67163
67164
67185
67191
67251
67252
67299
67301
67344
67436
67483
67511
67512
67526
67539
67591
67685
67712
67747
67779
67834
67841
67842
67843
67975
67980

50267
50268
50269
50270
50271
50272
50273
50274
50275
50276
50277
50278
50279
50280
50281
50282
50283
50284
50285
50286
50287
50288
50289
50290
50291
50292
50293
50294
50295
50296
50297
50298
50299
50300
50301
50302
50303
50304
50305
50306
50307
50308
50309
50310
50311
50312
50313
50314
50315
50316
50317
50318
50319
50320

68038
68039
68043
68069
68087
68102
68103
68126
68127
68129
68130
68151
68233
68240
68241
68251
68254
68255
68281
68307
68310
68319
68332
68333
68334
68335
68336
68337
68338
68339
68340
68341
68342
68343
68344
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68379
68395
68398
68424
68434
68435
68436
68437
68451
68452
68454
68455
68461

50321
50322
50323
50324
50325
50326
50327
50328
50329
50330
50331
50332
50333
50334
50335
50336
50337
50338
50339
50340
50341
50342
50343
50344
50345
50346
50347
50348
50349
50350
50351
50352
50353
50354
50355
50356
50357
50358
50359
50360
50361
50362
50363
50364
50365
50366
50367
50368
50369
50370
50371
50372
50373
50374

68462
68463
68464
68465
68466
68467
68468
68469
68470
68472
68477
68478
68479
68480
68481
68482
68483
68484
68486
68487
68488
68489
68490
68491
68492
68493
68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516
68517
68518
68519
68520
68521
68522
68523
68524
68525
68526
68527
68528
68529
68530
68531
68532
68533
68534
68535
68542

50375
50376
50377
50378
50379
50380
50381
50382
50383
50384
50385
50386
50387
50388
50389
50390
50391
50392
50393
50394
50395
50396
50397
50398
50399
50400
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413
50414
50415
50416
50417
50418
50419
50420
50421
50422
50423
50424
50425
50426
50427
50428
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Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

68543
68548
68549
68551
68567
68575
68576
68616
68617
68646
68655
68677
68685
68687
68692
68694
68696
68697
68700
68714
68715
68738
68739
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68750
68760
68761
68762
68763
68764
68774
68775
68780
68781
68782
68783
68784
68785
68786
68790
68791
68797
68798
68799
68800
68802
68809
68810
68811
68825
68832
68833
68835

50429
50430
50431
50432
50433
50434
50435
50436
50437
50438
50439
50440
50441
50442
50443
50444
50445
50446
50447
50448
50449
50450
50451
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50462
50463
50464
50465
50466
50467
50468
50469
50470
50471
50472
50473
50474
50475
50476
50477
50478
50479
50480
50481
50482
50483
50484
50485
50486
50487
50488
50489
50490

68836
68837
68838
68839
68850
68857
68865
68866
68867
68868
68880
68890
68911
68912
68916
68917
68929
68930
68931
68932
68933
68935
68936
68940
68942
68947
68951
68953
68957
68978
68987
68992
68993
68995
68996
68997
69007
69016
69021
69022
69025
69026
69031
69037
69038
69039
69040
69044
69060
69061
69068
69070
69071
69072
69073
69075
69076
69083
69084
69085
69091
69093

50491
50492
50493
50494
50495
50496
50497
50498
50499
50500
50501
50502
50503
50504
50505
50506
50507
50508
50509
50510
50511
50512
50513
50514
50515
50516
50517
50518
50519
50520
50521
50522
50523
50524
50525
50526
50527
50528
50529
50530
50531
50532
50533
50534
50535
50536
50537
50538
50539
50540
50541
50542
50543
50544
50545
50546
50547
50548
50549
50550
50551
50552

69094
69096
69097
69105
69106
69107
69121
69127
69135
69136
69149
69150
69151
69152
69172
69176
69185
69190
69192
69194
69195
69198
69219
69220
69222
69224
69228
69229
69231
69232
69234
69235
69246
69248
69250
69256
69259
69265
69266
69272
69274
69275
69276
69279
69280
69301
69305
69323
69325
69327
69330
69336
69337
69350
69356
69360
69366
69369
69390
69402
69405
69422

50553
50554
50555
50556
50557
50558
50559
50560
50561
50562
50563
50564
50565
50566
50567
50568
50569
50570
50571
50572
50573
50574
50575
50576
50577
50578
50579
50580
50581
50582
50583
50584
50585
50586
50587
50588
50589
50590
50591
50592
50593
50594
50595
50596
50597
50598
50599
50600
50601
50602
50603
50604
50605
50606
50607
50608
50609
50610
50611
50612
50613
50614

Көрсеткіштер
Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Куəлік нөмірі

69427
69430
69437
69442
69474
69476
69485
69555
69559
69577
69604

50615
50616
50617
50618
50619
50620
50621
50622
50623
50624
50625

69659
69669
69679
69682
69683
69738
69888
69889
69892
69893
69894

50626
50627
50628
50629
50630
50631
50632
50633
50634
50635
50636

69895
69896
69905
70024
70096
70104
70228
70229
70242
70249
70686

50637
50638
50639
50640
50641
50642
50643
50644
50645
50646
50647

Тауар таңбаларына өтінімдердің жүйелік көрсеткіші
Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
05
05
05
05
05
05

50287
50294
50441
50501
50540
50581
50590
50609
50610
50276
50339
50364
50533
50540
50273
50287
50325
50332
50362
50462
50516
50517
50535
50538
50541
50546
50568
50601
50614
50619
50623
50640
50641
50619
50640
50287
50288
50289
50296
50297
50313

66611
67082
68685
68880
69061
69231
69265
69366
69369
65444
68281
68398
69031
69061
64639
66611
68087
68151
68379
68750
68947
68951
69038
69044
69068
69075
69176
69325
69422
69474
69559
70024
70096
69474
70024
66611
66649
66650
67164
67185
67747

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

50320
50332
50334
50335
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413
50414
50415
50416
50417
50418
50419
50420
50421
50422
50423
50424
50425
50426
50427
50430
50445
50446
50489
50490
50491
50492
50497
50498
50501

67980
68151
68240
68241
68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516
68517
68518
68519
68520
68521
68522
68523
68524
68525
68526
68527
68528
68529
68530
68531
68532
68533
68534
68535
68548
68696
68697
68833
68835
68836
68837
68865
68866
68880

93

94
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Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

50521
50523
50531
50541
50547
50578
50580
50590
50602
50609
50615
50619
50622
50627
50628
50629
50630
50316
50317
50340
50344
50352
50354
50358
50361
50429
50436
50437
50499
50524
50525
50570
50587
50619
50271
50316
50317
50344
50348
50352
50354
50358
50361
50443
50478
50587
50588
50316
50317
50503
50619
50292
50302
50315
50316
50317
50324
50327
50365
50376
50439
50450

68987
68993
69025
69068
69076
69224
69229
69265
69327
69366
69427
69474
69555
69669
69679
69682
69683
67841
67842
68307
68333
68341
68343
68348
68351
68543
68616
68617
68867
68995
68996
69190
69250
69474
62058
67841
67842
68333
68337
68341
68343
68348
68351
68692
68791
69250
69256
67841
67842
68911
69474
66944
67301
67834
67841
67842
68069
68103
68424
68463
68655
68738

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50484
50485
50486
50488
50501
50519
50522
50548
50560
50588
50590
50619
50283
50327
50334
50501
50541
50590
50613
50311
50316
50317
50343
50344
50345
50346
50347
50349
50350
50351
50352
50353
50354
50355
50356
50357
50358
50359
50360
50361
50429
50501
50528
50588
50619
50625
50640
50333
50363
50431
50443
50444

68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68809
68810
68811
68832
68880
68957
68992
69083
69127
69256
69265
69474
66273
68103
68240
68880
69068
69265
69405
67685
67841
67842
68332
68333
68334
68335
68336
68338
68339
68340
68341
68342
68343
68344
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68543
68880
69016
69256
69474
69604
70024
68233
68395
68549
68692
68694

Көрсеткіштер
Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19

50463
50464
50465
50466
50467
50470
50471
50472
50473
50474
50475
50476
50478
50544
50545
50567
50598
50619
50640
50291
50327
50488
50592
50619
50626
50519
50275
50276
50298
50302
50315
50316
50317
50322
50376
50501
50518
50530
50536
50537
50555
50560
50561
50590
50591
50619
50309
50316
50317
50339
50440
50640
50488
50522
50585
50599
50619
50309
50339
50364
50432
50433

68760
68761
68762
68763
68764
68780
68781
68782
68783
68784
68785
68786
68791
69072
69073
69172
69301
69474
70024
66934
68103
68832
69272
69474
69659
68957
65105
65444
67191
67301
67834
67841
67842
68039
68463
68880
68953
69022
69039
69040
69097
69127
69135
69265
69266
69474
67539
67841
67842
68281
68677
70024
68832
68992
69246
69305
69474
67539
68281
68398
68551
68567

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

50440
50524
50525
50540
50570
50593
50594
50595
50603
50604
50605
50620
50308
50311
50499
50528
50619
50272
50277
50316
50317
50462
50499
50619
50303
50585
50275
50301
50302
50303
50323
50327
50448
50450
50488
50500
50520
50522
50550
50599
50613
50614
50619
50620
50275
50302
50507
50515
50529
50613
50619
50278
50285
50286
50316
50318
50326
50342
50374
50375
50378
50379

68677
68995
68996
69061
69190
69274
69275
69276
69330
69336
69337
69476
67526
67685
68867
69016
69474
64238
65742
67841
67842
68750
68867
69474
67344
69246
65105
67299
67301
67344
68043
68103
68714
68738
68832
68868
68978
68992
69085
69305
69405
69422
69474
69476
65105
67301
68929
68942
69021
69405
69474
65993
66418
66566
67841
67843
68102
68319
68461
68462
68465
68466

95

96
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Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

50380
50381
50382
50387
50389
50390
50399
50400
50451
50468
50469
50479
50483
50504
50532
50534
50536
50537
50547
50549
50566
50583
50584
50590
50606
50611
50616
50621
50286
50310
50313
50316
50318
50319
50326
50366
50367
50369
50370
50371
50372
50374
50375
50378
50380
50381
50382
50387
50388
50392
50393
50394
50395
50396
50397
50398
50400
50449
50451
50462
50468
50469

68467
68468
68469
68479
68481
68482
68492
68493
68739
68774
68775
68797
68802
68912
69026
69037
69039
69040
69076
69084
69152
69234
69235
69265
69350
69390
69430
69485
66566
67591
67747
67841
67843
67975
68102
68434
68435
68437
68451
68452
68454
68461
68462
68465
68467
68468
68469
68479
68480
68484
68486
68487
68488
68489
68490
68491
68493
68715
68739
68750
68774
68775

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

50479
50496
50504
50529
50532
50539
50542
50543
50547
50549
50554
50559
50562
50566
50571
50572
50573
50582
50583
50584
50606
50611
50616
50619
50621
50638
50277
50534
50606
50609
50647
50270
50280
50281
50282
50284
50313
50316
50318
50375
50378
50381
50382
50385
50387
50400
50442
50451
50468
50469
50477
50502
50508
50509
50510
50511
50534
50547
50579
50590
50591
50616

68797
68857
68912
69021
69026
69060
69070
69071
69076
69084
69096
69121
69136
69152
69192
69194
69195
69232
69234
69235
69350
69390
69430
69474
69485
69896
65742
69037
69350
69366
70686
61973
66197
66198
66199
66351
67747
67841
67843
68462
68465
68468
68469
68477
68479
68493
68687
68739
68774
68775
68790
68890
68930
68931
68932
68933
69037
69076
69228
69265
69266
69430

Көрсеткіштер
Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50619
50632
50633
50634
50635
50636
50637
50639
50267
50268
50269
50270
50272
50304
50442
50508
50509
50510
50511
50527
50547
50551
50552
50553
50575
50576
50577
50618
50619
50624
50295
50299
50300
50316
50317
50336
50526
50619
50642
50270
50274
50275
50276
50278
50280
50281
50282
50283
50284
50286
50287
50288
50289
50290
50291
50292
50293
50294
50304
50306
50307
50308

69474
69888
69889
69892
69893
69894
69895
69905
61682
61834
61962
61973
64238
67436
68687
68930
68931
68932
68933
69007
69076
69091
69093
69094
69219
69220
69222
69442
69474
69577
67163
67251
67252
67841
67842
68251
68997
69474
70104
61973
64667
65105
65444
65993
66197
66198
66199
66273
66351
66566
66611
66649
66650
66843
66934
66944
66966
67082
67436
67511
67512
67526

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50310
50312
50314
50315
50316
50317
50318
50319
50322
50323
50325
50326
50328
50329
50330
50331
50339
50340
50341
50364
50373
50383
50391
50428
50432
50433
50438
50442
50448
50449
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50478
50479
50480
50481
50482
50493
50494
50496
50501
50503
50504
50508
50509
50510
50511
50514
50515
50518
50519
50520
50528
50530

67591
67712
67779
67834
67841
67842
67843
67975
68039
68043
68087
68102
68126
68127
68129
68130
68281
68307
68310
68398
68455
68470
68483
68542
68551
68567
68646
68687
68714
68715
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68791
68797
68798
68799
68800
68838
68839
68857
68880
68911
68912
68930
68931
68932
68933
68940
68942
68953
68957
68978
69016
69022

97

98

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2016, №1
Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

50532
50534
50535
50536
50537
50542
50543
50544
50545
50548
50555
50559
50561
50562
50563
50566
50569
50570
50574
50575
50576
50577
50578
50583
50584
50588
50589
50590
50591
50593
50594
50595
50596
50597
50600
50603
50604
50605
50606
50612
50617
50619
50620
50621
50631
50640
50312
50324
50428
50434
50435
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50514

69026
69037
69038
69039
69040
69070
69071
69072
69073
69083
69097
69121
69135
69136
69149
69152
69185
69190
69198
69219
69220
69222
69224
69234
69235
69256
69259
69265
69266
69274
69275
69276
69279
69280
69323
69330
69336
69337
69350
69402
69437
69474
69476
69485
69738
70024
67712
68069
68542
68575
68576
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68940

36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

50549
50608
50643
50644
50645
50646
50279
50314
50321
50340
50357
50391
50428
50429
50432
50436
50437
50443
50447
50478
50493
50494
50501
50564
50565
50567
50570
50590
50591
50593
50594
50595
50600
50619
50315
50321
50337
50338
50495
50501
50512
50530
50548
50578
50589
50619
50620
50286
50312
50319
50321
50326
50428
50487
50494
50501
50503
50513
50563
50569
50575
50576

69084
69360
70228
70229
70242
70249
66032
67779
68038
68307
68347
68483
68542
68543
68551
68616
68617
68692
68700
68791
68838
68839
68880
69150
69151
69172
69190
69265
69266
69274
69275
69276
69323
69474
67834
68038
68254
68255
68850
68880
68935
69022
69083
69224
69259
69474
69476
66566
67712
67975
68038
68102
68542
68825
68839
68880
68911
68936
69149
69185
69219
69220

Көрсеткіштер
Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

Сынып

Куəлік нөмірі

Өтінім нөмірі

39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

50577
50578
50617
50619
50620
50621
50312
50323
50341
50428
50448
50619
50275
50302
50306
50307
50315
50322
50328
50329
50330
50331
50341
50368
50373
50376
50377
50391
50428
50438
50484
50485
50486
50515
50530
50538
50548
50555
50556
50557
50558
50561
50586
50589
50590
50591
50607
50619
50641
50306
50307
50312
50315
50321
50324
50391
50452
50453
50454
50455
50456
50457

69222
69224
69437
69474
69476
69485
67712
68043
68310
68542
68714
69474
65105
67301
67511
67512
67834
68039
68126
68127
68129
68130
68310
68436
68455
68463
68464
68483
68542
68646
68809
68810
68811
68942
69022
69044
69083
69097
69105
69106
69107
69135
69248
69259
69265
69266
69356
69474
70096
67511
67512
67712
67834
68038
68069
68483
68740
68741
68742
68743
68744
68745

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

50458
50459
50460
50461
50501
50530
50560
50590
50591
50596
50597
50600
50610
50614
50619
50280
50281
50282
50286
50305
50310
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50267
15.12.2015
13.03.2023
61682
13.03.2013
Федеральное
казенное
«Союзплодоимпорт» (RU)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(511)(510)
33 - водка.
предприятие

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50269
15.12.2015
11.04.2023
61962
11.04.2013
Федеральное
казенное
«Союзплодоимпорт» (RU)

предприятие

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: синий, белый, красный,
желтый
(511)(510)
33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50268
15.12.2015
29.03.2023
61834
29.03.2013
Федеральное
казенное
«Союзплодоимпорт» (RU)

предприятие
(526) Неохраноспособные
элементы:
«LIMONNAYA», «Лимонная»
(511)(510)
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
аперитивы; арак; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка
вишневая; джин; дижестивы [ликеры и
спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер
анисовый; ликеры; напитки алкогольные
смешанные, за исключением напитков на
основе пива; напитки алкогольные, кроме
пива; напитки алкогольные, содержащие
фрукты; напитки спиртовые; напитки,
полученные перегонкой; напиток медовый
[медовуха]; настойка мятная; настойки
горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры;
спирт рисовый; экстракты спиртовые;
экстракты фруктовые спиртовые; эссенции
спиртовые.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

включая стартеры для швейных машин;
регуляторы скорости для машин и двигателей,
а именно регуляторы скорости для швейных
машин; приводы педальные для швейных
машин; двигатели тяговые, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; оверлоки (краеобметочные машины);
пуговичные швейные машины; машины
отрезные;
машины
для
герметизации
промышленные;
машины
стачивающие
швейные; машины обметочные швейные;
машины гладильные; бобины [детали машин];
вышивальные машины.

50270
15.12.2015
12.04.2023
61973
12.04.2013
ANODOLU EFES BİRACILIK VE MALT
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TR)

(540)

_______________

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «EFES»
(591) Указание цветов: зеленый, белый, темнозеленый,
светло-зеленый,
абрикосовый,
черный
(511)(510)
32 - пиво; в том числе безалкогольное пиво;
35 - реклама; продвижение товаров [для третьих
лиц]; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами].

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50272
15.12.2015
01.11.2023
64238
01.11.2013
Общественное объединение «Костанайская
региональная торговая Ассоциация» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50271
15.12.2015
22.04.2023
62058
22.04.2013
КАУЛИН МФГ КО. ЛТД. (TW)
KAULIN MFG CO. LTD. (TW)

(540)

(511)(510)
7
- машины швейные, а именно промышленные,
бытовые, электрические швейные машины,
их части и принадлежности; столы для
машин, а именно столы для швейных машин,
в том числе для промышленных швейных
машин; станины машин, а именно станины
для швейных машин; двигатели, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств, включая двигатели для
швейных машин; устройства для управления
машинами
или
двигателями
включая
электрические
блоки
управления
для
швейных машин; стартеры для двигателей,

(511)(510)
21 - посуда, изделия из стекла, фарфора и фаянса,
не относящиеся к другим классам;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50273
15.12.2015
06.12.2023
64639
06.12.2013
Ла Перла Глобал Менеджмент (ЮКей)
Лимитед (GB)
La Perla Global Management (UK) Limited
(GB)
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(540)

(511)(510)
3 - изделия парфюмерные, масла эфирные,
лосьоны для волос, мыла, шампуни, средства
для ухода за зубами, в том числе зубные
порошки и пасты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50274
15.12.2015
10.12.2023
64667
10.12.2013
САМСУНГ Си-энд-Ти Корпорейшн (KR)
Samsung С&Т Corporation (KR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «STEP» и «Samsung»
(511)(510)
35 - административная деятельность в сфере
управления программами лояльности по
предоставлению льгот, премиальных баллов и
скидок для торговых посредников (дилеров),
торговых агентов и дистрибьюторов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50275
15.12.2015
23.01.2024
65105
23.01.2014
Индивидуальный
предприниматель
«ВИНОКУРОВ Н.А.» Винокуров Николай
Алексеевич (KZ)

(511)(510)
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; 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); шрифты;
клише типографские; авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для
ламинирования
документов
офисные;
аппараты множительные; атласы; афиши,
плакаты; банты бумажные; белье столовое
бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений
[канцелярские
товары];
блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; блокноты
с отрывными листами; браслеты для
удерживания письменных принадлежностей;
брошюры; буклеты; бумага в листах
[канцелярские товары]; бумага вощеная;
бумага для регистрирующих устройств;
бумага для рентгеновских снимков; бумага
для электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов
ароматизированная
или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные
принадлежности]; емкости для сливок
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бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки

пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры
типографские
[цифровые
и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности];
нагрудники
детские
бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
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чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические;
транспаранты
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[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- одежда,
обувь,
головные
уборы;
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки;
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
воротники; пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее];
комбинезоны
[одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи
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[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи;
манто; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; митры [церковный головной убор];
муфты
[одежда];
муфты
для
ног
неэлектрические;
набойки
для
обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; окантовка металлическая для
обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли;
тюбетейки;
тюрбаны;
фартуки
[одежда];
футболки;
халаты;
халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты;
- игры, игрушки; гимнастические и спортивные
товары, не относящиеся к другим классам;
автоматы аркадные для видеоигр; автоматы
для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной
оплатой; автомобили [игрушки]; средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия
для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок
[знаки
внимания];
билеты
лотерейные со стираемым слоем; скретчкарты для лотерей; блоки стартовые
спортивные;
боди-борды;
ботинки
с

прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
головоломки из набора элементов для
составления картины; пазлы; голубки из
глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени];
груши
подвесные;
датчики
клева
[принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
диски
летающие
[игрушки];
диски
спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски
для серфинга; доски пружинящие [товары
спортивные]; доски роликовые для катания;
доски с парусом для серфинга; доски
шахматные; доски шашечные; дротики; елки
новогодние из синтетических материалов;
емкости для игральных костей; стаканы для
игральных костей; жилеты для плавания;
жумары [альпинистское снаряжение]; змеи
бумажные; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки плюшевые;
игрушки с подвижными частями; мобайлы
[игрушки];
игрушки
с
сюрпризом
[розыгрыши];
игры
комнатные;
игры
настольные; игры с кольцами; игрыконструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки
рыболовные;
качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
контроллеры
для
игровых
консолей;
конфетти;
конфеты-хлопушки
[рождественские хлопушки]; коньки ледовые;
коньки
роликовые;
коньки
роликовые
однополозные;
кости
игральные;
краскораспылители
[спортивные
принадлежности]; оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности]; крепления для
лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики
строительные [игрушки]; куклы; ласты для
плавания;
лески
рыболовные;
лески
рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для
серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для
охоты; марионетки; маски карнавальные;
маски театральные; маски фехтовальные;
мачты для досок с парусом; медведи
плюшевые; мел для бильярдных киев;
мишени; мишени электронные; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мячи для
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игры; наживки искусственные; накладки для
бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; одежда для кукол; оружие
фехтовальное; палочки для мажореток;
парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа;
перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности
для
игр];
перчатки
фехтовальные;
пиньяты;
пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных
пистолетов
[игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для намотки веревок
для бумажных змеев; мотовила для
воздушных змеев; приспособления для
пускания мыльных пузырей [игрушки];
приспособления для укладывания на место
комьев земли [принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при
игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга; ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты
[игрушки];
сани
[товары
спортивные]; сани для бобслея; сачки для
бабочек;
сачки
рыболовные;
сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный
для
новогодних
елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной
оплаты;
столы
для
настольного тенниса; столы для настольного
футбола; струны для ракеток; струны для
ракеток из кишок животных; сумки для
крикета; сумки на колесах или без них для
клюшек для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые

[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные;
триктрак;
нарды;
трусы
поддерживающие
спортивные
[товары
спортивные]; удочки рыболовные; украшения
для новогодних елок, за исключением
электрических
лампочек,
свечей
и
кондитерских изделий; устройства для
бросания теннисных мячей; устройства для
демонстрации фокусов; устройства для игр;
устройства и оборудование для боулинга;
фишки [жетоны] для игр; фишки для
азартных игр; чехлы специальные для лыж и
досок для серфинга; шарики для игр; шары
бильярдные; шары для игр; шары надувные
для игр; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные];
шары снежные; шахматы; шашки [игра];
шесты для прыжков; шляпы бумажные для
праздников; щитки [товары спортивные];
экраны камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры];
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит коммерческий; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
демонстрация товаров; запись сообщений;
изучение общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
исследования
в
области
бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
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документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама
почтой;
реклама
телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных

кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
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видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование;
услуги
баз
отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы.
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печатные; изделия картонные; календари;
каталоги; коробки картонные или бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары]; продукция печатная; проспекты;
- маркетинг;
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная; составление отчетов
о счетах; составление рекламных рубрик в
газете; услуги манекенщиков для рекламы
или
продвижения
товаров;
услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь]; услуги фотокопирования.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50277
15.12.2015
18.03.2024
65742
18.03.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Unicity Group» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50276
15.12.2015
24.02.2024
65444
24.02.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Uninet» (KZ)

(540)

(511)(510)
16 - афиши,
плакаты;
бланки;
блокноты
[канцелярские товары]; брошюры; буклеты;
вывески бумажные или картонные; издания

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «La Fleur» в отношении
31 класса МКТУ
(591) Указание цветов: бордовый, сиреневый
(511)(510)
21 - изделия из фарфора, керамики или стекла
художественные; горшки для цветов; вазы;
31 - цветы живые; цветы засушенные для
декоративных целей;
44 - составление цветочных композиций.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

информация по вопросам строительства;
гидроизоляция сооружений [строительство];
снос строительных сооружений; установка
дверей и окон; установка и ремонт
электроприборов; установка и ремонт лифтов;
установка и ремонт устройств пожарной
сигнализации; устранение помех в работе
электрических установок; установка и ремонт
ирригационных
устройств;
установка
кухонного оборудования; ремонт замков с
секретом; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования;
строительство молов, строительство дамб;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов; работы штукатурные; работы
газо-слесарно-технические и водопроводные;
информация по вопросам ремонта; работы
подводные ремонтные; работы кровельные;
обработка
антикоррозионная;
монтаж
строительных
лесов;
строительство
подводное; оклеивание обоями; мытье окон.

50278
15.12.2015
09.04.2024
65993
09.04.2014
Индивидуальный предприниматель «АҚЖОЛ», Курбанова Гульчехра Рахимовна (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: коричневый, белый
(511)(510)
35 - реклама, маркетинг; реализация товаров, сбыт
товаров через посредников.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50279
15.12.2015
11.04.2024
66032
11.04.2014
Экотерм Контрактинг ЭлЭлСи (AE)
Ecotherm Contracting LLC (AE)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
37 - строительство жилых и общественных
зданий; ремонт; установка оборудования;
установка
и
ремонт
устройств
для
кондиционирования
воздуха;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными
работами;
изоляция
сооружений;
герметизация
сооружений
[строительство]; очистка зданий [наружной
поверхности] и уборка зданий [внутренняя];
строительство; прокат строительной техники;

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50280
15.12.2015
23.04.2024
66197
23.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RAIMBEK BOTTLERS»
(KZ)
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(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения, кроме «Fruttamix»
(591) Указание цветов: зеленый, фиолетовый,
желтый, белый, красный, оранжевый
(511)(510)
32 - фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
35 - оптовая и розничная реализация товаров;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.

35
43

- оптовая и розничная реализация товаров;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________

50282
15.12.2015
23.04.2024
66199
23.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RAIMBEK BOTTLERS»
(KZ)

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50281
15.12.2015
23.04.2024
66198
23.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RAIMBEK BOTTLERS»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения, кроме «Fruttamix»
(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, оранжевый, салатовый, красный,
желтый
(511)(510)
32 - фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;
35 - оптовая и розничная реализация товаров;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.
(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения, кроме «Fruttamix»
(591) Указание цветов: зеленый, фиолетовый,
желтый, белый, красный, оранжевый
(511)(510)
32 - фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков;

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50283
15.12.2015
29.04.2024
66273
29.04.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Стомед групп» (KZ)
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(540)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, красный
(511)(510)
10 - приборы и инструменты хирургические,
медицинские,
стоматологические
и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; продвижение
товаров [для третьих лиц], в том числе
оптовая и розничная торговля;
44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50284
15.12.2015
06.05.2024
66351
06.05.2014
Акционерное
общество
Иностранное
Предприятие «Эфес Казахстан» (KZ)

(591) Указание цветов: коричневый, бордовый,
золотистый, серый, серебристый, темносерый,
лиловый,
красный,
краснокоричневый, сиреневый, желтый, оранжевый,
черный
(511)(510)
32 - пиво; безалкогольное пиво;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; продвижение
товаров
(для
третьих
лиц),
услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами);
реализация товаров, указанных в 32 классе
МКТУ.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50285
15.12.2015
14.05.2024
66418
14.05.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Масло-Дел» (KZ)

(540)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
и цифровые обозначения, кроме «O`LIVE»
(511)(510)
29 - масла и жиры пищевые.
_______________

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения,
кроме
«ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ»

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50286
15.12.2015
02.06.2024
66566
02.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «УАТ» (KZ)
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(540)

(591) Указание
цветов:
розовый,
зеленый,
коричневый, желтый, золотистый, белый,
оранжевый, красный, черный
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит;
бюро
по
найму;
ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных

39

целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое;
продажа
аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат
торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых
деклараций;
составление
рекламных рубрик в газете; телемаркетинг;
тестирование психологическое при подборе
персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление
коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление процессами обработки
заказов
товаров;
услуги
в
области
общественных
отношений;
услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по
переезду предприятий; услуги по сравнению
цен;
услуги
секретарей;
услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- транспортировка; упаковка и хранение
товаров;
организация
путешествий;
авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
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аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым
транспортом; перевозка и свалка мусора;
перевозка мебели; перевозка на лихтерах;
перевозка на паромах; перевозка при
переезде;
перевозка
путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных
средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
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франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы],
аренда временного жилья, аренда помещений
для проведения встреч, базы отдыха,
бронирование
мест
в
гостиницах,
бронирование
мест
в
пансионах,
бронирование мест для временного жилья,
гостиницы,
дома
для
престарелых,
закусочные, кафе, кафетерии, мотели,
пансионы, пансионы для животных, прокат
кухонного оборудования, прокат мебели,
столового белья и посуды, прокат палаток,
прокат передвижных строений, прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны, рестораны
самообслуживания, столовые на производстве
и в учебных заведениях, услуги баз отдыха
[предоставление жилья], услуги баров, услуги
кемпингов, услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50287
15.12.2015
05.06.2024
66611
05.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Microhim» (KZ)

(540)

(511)(510)
5 - дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды,
гербициды; акарициды; аконитин; альгициды;
антисептики; бактерициды; биоциды; бумага
клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от
моли; глицерофосфаты; дезодоранты для
освежения воздуха; дезодораторы для одежды
или текстильных изделий; дигиталин;
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инсектициды;
каломель;
карандаши
каустические; ментол; оподельдок; препараты
для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; 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 противоспоровые;
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,
предохраняющие от моли; репелленты;
репелленты
для
окуривания
против
насекомых; репелленты для собак; свечи для
окуривания; средства дезинфицирующие для
гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства
для уничтожения паразитов; стрихнин; яд
крысиный; яды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50288
15.12.2015
05.06.2024
66649
05.06.2014
ЕВРО ЛАЙФКЕР ЛТД (GB)
EURO LIFECARE LTD (GB)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «euro»
(591) Указание
цветов:
розовый,
зеленый,
фиолетовый, желтый, белый, оранжевый,
голубой, лиловый, красный, черный
(511)(510)
5 - акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для

медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая 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 пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; добавки минеральные
пищевые;
добавки
пищевые;
добавки
пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
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пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
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ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против

милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
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целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные,
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
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хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- анализ себестоимости; изучение рынка;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; демонстрация товаров; исследование
рынка; агентства по импорту-экспорту;
редактирование
рекламных
текстов;
оформление витрин; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; публикация
рекламных текстов; реклама, в том числе
реклама интерактивная в компьютерной сети;
размещение в одном месте в интересах
других лиц, фармацевтических препаратов и
товаров для медицинских целей для
обеспечения покупателям удобного осмотра и
приобретения этих товаров в аптеках;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; посредничество при
продажах;
- помощь акушерская; ароматерапия; служба
банков
крови;
помощь
ветеринарная;
имплантация волос; дома отдыха или
санатории;
услуги
визажистов;
бани
общественные для гигиенических целей; уход
за больными; осеменение искусственное;
помощь зубоврачебная; салоны красоты;
услуги курортов с минеральными водами;
бани турецкие; больницы; частные больницы;
помощь медицинская; маникюр; массаж;
дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация
пациентов с наркотической зависимостью;
услуги оптиков; парикмахерские; хирургия
пластическая; приюты; услуги психологов;
санатории; служба санитарная; прокат
медицинского оборудования; услуги саун;
услуги соляриев; татуирование; услуги
телемедицины; консультации по вопросам
фармацевтики;
услуги
фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам];
физиотерапия;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; услуги по оплодотворению в
пробирке, услуги по экстракорпоральному
оплодотворению.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50289
15.12.2015
05.06.2024
66650
05.06.2014
ЕВРО ЛАЙФКЕР ЛТД (GB)
EURO LIFECARE LTD (GB)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Euro»
(511)(510)
5 - акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая 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 пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; добавки минеральные
пищевые;
добавки
пищевые;
добавки
пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
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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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для

животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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
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медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы

для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные,
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
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хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- анализ себестоимости; изучение рынка;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; демонстрация товаров; исследование
рынка; агентства по импорту-экспорту;
редактирование
рекламных
текстов;
оформление витрин; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; публикация
рекламных текстов; реклама, в том числе
реклама интерактивная в компьютерной сети;
размещение в одном месте в интересах
других лиц, фармацевтических препаратов и
товаров для медицинских целей для
обеспечения покупателям удобного осмотра и
приобретения этих товаров в аптеках;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; посредничество при
продажах;
- помощь акушерская; ароматерапия; служба
банков
крови;
помощь
ветеринарная;
имплантация волос; дома отдыха или
санатории;
услуги
визажистов;
бани

общественные для гигиенических целей; уход
за больными; осеменение искусственное;
помощь зубоврачебная; салоны красоты;
услуги курортов с минеральными водами;
бани турецкие; больницы; частные больницы;
помощь медицинская; маникюр; массаж;
дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация
пациентов с наркотической зависимостью;
услуги оптиков; парикмахерские; хирургия
пластическая; приюты; услуги психологов;
санатории; служба санитарная; прокат
медицинского оборудования; услуги саун;
услуги соляриев; татуирование; услуги
телемедицины; консультации по вопросам
фармацевтики;
услуги
фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам];
физиотерапия;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; услуги по оплодотворению в
пробирке, услуги по экстракорпоральному
оплодотворению.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50290
15.12.2015
23.06.2024
66843
23.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Happy Home Construction»
(КZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«производство экоматериалов и гражданское
строительство»
(591) Указание цветов: белый, светло-коричневый,
светло-зеленый, черный
(511)(510)
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50291
15.12.2015
27.06.2024
66934
27.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ювелирная компания
«Kazyna Gold» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: золотистый, серый, голубой,
темно-серый, рубиновый
(511)(510)
14 - алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для
часов; брелоки [изделия ювелирные]; брелоки
для ключей; броши [изделия ювелирные];
булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бюсты
из благородных металлов; зажимы для
галстуков; запонки; знаки из благородных
металлов; золото необработанное или
чеканное; изделия художественные из
благородных металлов; изделия ювелирные;
камни драгоценные; канитель серебряная;
колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни
[изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; корпуса для карманных или
наручных часов; корпуса часов; медали;
медальоны [изделия ювелирные]; металлы
благородные необработанные или частично
обработанные;
монеты;
нити
золотые
[изделия ювелирные]; нити из благородных
металлов
[изделия
ювелирные];
нити
серебряные; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; украшения [изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; футляры для
часовых
производств;
цепи
[изделия

ювелирные]; цепочки для часов; шкатулки
для украшений; шпинели [драгоценные
камни];
35 - аренда площадей для размещения рекламы;
демонстрация товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская
товарная];
организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация подписки на газеты для
третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; презентация
товаров во всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продажа аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат торговых автоматов; публикация
рекламных текстов; радиореклама; расклейка
афиш; реклама наружная; распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; составление рекламных
рубрик в газете; телемаркетинг; для
реализации товаров и/или услуг 14 класса
МКТУ.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50292
15.12.2015
30.06.2024
66944
30.06.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Актуаль клуб оптика лтд
(Actuel club optika Ltd)» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Optic»
(511)(510)
9 - приборы
и
инструменты
научные,
оптические, включая: оправы для очков;
оправы для пенсне; очки солнцезащитные;
очки спортивные; линзы корректирующие
[оптика];
линзы
контактные;
линзы
оптические; стекла для очков; футляры для
очков; футляры для пенсне;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
офисная
служба,
включая:
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реализация товаров; продвижение товаров
(для третьих лиц); ведение бухгалтерских
документов; демонстрация товаров;
- услуги оптиков, помощь медицинская.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50293
15.12.2015
01.07.2024
66966
01.07.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «General Resources» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме "SIAM"
(511)(510)
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц относящихся к 03 классу, а именно косметики;
44 - маникюр, массаж, парикмахерские, салоны
красоты, в том числе услуги SPA-салона, татуирование, услуги визажистов, услуги саун,
услуги соляриев.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50294
15.12.2015
11.07.2024
67082
11.07.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «RT Alliance» (KZ)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, белый,
красный
(511)(510)
1 - азот; актиний; алколоиды; альгинаты для
промышленных целей; аммиак; андигриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутренного
сгорания;
антинакицины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аргон; ацетаты [химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
экологические
[химические
препараты,
используемые при производстве]; барий;
бариты; бикарбонат натрия для химических
целей; бром для химических целей; гелий;
добавки химические для буровых растворов;
добавки химические для инсектицидов;
добавки химические для масел; добавки
химические для моторного топлива; добавки
химические для фунгицидов; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для усилителя рулевого
управления; жидкости тормозные; кислород;
окислители
[химические
добавки
для
топлива]; окись азота; метан; метилбензен;
метилбензол; окись азота; окись бария; окись
урана; окислители [химические добавки для
моторного топлива]; оливин [химический
препарат].
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50295
15.12.2015
18.07.2024
67163
18.07.2014
UK00003038886
22.01.2014
GB
Данхилл Тобэкко оф Ландан Лимитед (GB)
Dunhill Tobacco of London Limited (GB)

(540)

(540)
(511)(510)
34 - сигареты, сигары, сигариллы, табак для
самокруток, табак для курительных трубок,
табачные изделия.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50296
15.12.2015
18.07.2024
67164
18.07.2014
Новартис АГ (CH)
Novartis AG (CH)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50299
15.12.2015
25.07.2024
67251
25.07.2014
Ротманс оф Пэл Мэл Лимитед (CH)
Rothmans of Pall Mall Limited (CH)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - фармацевтические препараты, содержащие
метотрексат.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50297
15.12.2015
21.07.2024
67185
21.07.2014
Новартис АГ (СН)
Novartis AG (СН)

(540)

(511)(510)
5 - фармацевтические препараты, содержащие
метотрексат.

(591) Указание цветов: синий, серый, голубой,
красный, темно-синий
(511)(510)
34 - сигареты;
табак;
табачные
изделия;
зажигалки;
спички;
курительные
принадлежности.

_______________

_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50298
15.12.2015
21.07.2024
67191
21.07.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Kazbiolife» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, золотистый,
светло-коричневый, салатовый
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары;

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50300
15.12.2015
25.07.2024
67252
25.07.2014
Ротманс оф Пэл Мэл Лимитед (CH)
Rothmans of Pall Mall Limited (CH)
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(591) Указание цветов: белый, серый, синий,
голубой, красный, темно-синий
(511)(510)
34 - сигареты;
табак;
табачные
изделия;
зажигалки;
спички;
курительные
принадлежности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50301
15.12.2015
29.07.2024
67299
29.07.2014
Эдванс Мэгэзин Паблишерс Инк. (US)
Advance Magazine Publishers Inc. (US)

(540)
(511)(510)
25 - одежда, футболки, спортивные толстовки;
шляпы; туфли.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50302
15.12.2015
29.07.2024
67301
29.07.2014
Лукасфилм
Лтд.
ЛЛК,
компания
с
ограниченной
ответственностью
штата
Калифорния (US)
Lucasfilm Ltd. LLC, a California Limited
Liability Company (US)

(540)
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; магнитные
носители
информации,
диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программное обеспечение;
оборудование для тушения огня; аудиодиски;
звукозаписи;
звукои
видеозаписи;

16

звуковоспроизводящие
громкоговорители/акустические
системы;
бинокли;
калькуляторы;
камкордеры/видеокамеры со встроенным
видеомагнитофоном; фото-, теле-, видео-,
кинокамеры;
компакт-диски
[ПЗУ];
дисководы для компакт дисков [ПЗУ];
устройства для записи компакт-дисков [ПЗУ];
телефоны сотовые; аксессуары для сотовых
телефонов, включенные в 09 класс;
футляры/чехлы для сотовых телефонов; чипы,
содержащие музыкальные записи; лицевые
панели для сотовых телефонов; плееры для
компакт-дисков; рекордеры для компактдисков; компьютерные игровые программы;
картриджи
и
диски
для
видеоигр/компьютерных игр, картриджи и
диски
с
видеоиграми/компьютерными
играми; аппаратные средства компьютеров;
клавиатуры компьютеров; мониторы/дисплеи
для компьютеров; манипуляторы типа
"мышь"; дисководы для компьютеров;
компьютерное программное обеспечение;
телефоны
беспроводные;
магниты
декоративные; цифровые фото-, теле-, кино-,
видеокамеры;
цифровые
видеои
аудиоплееры; DVD-плееры; DVD-рекордеры;
цифровые универсальные диски; цифровые
видеодиски; предварительно записанные
оптические и магнитно-оптические диски;
оптические и магнитно-оптические плееры и
рекордеры
для
аудио-,
видеои
компьютерных данных; электрические и
оптические
кабели;
электронные
персональные органайзеры; футляры для
очков, пенсне; очки, пенсне; линейки,
включенные
в
09
класс;
головные
телефоны/наушники;
караокемашины/устройства для караоке; микрофоны;
МР3-плееры; модемы; коврики для «мыши»;
кинопленки экспонированные; музыкальные
записи;
пейджеры;
персональные
стереосистемы; персональные цифровые
помощники;
принтеры,
печатающие
устройства;
радиоприборы;
очки
солнцезащитные; телефоны; телевизоры;
видеокамеры; рекордеры для видеокассет;
плееры для видеокассет; картриджи с
видеоиграми;
диски
с
видеоиграми;
видеокассеты; видеотелефоны; видеозаписи;
рации портативные; подложки для отдыха
запястья
и
руки,
используемые
с
компьютерами;
- бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары и
канцелярские
принадлежности;
клейкие
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вещества для канцелярских и бытовых целей;
принадлежности для художников; кисти;
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);
шрифты;
клише
типографские; адресные книги; альманахи;
аппликации в виде переводных картинок;
дневники
для
деловых
встреч;
художественные репродукции, иллюстрации;
наборы для рисования и для занятий
прикладным искусством; книги для автографов; книги детские; шариковые ручки;
карточки бейсбольные; папки для подшивки
бумаг/скоросшиватели/биндеры;
подставки
для книг; закладки для книг; книги; наклейки
на бампер; календари; мультипликационные
комиксы;
мелки
цветные;
открытки
рождественские; мел для письма; доски
классные; развивающие книги для детей; подставки/подносы бумажные; альбомы для
монет; книги для раскрашивания; листы для
раскрашивания; цветные карандаши; книжкикомиксы; рассказы/комиксы в картинках;
книжки купонов; переводные картинки;
декоративные бумажные украшения; ежедневники; принадлежности для рисовальночертежных
работ/линейки
чертежные;
маркерные
доски;
конверты;
ластики/принадлежности
для
стирания;
фломастеры; карточки с текстом и картинками
(для обучения)/флэш карточки; карточки
подарочные
бумажные;
подарочная
оберточная бумага; глобусы; открытки
поздравительные; гостевые книги; журналы,
периодика; карты, включенные в 16 класс;
маркеры;
блокноты
для
заметок;
материалы/глина для лепки; бюллетени
информационные;
газеты;
бумага
для
записей; блокноты, тетради; листы для
блокнотов; картины; флаги [бумажные];
украшения для тортов, кексов, пирожных
бумажные;
салфетки
бумажные;
сумочки/пакеты для вечеринок бумажные;
пресс-папье;
банты
бумажные
для
подарочных упаковок; знамена, вымпелы
бумажные;
подставки
для
графинов
бумажные/салфетки под приборы бумажные;
белье столовое бумажное/бумажные скатерти;
сумочки/пакеты для вечеринок пластиковые;
держатели для ручек или карандашей;
карандаши; приспособления для точки карандашей; пеналы/футляры и коробки для
карандашей и ручек; ручки, ручки с перьями;
издания
периодические;
альбомы
для
фотографий; фотографии; изобразительные

гравюры/эстампы; книжки с картинками;
портреты; открытки почтовые; афиши,
плакаты;
печатные
награды/грамоты;
печатные
сертификаты/свидетельства;
печатные приглашения; печатные меню;
книги рецептов; печати/штемпели резиновые;
коробки/пакеты для сэндвичей бумажные,
коробки/пакеты
для
сэндвичей
пластмассовые;
карты
для
занесения
оценок/результатов счета; альбомы для марок;
стэплеры; наклейки самоклеящиеся; карточки
коллекционные; неградуированные линейки;
бумага почтовая, бумага для письма;
принадлежности для письма;
25 - одежда, обувь, головные уборы; обувь для
занятий
спортом;
банданы;
кепки/шапки/головные
уборы
бейсбольные;
одежда пляжная, пляжные накидки; пляжные
костюмы; пояса [одежда]; нагрудники
детские, за исключением бумажных; бикини;
спортивные
куртки,
блейзеры;
бутсы,
ботинки,
сапоги;
галстуки-бабочки;
бюстгальтеры; кепки; шапки; нагрудники
детские тканевые; пальто, манто; платья;
наушники [одежда]; перчатки [одежда];
рубашки для гольфа; костюмы для праздника
Хеллоуина; шляпы; повязки для головы;
чулочно-носочные
изделия,
изделия
трикотажные; одежда для младенцев, детей;
куртки, жакеты, пиджаки; джинсы; одежда из
джерси; платки, шарфы, косынки; трико;
вязаные гамаши; митенки, варежки; галстуки;
ночные рубашки; пеньюары, длинные ночные
рубашки;
блузы;
пижамы;
кальсоны,
подштанники, штаны, брюки; колготки;
тенниски,
рубашки-поло;
пончо;
непромокаемая одежда, плащи; халаты; сандалии; платки шейные, кашне; рубашки,
сорочки; туфли; юбки; шорты; широкие
брюки, слаксы; ночное белье, одежда для сна;
носки; чулки; свитера; хлопчатобумажные
спортивные
брюки;
хлопчатобумажные
спортивные рубашки, толстовки; костюмы
купальные; майки на бретельках; рейтузы,
колготки; футболки; белье нижнее; жилеты;
манжеты, повязки на запястье, напульсники
[одежда]; галстуки с наконечниками из
драгоценных металлов;
28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные
товары, не относящиеся к другим классам;
елочные украшения; игры подвижные для
развития ловкости, умения; фигурки героев,
фигуры с подвижными частями и аксессуары
для них; игры настольные; карточные игры,
игры с карточками; игрушки детские
многофункциональные для развития разного
вида деятельности, многофункциональные
детские игрушки; наборы для игры в
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бадминтон;
воздушные
шары;
биты
бейсбольные; мячи баскетбольные; игрушки
для купания; мячи бейсбольные; мячи
пляжные; небольшие мячи, изготовленные из
тканевых
материалов;
куклы-подушки,
наполненные пенорезиной, полистиролом;
кубики/кубики строительные; мячи для
боулинга; наборы из палочек-трубочек и
раствора для пускания пузырей; перчатки для
ловца; наборы для игры в шахматы; детская
игрушечная косметика; чулки/носки для
рождественских подарков; фигурки-игрушки
для
коллекционирования;
игрушки
с
подвижными частями, мобайлы для детских
кроваток; игрушки для детских кроваток;
игрушки-диски для бросания; куклы; одежда
для кукол; аксессуары/принадлежности для
кукол; наборы для игр в куклы; электрические
игрушки, электрические игрушки для
активных игр; приспособления, устройства,
продаваемые как комплект для игры в
карточные
игры/игры
в
карты;
принадлежности рыболовные, включенные в
28 класс; мячи для гольфа; перчатки для
гольфа; маркеры мячей для гольфа;
переносные, портативные устройства для
электронных игр; шайбы хоккейные; игрушки
надувные; головоломки из набора элементов
для составления картины, пазлы; прыгалки;
змеи бумажные; игры-сюрпризы, игрыфокусы; шарики (детская игра); игры с
управлением;
игрушки
механические;
игрушечные музыкальные шкатулки; игрушки
музыкальные; игры комнатные типа «фанты»;
сувениры для вечеринок в виде маленьких
игрушек; игры для вечеринок; карты/карточки
игральные; игрушки плюшевые; груши
боксерские; марионетки; роликовые коньки;
мячи резиновые; скейтборды; сноуборды;
шары со снежинками/шары снежные; мячи
футбольные; волчки [игрушки]; сжимаемые
игрушки; игрушки набивные; столы для
настольного тенниса; игры с использованием
мишени; плюшевые мишки; мячи теннисные;
фигурки-игрушки
подвижные,
фигурыигрушки для активных игр; игрушечные
наборы, состоящие из ведер и совков,
лопаток; игрушки передвижные/игрушкимобайлы/игрушечные мобильные телефоны;
игрушечные
транспортные
средства;
самокаты [игрушки]; игрушечные автомобили/машины; наборы с игрушечными
моделями для занятий хобби; игрушечные
статуэтки/фигурки;
игрушечные
банки;
игрушечные грузовики; игрушечные часы;
игрушки-брызгалки для игры с водой;
заводные
игрушки;
игрушки
йо-йо;
безделушки
для
вечеринок;
головные

41

уборы/шляпы для праздников/вечеринок
бумажные;
украшения
для
вечеринок
бумажные; мячи для игры; игрушки на
батарейках; игрушки гибкие; игрушки
строительные; удочки рыболовные; игровые
столы; надувные камеры для развлечений на
воде; поплавки для плавания надувные;
пиньяты; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; игры для ролевых
игр; сани/санки для снега для развлекательных целей; вертикально складывающиеся
игрушки, игрушечные пирамидки; доски для
серфинга; ласты для плавания; мебель
игрушечная; планеры [игрушки]; маски
[игрушки];
модели
железной
дороги
игрушечные; водные горки;
- воспитание,
образование;
обеспечение
учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий;
производство,
показ,
распространение
и
прокат,
аренда
кинофильмов;
производство,
показ,
распространение и прокат, аренда теле- и
радиопрограмм;
производство,
показ,
распространение и прокат, аренда звуко- и
видеозаписей; информация по вопросам
развлечений; онлайновые интерактивные
развлечения; производство развлекательных
шоу-программ
и
интерактивных
программ/программ в режиме диалога для
распространения
посредством
телевизионных, кабельных, спутниковых, аудио- и
видео- медиа средств, картриджей, лазерных
дисков, компьютерных дисков и электронных
средств; производство и подготовка развлекательных, зрелищных и увеселительных
мероприятий, новостей и информации посредством средств связи и компьютерных
сетей; парки аттракционов и тематические
парки аттракционов, парки развлечений;
образовательные, воспитательные и развлекательные услуги, оказываемые в тематических
парках аттракционов, парках развлечений или
относящиеся к ним; шоу-программы и
передачи в прямом эфире; показ представлений в прямом эфире; представления
театральные; услуги эстрадных артистов,
конферансье и ведущих шоу-программ.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50303
15.12.2015
31.07.2024
67344
31.07.2014
Индивидуальный предприниматель Цыгулёва
Анжела Михайловна (KZ)
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(540)

25
(526) Неохраноспособные элементы: «beauty shop»
(591) Указание цветов: бордовый, золотой
(511)(510)
24 - байка [ткань], бархат, белье для домашнего
хозяйства, белье из узорчатого полотна, белье
купальное [за исключением одежды], белье
постельное, белье столовое, за исключением
бумажного, бортовка, бумазея, газ [ткань],
дамаст [ткани камчатные], джерси [ткань],
дорожки для столов, дрогет [ткань с рисунком], занавеси для душа текстильные или
пластмассовые, занавеси текстильные или
пластмассовые, занавеси тюлевые зефир
[ткань], знамена, канва для вышивания или
ткачества, кисея, креп [ткань], крепон,
«марабу» [ткань], материалы для обивки
мебели
текстильные,
материалы
для
текстильных
изделий,
материалы
драпировочные для стен текстильные,
материалы текстильные, молескин [ткань],
наволочки, наматрасники, одеяла, парча,
платки носовые из текстильных материалов,
пледы дорожные, поддонники [столовое
белье], подкладка [ткань], подхваты для
занавесей
текстильные,
покрывала
постельные, полотенца текстильные, полотно,
портьеры
[занавеси],
принадлежности
постельные, простыни, пуховики [одеяла
пуховые], рукавицы для мытья тела, саваны,
салфетки для протирания стеклянной посуды
[полотенца], салфетки для снятия грима
текстильные,
салфетки
косметические
текстильные, салфетки круглые столовые
текстильные,
салфетки
под
приборы
небумажные,
салфетки
столовые
текстильные, сетки противомоскитные, ситец,
скатерти, за исключением бумажных, тафта
[ткань], тик [полотно матрацное], тик [ткань
льняная], ткани бельевые, ткани из
искусственного
шелка,
ткани
из
стекловолокна текстильные, ткани клейкие,
приклеиваемые при высокой, температуре,
ткани льняные, ткани обивочные для мебели,
ткани пеньковые, ткани с узорами для
вышивания, ткани синельные, ткани ситцевые
набивные, ткани тонкие для флагов, ткани
трикотажные,
ткани хлопчатобумажные,
ткани шелковые для типографских шаблонов,
ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани,
ткани, имитирующие кожу животных, ткань

волосяная [мешковина], тюль, фланель,
фланель для санитарно-гигиенических целей,
холст [ткань], чехлы для диванных подушек,
чехлы для крышек туалетов тканевые, чехлы
для мебели, чехлы для подушек, шевиот
[ткань],
шелк
[ткань],
этикетки
из
текстильных материалов;
- банданы [платки], белье нижнее, белье
нижнее, абсорбирующее пот, береты, блузы,
боди [женское белье], ботинки, бриджи,
брюки, бюстгальтеры, воротники, пелерины
[одежда],
вуали
[одежда],
габардины
[одежда],
галстуки,
галстуки-банты
с
широкими концами, грации, джерси [одежда],
жилеты, изделия спортивные трикотажные,
изделия трикотажные, колготки, комбинации
[белье нижнее], комбинезоны [одежда],
корсеты [белье нижнее], костюмы, костюмы
купальные, костюмы маскарадные, куртки
[одежда], куртки из шерстяной материи
[одежда], легинсы [штаны], манжеты,
манишки,
нагрудники
детские,
за
исключением бумажных, накидки меховые,
носки, обувь пляжная, одежда верхняя,
одежда готовая, одежда из искусственной
кожи, одежда кожаная, одежда форменная,
одежда, пальто, пелерины, перчатки [одежда],
пижамы, плавки, платки шейные, платочки
для нагрудных карманов, платья, повязки для
головы [одежда], подвязки, приданое для
новорожденного
[одежда],
пуловеры,
рубашки, сарафаны, свитера, тапочки банные,
трикотаж [одежда], трусы, тюбетейки,
тюрбаны, уборы головные, фартуки [одежда],
футболки,
халаты,
халаты купальные,
цилиндры, шапки [головные уборы], шапочки
для душа, шарфы, штанишки детские
[одежда], юбки.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50304
15.12.2015
08.08.2024
67436
08.08.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «CELLAR» (KZ)

(540)

(511)(510)
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50305
15.12.2015
12.08.2024
67483
12.08.2014
Каффе Бене Ко., Лтд. (KR)
Caffé Bene Co., Ltd. (KR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «caffé»
(591) Указание цветов: коричневый, белый
(511)(510)
43 - рестораны; услуги сетевых ресторанов
(франшиз); столовые на производстве и в
учебных заведениях; чайные комнаты; услуги
баров;
рестораны
самообслуживания;
закусочные; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; кафе; кафетерии; бекерай
(булочная с пекарней и кафе); услуги
коктейль-баров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50306
15.12.2015
19.12.2024
67511
19.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Авуар 777» (KZ)

(540)

(511)(510)
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;

консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;

Товарные знаки и знаки обслуживания 135

41

услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
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передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
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анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров;
архитектура;
дизайн
промышленный; дизайн художественный;
испытания
текстильных
изделий;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования и разработка новых товаров для
третьих
лиц;
исследования
научные;
испытания клинические; консультации по
вопросам архитектуры; контроль качества;
консультации в области дизайна веб-сайтов;
межевание;
моделирование
одежды;
определение подлинности произведений
искусств; оформление интерьера; оценка
качества шерсти; планирование городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых средств для Интернета; прокат
вебсерверов;
прокат
программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер
хостинг;
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в области строительства; советы по вопросам
экономии энергии; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги научных лабораторий; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика];
- медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства;
бани
общественные
для
гигиенических
целей;
бани
турецкие;
больницы; дезинтоксикация токсикоманов;
реабилитация пациентов с наркотической
зависимостью; дизайн ландшафтный; дома
отдыха или санатории; дома с сестринским
уходом; изготовление венков [искусство
цветочное]; имплантация волос; консультации
по
вопросам
фармацевтики;
лечение
гомеопатическими эссенциями; услуги в
области
ароматерапии;
услуги
по
исправлению дефектов речи; логопедия;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат

санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление
цветочных
композиций;
татуирование;
уничтожение
вредителей
сельского
хозяйства,
садоводства
и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины;
услуги
оптиков;
услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50307
15.12.2015
19.12.2024
67512
19.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Авуар 777» (KZ)

(540)

(511)(510)
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
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потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование

41

психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
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целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];

42

44

учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу- программы;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров;
архитектура;
дизайн
промышленный; дизайн художественный;
испытания
текстильных
изделий;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования и разработка новых товаров для
третьих
лиц;
исследования
научные;
испытания клинические; консультации по
вопросам архитектуры; контроль качества;
консультации в области дизайна веб-сайтов;
межевание;
моделирование
одежды;
определение подлинности произведений
искусств; оформление интерьера; оценка
качества шерсти; планирование городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых средств для Интернета; прокат
вебсерверов;
прокат
программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер
хостинг;
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в области строительства; советы по вопросам
экономии энергии; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги научных лабораторий; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика];
- медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства;
бани
общественные
для
гигиенических
целей;
бани
турецкие;
больницы; дезинтоксикация токсикоманов;
реабилитация пациентов с наркотической
зависимостью; дизайн ландшафтный; дома
отдыха или санатории; дома с сестринским
уходом; изготовление венков [искусство
цветочное]; имплантация волос; консультации
по
вопросам
фармацевтики;
лечение
гомеопатическими эссенциями; услуги в
области
ароматерапии;
услуги
по
исправлению дефектов речи; логопедия;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
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помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление
цветочных
композиций;
татуирование;
уничтожение
вредителей
сельского
хозяйства,
садоводства
и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины;
услуги
оптиков;
услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50308
15.12.2015
15.08.2024
67526
15.08.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Сақа ҚазЖиҺаз» (KZ)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«Қаз»,
«Жихаз»
(591) Указание
цветов:
синий,
коричневый,
золотистый, оранжевый, красный
(511)(510)
20 - вешалки для одежды [мебель]; витрины
[мебель]; диваны; карнизы для занавесей;
картотеки [мебель]; колыбели; комоды;
коробки для бутылок деревянные; кресла;
кровати больничные; кровати деревянные;
кровати; лестницы приставные деревянные
или пластмассовые; манежи для детей;
мебель металлическая; мебель офисная;
мебель школьная; обстановка мебельная;
перегородки
для
мебели
деревянные;
подставки [мебель]; подставки для журналов;
подставки для книг [фурнитура]; подставки
для счетных машин; подставки для цветочных
горшков; подстилки для пеленания детей;
полки [мебель]; полки для библиотек; полки
для картотечных шкафов [мебель]; полки для
мебели; полки для хранения; полоски из
дерева;
полоски
из
соломы;
полотенцедержатели
[мебель];
прилавки
[столы]; пробки для бутылок; ручки дверные
неметаллические;
ручки
круглые
неметаллические; сиденья металлические;
скамьи [мебель]; стойки для зонтов; стойки
для ружей; столики на колесиках для
компьютеров [мебель]; столики туалетные;
столики умывальные [мебель]; столы для
пишущих машин; столы для рисования,
черчения;
столы
массажные;
столы
металлические;
столы
пеленальные
настенные;
столы
письменные;
столы
сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы; стремянки
[лестницы]
неметаллические;
стулья
[сиденья]; стулья высокие для младенцев;
сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые;
табуреты; тара для перевозки стекла и
фарфора;
тележки
[мебель];
тюфяки
соломенные;
фурнитура
дверная
неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая;
фурнитура
мебельная
неметаллическая;
фурнитура
оконная
неметаллическая; ходунки детские; ширмы
[мебель]; шкафы; шкафы для документов:
шкафы для лекарств; шкафы для пищевых
продуктов неметаллические; шкафы для
посуды;
шторы
деревянные
плетеные
[мебель]; шторы оконные внутренние
[мебель];
ящики
выдвижные;
ящики
деревянные или пластмассовые; ящики для
игрушек; ящики почтовые неметаллические и
некаменные; яшики с перегородками для
бутылок;
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- агентства по импорту-экспорту; демонстрация
товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин;
продажа аукционная; продвижение товаров
для третьих лиц; прокат рекламных
материалов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50309
15.12.2015
18.08.2024
67539
18.08.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«Технологии рациональных индустриальных
систем» (RU)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения и символ ®, кроме «TriS»
(591) Указание цветов: розовый, белый, серый,
черный
(511)(510)
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; амортизаторы резиновые; буферы резиновые;
арматура трубопроводов для сжатого воздуха
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза,
частично обработанная; балата; бумага асбестовая;
бумага
для
электрических
конденсаторов; бумага изоляционная; вата для
конопачения; вата минеральная [изолятор];
войлок асбестовый; войлок изоляционный;
волокна пластмассовые, за исключением
текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно асбестовое;
волокно вулканизированное; держатели из
пеноматериала для цветов [полуфабрикаты];
диэлектрики
[изоляторы];
заграждения
плавучие,
препятствующие
загрязнению
водной поверхности; замазки; изоляторы; изоляторы
для
железнодорожных
путей;
изоляторы для линий электропередач;

изоляторы кабельные; картон асбестовый;
каучук жидкий; каучук синтетический; каучук
сырой или частично обработанный; клапаны
из
натурального
каучука
или
вулканизированного
волокна;
клапаны
резиновые;
кольца
резиновые;
кольца
уплотнительные водонепроницаемые; краски
изоляционные; лаки изоляционные; латекс
[каучук]; ленты изоляционные; ленты
клейкие, за исключением медицинских,
канцелярских
или
бытовых;
ленты
самоклеящиеся,
за
исключением
медицинских, канцелярских или бытовых;
листы асбестовые; листы вискозные, за
исключением
упаковочных;
листы
целлофановые, за исключением упаковочных;
масла изоляционные; масло изоляционное для
трансформаторов; материалы армирующие
для труб неметаллические; материалы для
герметизации; материалы для конопачения;
материалы для тормозных прокладок,
частично
обработанные;
материалы
звукоизоляционные;
материалы
изоляционные; материалы изоляционные
огнеупорные;
материалы
набивочные
резиновые или пластмассовые; материалы
резиновые для восстановления протекторов
шин;
материалы
теплоизоляционные;
материалы теплоизоляционные для котлов;
материалы
упаковочные
[прокладочные,
набивочные] резиновые или пластмассовые;
материалы уплотняющие герметические для
соединений;
материалы
фильтрующие
[пенистые, частично обработанные или
пленки
пластмассовые];
материалы,
задерживающие тепловое излучение; мешки
[конверты, пакеты] резиновые для упаковки;
муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки
асбестовые; накладки сцепления; нити
паяльные
пластмассовые;
нити
пластмассовые не для текстильных целей;
нити резиновые не для текстильных целей;
нити эластичные не для текстильных целей;
ограничители
резиновые;
перчатки
изоляционные;
пластмассы
частично
обработанные;
пластыри
изоляционные;
пленки
пластмассовые
для
сельскохозяйственных
целей;
пленки
пластмассовые,
за
исключением
используемых
для
упаковки;
пленки
противоослепляющие
для
окон
[тонированные];
покрытия
асбестовые;
покрытия звукоизоляционные из коры;
полотно асбестовое; пробки резиновые;
прокладки для компенсации теплового
расширения; прокладки для цилиндров;
прокладки кольцевые из резины или вулкани-
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зированного
волокна;
прокладки
уплотнительные
для
труб;
прокладки
уплотнительные нащельные; прокладки;
растворы каучуковые; слюда необработанная
или
частично
обработанная;
смолы
акриловые
[полуфабрикаты];
смолы
синтетические [полуфабрикаты]; соединения
для труб неметаллические; составы для
защиты зданий от сырости изоляционные;
составы химические для устранения утечек;
стекловата изоляционная; стекловолокно
изоляционное; ткани асбестовые; ткани из
стекловолокна
изоляционные;
ткани
изоляционные;
трубы
гибкие
неметаллические; трубы из текстильных
материалов;
шланги
из
текстильных
материалов; трубы соединительные для
радиаторов
транспортных
средств;
уплотнения водонепроницаемые; уплотнения
резиновые для банок; фольга металлическая
изоляционная; формы эбонитовые; шифер
асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги
для поливки; шланги из грубого полотна;
шнуры резиновые; шторы асбестовые
предохранительные;
эбонит
[вулканизированная резина];
- неметаллические строительные материалы;
неметаллические
жесткие
трубы
для
строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники;
аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
оконная неметаллическая; асбестоцемент;
асфальт; балки неметаллические; балясины;
бараки; бассейны плавательные [конструкции
неметаллические];
башни
силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции
неметаллические];
бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные
неметаллические;
буи
несветящиеся
неметаллические;
бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц
неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические;
двери
створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;

дома
сборные
[наборы
готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный);
древесина
поделочная;
древесина
фанеровочная;
древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи
неметаллические;
желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба
водосточные
уличные
неметаллические;
жом
тростника
агломерированный [материал строительный];
знаки
дорожные
неметаллические
несветящиеся
немеханические;
знаки
сигнальные неметаллические несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный;
камень
строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы
неметаллические;
карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи
огнеупорные;
клапаны
водопроводных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных
труб,
за
исключением
металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические;
коробки
дверные
неметаллические;
рамы
дверные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев
неметаллические;
ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы
частично
обработанные;
лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки; материалы армирующие строительные
неметаллические;
материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;

142 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики
строительные;
мрамор;
мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические;
насесты;
настилы
неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства;
обломы
карнизов
неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы
неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства;
обмазки [материалы строительные]; обрамления
для
могил
неметаллические;
обрамления для надгробий неметаллические;
обрешетки
неметаллические;
обшивки
деревянные;
обшивки
для
стен
неметаллические для строительства; ограды
неметаллические; ограждения аварийные
дорожные неметаллические; ограждения
решетчатые
неметаллические;
окна
неметаллические; оливин для строительных
целей; опалубки для бетона неметаллические;
опоры
для
линий
электропередач
неметаллические; опоры неметаллические;
ответвления
для
трубопроводов
неметаллические; палатки торговые; памятники
надгробные неметаллические; памятники
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
сигнальные
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за
исключением
формовочной
смеси;
песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для
запуска
ракет
неметаллические;
платформы сборные неметаллические; плитка
напольная
неметаллическая;
плитки
строительные неметаллические; плиты для
дорожных покрытий неметаллические; плиты
из материалов на основе цементов; плиты
надгробные неметаллические;
подмости
неметаллические;
покрытия
дорожные
асфальтовые;
покрытия
дорожные
деревянные;
покрытия
дорожные
неметаллические;
покрытия
дорожные
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные

типа "макадам"; покрытия из цементов
огнеупорные;
покрытия
кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными
солнечными
элементами
неметаллические;
покрытия
напольные
деревянные;
покрытия
строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие
для
швартования
судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы
строительные;
растворы
строительные,
содержащие
асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг
виниловый;
сваи
шпунтовые
неметаллические;
свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных
средств;
стекло
строительное;
стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные
неметаллические;
стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы
телеграфные
неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические;
таблички
надгробные
неметаллические;
теплицы
переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные неметаллические; трубы водопроводные
неметаллические;
трубы
водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические;
трубы
дренажные
неметаллические;
трубы
дымовые
неметаллические;
трубы
жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; цемент для
доменных печей; цемент для печей; цемент
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магнезиальный;
цементы;
черепица
неметаллическая; шифер; шифер кровельный;
шлак [строительный материал]; шлакоблоки;
шпалы железнодорожные неметаллические;
шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня.

43

- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами; закусочные; кафе; кафетерии;
рестораны; рестораны самообслуживания;
столовые на производстве и в учебных
заведениях; услуги баров.
_______________

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50310
15.12.2015
20.08.2024
67591
20.08.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «DK Корпорация ТЕЯ»
(KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50311
15.12.2015
29.08.2024
67685
29.08.2014
КОСТА Э СА, ЛДА (PT)
COSTA & SÁ, LDA (PT)

(540)

(540)

(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; демонстрация товаров; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по
управлению
бизнесом;
маркетинг;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; презентация
товаров во всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продвижение товаров
для третьих лиц; реклама наружная;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная;

(511)(510)
11 - кондиционеры;
установки и аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]; приборы и установки для тепловой
обработки пищевых продуктов; приборы и
установки
осветительные;
приборы
и
установки для охлаждения; приборы и
установки санитарно-технические; аппараты
для дезодорации воздуха; оборудование для
ванных
комнат;
аппараты
для
гидромассажных ванн; сиденья для туалетов;
водоспуски для туалетов; унитазы для
туалетов;
ванны;
ванны
[сосуды]
гидромассажные; биде; кабины передвижные
для турецких бань; кабины душевые;
светильники плафонные потолочные; души;
аппараты морозильные; нагреватели для ванн;
воздухоочистители для кухонь; плиты
кухонные; холодильники; облицовки и
футеровки для ванн; установки для ванных
комнат санитарно-технические; установки
для кондиционирования воздуха; установки и
машины для охлаждения; оборудование для
саун;
фонтаны
декоративные;
очаги;
раковины; умывальники [части санитарнотехнического оборудования]; люстры; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
горелки; плиты нагревательные; пластины
для обогрева; радиаторы [для отопления];
радиаторы
центрального
отопления;
радиаторы
электрические;
емкости
холодильные; регенераторы тепла; туалеты
передвижные; бачки смывные для туалетов;
сушилки для белья электрические; туалеты
[ватерклозеты]; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; писсуары [санитарное
оборудование];
вентиляторы
[кондиционирование
воздуха];
стекло
ламповое.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50312
15.12.2015
03.09.2024
67712
03.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «O! Cafe» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «cafe», «ТМ»
(591) Указание цветов: зеленый, белый
(511)(510)
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по
коммерческой
информации;
агентства
рекламные; демонстрация товаров; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
исследования
в
области
бизнеса;
исследования маркетинговые; консультации
по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации
бизнеса; консультации по управлению
бизнесом; консультации профессиональные в
области бизнеса; коммерческие операции,
связанные с оптовой и розничной продажей
товаров, в том числе через магазины, рынки, в
кредит,
по
каталогам,
с
помощью
электронных средств связи, через Интернет;
маркетинг;
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация показов мод в рекламных целях;
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих или рекламных целях; поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; поиск поручителей; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими
или
промышленными
предприятиями; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
продажа аукционная; продвижение товаров
для третьих лиц; продвижение товаров и
услуг, оказываемых или предлагаемых с
помощью
телекоммуникационных
или
электронных средств связи; услуги Интернет-

36

39

магазинов, универсальных магазинов и/или
услуги по продаже товаров по почте;
производство
рекламных
фильмов;
размещение в одном месте для третьих лиц
товаров, дающее возможность покупателям
удобно изучать эти товары и приобретать их
через оптовую и розничную сеть; реализация
товаров; реклама наружная; распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; сбор информации в
компьютерных базах данных; сведения о
деловых
операциях;
систематизация
информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению
бизнесом; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление процессами
обработки заказов товаров; услуги в области
общественных
отношений;
услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги по сравнению цен; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь]; услуги электронной торговли, в том
числе предоставление информации о товарах
с помощью телекоммуникационных сетей для
целей торговли;
- анализ финансовый; аренда ферм и
сельскохозяйственных
предприятий;
инвестирование; информация финансовая;
консультации
по вопросам
финансов;
кредитование
под
залог;
менеджмент
финансовый;
поручительство;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
предоставление
ссуд
[финансирование]; предоставление ссуд под
залог; сбор благотворительных средств;
спонсорство финансовое; ссуды с погашением
в
рассрочку;
услуги
попечительские;
учреждение взаимофондов; финансирование;
- аренда складов; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; информация по
вопросам хранения товаров на складах;
переноска грузов; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат морозильных
камер; прокат рефрижераторов; прокат
транспортных средств; работы погрузочноразгрузочные;
работы
разгрузочные;
расфасовка
товаров;
услуги
курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экспедирование грузов;
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40

42

43

44

- обработка материалов; выжимание сока из
плодов; замораживание пищевых продуктов;
информация
по
вопросам
обработки
материалов;
консервирование
пищевых
продуктов и напитков; копчение пищевых
продуктов; обработка воды; обработка
отходов [переработка]; переработка мусора и
отходов; сортировка отходов и вторично
переработанных материалов [переработка];
уничтожение мусора и отходов;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; дизайн промышленный; дизайн
художественный;
изучение
технических
проектов; инжиниринг; исследования в
области
защиты
окружающей
среды;
исследования в области косметологии;
исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; исследования технические;
услуги дизайнеров в области упаковки;
услуги по созданию образа [промышленная
эстетика];
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; закусочные; кафе;
кафетерии; прокат кухонного оборудования;
прокат мебели, столового белья и посуды;
прокат раздаточных устройств [диспенсеров]
для питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баров; услуги
по приготовлению блюд и доставке их на дом;
- услуги в области гигиены и косметики для
людей; услуги в области сельского хозяйства,
огородничества и лесоводства; диспансеры;
дома отдыха или санатории; дома с
сестринским уходом; имплантация волос;
консультации по вопросам фармацевтики;
лечение
гомеопатическими
эссенциями;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
посадка деревьев с целью снижения вредного
воздействия выбросов парниковых газов;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разведение
животных;
садоводство;
садоводство декоративно-пейзажное; салоны
красоты; санатории; татуирование; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры;
услуги
в
области
ароматерапии; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги оптиков; услуги
по оплодотворению в пробирке; услуги по
экстракорпоральному
оплодотворению;
услуги саун; услуги соляриев; услуги

телемедицины;
услуги
терапевтические;
услуги фармацевтов [приготовление лекарств
по рецептам]; услуги психологов; уход за
больными; уход за газонами; физиотерапия;
хирургия пластическая; хосписы; центры
здоровья;
45 - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и социальные услуги,
оказываемые другим для удовлетворения
потребностей
индивидуальных
лиц;
исследования юридические; консультации по
вопросам безопасности; сбор информации о
физических
лицах;
сопровождение
в
общественных местах [компаньоны]; услуги
по внесудебному разрешению споров; услуги
по разрешению споров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50313
15.12.2015
08.09.2024
67747
08.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «БУРАТИНО»
и «пейте охлажденным»
(591) Указание цветов: розовый, зеленый, синий,
коричневый, желтый, бордовый, белый,
оранжевый, голубой, красный, черный
(511)(510)
32 - лимонады.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50314
15.12.2015
09.09.2024
67779
09.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Қамқор вагон» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
35 - торгово-закупочная деятельность;
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50315
15.12.2015
12.09.2024
67834
12.09.2014
ХЭДХАНТЕР ФСЮ ЛИМИТЕД (CY)
HEADHUNTER FSU LIMITED (CY)

(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
9 - DVD-плееры; автоматы для продажи билетов;
автоматы музыкальные с предварительной
оплатой;
автоответчики
телефонные;
автомобили пожарные; автопомпы пожарные;
аккумуляторы электрические; аккумуляторы
электрические для транспортных средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры; анемометры; аноды; антенны;
антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура высокочастотная; аппаратура для
анализов, за исключением медицинской;
аппаратура для дистанционного управления;
аппаратура для дистанционного управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной
системы
позиционирования
[GPS]; аппараты дистилляционные для

научных целей; аппараты дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот,
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся, буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для
компьютеров;
брандспойты;
браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли,
компасы;
вакуумметры;
ванны
электролитические; вариометры; верньеры,
нониусы; весы; весы конторские для писем;
весы платформенные; весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты], рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения],
розетки
штепсельные [электрические соединения],
соединения штепсельные [электрические
соединения]; винты микрометрические для
оптических приборов и инструментов;
вискозиметры; включатели электроцепи;
волномеры;
вольтметры;
выключатели
закрытые [электрические]; выпрямители тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
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инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов, грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; знаки механические, вывески
механические; знаки светящиеся, вывески
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные, шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;

катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];
книжки
записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[не
перезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
конусы дорожные сигнальные; коробки
ответвительные [электричество]; коробки
распределительные [электричество]; коробки
соединительные [электричество]; корпуса
аккумуляторов
электрических;
корпуса
громкоговорителей; костюмы для подводного
погружения;
костюмы
огнезащитные;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штемпельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа "мышь" [оборудование
для обработки информации]; манометры;
маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
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лабораторий;
мегафоны;
медиа-плееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электрические]; муфты
соединительные для кабелей; наклейкииндикаторы
температурные
не
для
медицинских целей; наборы инструментов
для подготовки образцов [микроскопия];
назубники; наколенники для рабочих;
наушники; нивелиры оптические; носители
звукозаписи;
носители
информации
магнитные;
носители
информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для

промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты
морские;
приборы
и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
оптические;
приборы
и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособление для
замены игл в проигрывателе; приспособления
для сушки, используемые в фотографии;
приспособления для чистки акустических
дисков;
приспособления
ударные,
используемые для тушения пожаров; прицелы
оптические для огнестрельного оружия;
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пробирки; пробки-указатели давления для
клапанов; провода магнитные; провода
телеграфные; провода телефонные; провода
электрические; проводники электрические;
проволока медная изолированная; проволока
плавкая
из
металлических
сплавов;
программы для компьютеров; программы
игровые для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; программы операционные для
компьютеров; проигрыватели; процессоры
[центральные блоки обработки информации];
прутки для определения местонахождения
подземных источников воды; публикации
электронные
загружаемые;
пульты
распределительные [электричество]; пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики
[дистанционная
связь];
радиоприборы;
радиоприемники для транспортных средств;
разбрызгиватели противопожарные; рамки
для диапозитивов; растры для фототипии;
рации портативные; регуляторы освещения
сцены; регуляторы освещения электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных
исследований;
средства

индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим
покрытием;
стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок;
трубки
рентгеновские,
за
исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; трубки пито; указатели;
указатели количества; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели
уровня бензина; указатели уровня воды;
указатели электрические
утечки тока;
указатели электронные световой эмиссии;
уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения горизонтального положения];
уровни
ртутные;
уровни
спиртовые;
урометры; усилители звука; ускорители
частиц;
установки
электрические
для
дистанционного
управления
производственными процессами; устройства
для
автоматического
управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства
для
выписывания
счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
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устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности
на
железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения
краж
электрические;
устройства для резки пленки; устройства для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы
звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры
[фотография];
фильтры
для
респираторов;
фильтры
для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители
импульсные;
фотоувеличители;
фотоэлементы
с
запирающим слоем; фоторамки цифровые;
футляры для контактных линз; футляры для
очков; футляры для пенсне; футляры для
предметных стекол микроскопов; футляры
специальные
для
фотоаппаратов
и
фотопринадлежностей;
хроматографы
лабораторные; хронографы [устройства для

записи времени]; центрифуги лабораторные;
цепочки для пенсне; циклотроны; циркули
[измерительные инструменты]; частотомеры;
часы табельные [устройства для регистрации
времени]; чашки петри; чехлы защитные
противопожарные; чехлы для переносных
компьютеров; чипы [интегральные схемы];
шаблоны [измерительные инструменты];
шагомеры; шары-зонды метеорологические;
шины для монтажа точечных источников
света; ширмы асбестовые для пожарных;
шланги пожарные; шлемы защитные для
спортсменов; шнурки
для мобильных
телефонов; шнурки для пенсне; штативы для
фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты
распределительные [электрические]; экраны
[фотография]; экраны для защиты лица
рабочего; экраны проекционные; экраны
рентгеновских аппаратов для промышленных
целей;
экраны
флуоресцирующие;
экспонометры [измерители освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов
офисные;
аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские
товары];
блокноты
для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами;
браслеты
для
удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов
ароматизированная
или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
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[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;

ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литографии; лотки для красок; макеты
архитектурные; марки почтовые; массы
пластические
для
лепки;
материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности];
нагрудники
детские
бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
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приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
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[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические;
транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; экспертиза
деловая; демонстрация товаров; запись
сообщений; изучение общественного мнения;
изучение рынка; информация деловая;
информация
и
советы
коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; исследования
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конъюнктурные;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
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товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги
секретарей; услуги по сравнению цен; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы
в
Интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн-форумов;
предоставление
услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь
волоконно-оптическая;
связь
радиотелефонная; связь с использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
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воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной
целью;
организация
досугов;
организация
и
проведение
коллоквиумов; организация и проведение
конгрессов; организация и проведение
конференций; организация и проведение
концертов; организация и проведение мастерклассов
[обучение];
организация
и
проведение семинаров; организация и
проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов [учебных или развлекательных];
организация конкурсов красоты; организация
лотерей; организация показов мод в
развлекательных
целях;
организация
спектаклей [услуги импресарио]; организация
спортивных состязаний; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
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кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ (образование);
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ
почерка
[графология];
анализ
химический; архитектура; аудит в области
энергетики; восстановление компьютерных
данных; дизайн промышленный; дизайн
художественный; защита информационных
систем от вирусов; изучение технических
проектов; изыскания в области нефтяных
месторождений; экспертиза в области
нефтяных
месторождений;
изыскания
геологические; экспертиза геологическая;
инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения;
информация
метеорологическая; испытания материалов;
испытания текстильных изделий; испытания
клинические;
исследования
научные;
исследования в области бактериологии;
исследования
в
области
биологии;
исследования
в
области
геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования
в
области
механики;
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исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования нефтяных месторождений с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
исследования-технические;
калибровка [измерения]; консультации в
области разработки и развития компьютерной
техники;
консультации
по
вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; консультации в
области дизайна веб-сайтов; консультации в
области
информационных
технологий;
контроль
за
нефтяными
скважинами;
контроль качества; контроль технический
автомобильного транспорта;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного обеспечения;
мониторинг
компьютерных систем с удаленным доступом;
обеспечение программное как услуга (SaaS);
обслуживание программного обеспечения;
определение подлинности произведений
искусства; оформление интерьера; оценка
качества леса на корню; оценка качества
шерсти;
оцифровка
документов
[сканирование];
перенос
данных
или
документов с физического носителя на
электронный;
планирование
городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых
средств
для
Интернета;
преобразование данных и информационных
программ [нефизическое преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов
[веб-сайтов];
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения;
размещение
серверов; рассеивание облаков; советы по
вопросам экономии энергии; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц; составление программ для
компьютеров; услуги в области химии; услуги
дизайнеров в области упаковки; услуги
научных лабораторий; услуги по созданию
образа [промышленная эстетика]; физика
[исследования];
экспертиза
инженернотехническая.
_______________
(111) 50316
(151) 15.12.2015
(181) 15.09.2024

(210) 67841
(220) 15.09.2014
(730) Товарищество
с
ограниченной
ответственностью (GIVELEK) «ДЖИВЕЛЕК»
(KZ)
(540)

(511)(510)
6 - обычные
металлы
и
их
сплавы;
металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и
сооружения; металлические материалы для
рельсовых путей; металлические тросы и
проволока [неэлектрические]; скобяные и
замочные изделия; металлические трубы;
сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды;
7
- машины и станки; двигатели (за исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных средств); соединения и
элементы
передач
(за
исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных
средств);
сельскохозяйственные орудия, иные чем
орудия с ручным управлением; инкубаторы;
торговые автоматы;
8
- ручные орудия и инструменты; ножевые
изделия, вилки и ложки; холодное оружие;
бритвы;
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня;
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические;
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- 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; 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); 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;
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично
обработанное
стекло
(за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам;
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед;
32 - пиво; минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;
34 - табак; курительные принадлежности; спички;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
16

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50317
15.12.2015
15.09.2024
67842
15.09.2014
Товарищество с ограниченной ответственностью (GIVELEK) «ДЖИВЕЛЕК» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
6 - обычные
металлы
и
их
сплавы;
металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и
сооружения; металлические материалы для
рельсовых путей; металлические тросы и
проволока [неэлектрические]; скобяные и
замочные изделия; металлические трубы;
сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды;
7
- машины и станки; двигатели (за исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных средств); соединения и
элементы
передач
(за
исключением
предназначенных
для
наземных
транспортных
средств);
сельскохозяйственные орудия, иные чем
орудия с ручным управлением; инкубаторы;
торговые автоматы;
8
- ручные орудия и инструменты; ножевые
изделия, вилки и ложки; холодное оружие;
бритвы;
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня;
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические;
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
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17 -

21

-

34 35 -

клейкие вещества для канцелярских и
бытовых
целей;
принадлежности
для
художников; кисти; 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); шрифты;
клише типографские;
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;
домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично
обработанное
стекло
(за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам;
табак; курительные принадлежности; спички;
реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50318
15.12.2015
15.09.2024
67843
15.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью (GIVELEK) «ДЖИВЕЛЕК»
(KZ)

(540)

и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50319
15.12.2015
25.09.2024
67975
25.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ТимЛид» (KZ)

(540)

(511)(510)
30 - вафли,
изделия
желейные
фруктовые
[кондитерские], 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,
карамель [конфеты],
конфеты, конфеты лакричные [кондитерские
изделия], конфеты мятные, леденцы, палочки
лакричные [кондитерские изделия], печенье,
печенье сухое, помадки [кондитерские
изделия], пряники, птифуры [пирожные],
сладкое сдобное тесто для кондитерских
изделий, сладости, шоколад;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц указанных в 30 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 30 классе.
_______________

(591) Указание цветов: синий, желтый, белый,
серый, голубой, малиновый, черный
(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50320
15.12.2015
25.09.2024
67980
25.09.2014
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(730) МЕГА
ЛАЙФСАЙЕНСИЗ
ПАБЛИК
КОМПАНИ ЛИМИТЕД (TH)
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY
LIMITED (TH)
(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты, в том числе для
лечения костно-мышечной системы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50321
15.12.2015
30.09.2024
68038
30.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Колеса" (KZ)

(540)

42
(511)(510)
37 - строительство;
ремонт;
установка
оборудования; информация по вопросам
ремонта;
информация
по
вопросам
строительства; консультации по вопросам
строительства; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт];
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
ремонт
и
техническое
обслуживание
автомобилей; прокат экскаваторов; работы
малярные;
строительство;
чистка
транспортных средств; установка, ремонт и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования;
38 - телекоммуникации;
агентства
печати
новостей; доска сообщений электронная
[телекоммуникационные службы]; передача
сообщений;
передача
сообщений
и
изображений с использованием компьютера;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы в интернете; передача цифровых
файлов; предоставление онлайн форумов;
прокат модемов;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров; организация путешествий; аренда
автобусов; аренда водного транспорта; аренда

гаражей; аренда крытых стоянок для
транспортных средств; аренда мест для
стоянки автотранспорта; доставка газет;
аренда складов; доставка товаров, заказанных
по почте; бронирование транспортных
средств; информация по вопросам перевозок;
буксирование;
доставка
товаров;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; информация по
вопросам хранения товаров на складах;
логистика транспортная; перевозки автобусные; организация путешествий; перевозки
автомобильные; перевозки железнодорожные;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозки пассажирские; переноска грузов;
помощь в случае повреждения транспортных
средств [буксирование]; перевозка при
переезде; посредничество при перевозках;
прокат
рефрижераторов;
прокат
транспортных средств; прокат автомобилей;
работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка
товаров; прокат гоночных машин; сопровождение путешественников; услуги такси;
упаковка товаров; услуги автостоянок; хранение данных или документов в электронных
устройствах; услуги водителей; хранение
товаров; хранение товаров на складах; услуги
транспортные;
экскурсии
[туризм];
экспедирование грузов;
- научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; дизайн промышленный; дизайн
художественный; консультации в области
информационных технологий; консультации в
области разработки и развития компьютерной
техники;
исследования
в
области
косметологии; консультации по вопросам
архитектуры;
исследования в
области
механики;
консультации
по вопросам
программного обеспечения; исследования в
области химии; исследования и разработка
новых товаров для третьих лиц; исследования
научные;
контроль
технический
автомобильного транспорта; исследования
технические; консультации в области дизайна
веб-сайтов;
мониторинг
компьютерных
систем с удаленным доступом; обеспечение
программное
как
услуга
[SaaS];
обслуживание программного обеспечения;
оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или
документов с физического носителя на
электронный; предоставление поисковых
средств для Интернета; преобразование
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данных и информационных программ
[нефизическое
преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение
серверов сервер хостинг; разработка планов в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц; составление программ для
компьютеров; услуги в области химии; услуги
дизайнеров в области упаковки; услуги по
созданию образа [промышленная эстетика].
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50322
15.12.2015
30.09.2024
68039
30.09.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Колеса" (KZ)

(540)

(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; фотоснимки; шрифты; афиши,
плакаты; брошюры; буклеты; вывески
бумажные или картонные; газеты; журналы
[издания
периодические];
издания
периодические;
картинки;
каталоги;
продукция печатная; проспекты; шрифты
типографские;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства рекламные; аренда площадей
для размещения рекламы; запись сообщений;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская
товарная];
ведение
автоматизированных
баз
данных;
исследования
в
области
бизнеса;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации по
управлению
персоналом;
консультации
профессиональные в области бизнеса;
макетирование рекламы; маркетинг; обзоры

41

печати; обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оценка
коммерческой
деятельности;
поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; продвижение
товаров для третьих лиц; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного
времени в средствах массовой информации;
прокат рекламных материалов; публикация
рекламных текстов; расклейка афиш, реклама
наружная;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; сбор и предоставление
статистических данных; сведения о деловых
операциях; систематизация информации в
компьютерных базах данных; службы
консультационные по управлению бизнесом;
составление рекламных рубрик в газете;
управление процессами обработки заказов
товаров; услуги по сравнению цен; экспертиза
деловая;
- обеспечение учебного процесса; развлечения;
организация спортивных и культурнопросветительных
мероприятий;
аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; информация по вопросам воспитания
и образования; информация по вопросам
отдыха;
информация
по
вопросам
развлечений; макетирование публикаций, за
исключением
рекламных;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями незагружаемыми; организация
выставок
с
культурно-просветительной
целью; организация досуга; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и
проведение
мастер-классов
[обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
ориентирование профессиональное [советы
по вопросам образования или обучения];
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; редактирование
текстов,
за
исключением
рекламных;
фотографирование; фоторепортажи.
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(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50323
15.12.2015
30.09.2024
68043
30.09.2014
ГАРБЕР (ГК) ЛИМИТЕД (CN)
GARBER (HK) LIMITED (CN)

(540)

(540)

(511)(510)
35 - демонстрация
товаров;
представление
товаров на всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продвижение товаров
[для третьих лиц]; размещение в одном месте
для
третьих
лиц
товаров,
дающее
возможность покупателям удобно изучать эти
товары и приобретать их через оптовую и
розничную
сеть;
реализация
товаров;
реклама; услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами]; организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; аренда площадей для
размещения рекламы;
40 - крашение кожи; крашение мехов; крашение
обуви; крашение текстильных изделий;
крашение тканей; лощение мехов; обработка
кожи; обработка краев тканей; обработка
мехов; обработка мехов средствами против
моли; обработка текстильных изделий
средствами против моли; обработка тканей
для придания водоотталкивающих свойств;
обработка
тканей
для
придания
несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка чистовая;
обработка шерсти; отбеливание тканей;
переделка одежды; пошив одежды; пошив
обуви; пошив головных уборов; раскрой
тканей; услуги по окрашиванию; услуги
портных; фасонирование мехов по заказу.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50324
15.12.2015
01.10.2024
68069
01.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "NT-GROUP" (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: «Payments»
(591) Указание цветов: темно-желтый, синий,
оранжевый, голубой, темно-голубой, светлоголубой,
светло-синий,
светло-желтый,
светло-оранжевый, черный
(511)(510)
9 - устройства для обработки информации;
программы компьютерные (загруженное
программное обеспечение);
36 - перевод денежных средств в системе
электронных расчетов;
42 - разработка программного обеспечения.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50325
15.12.2015
03.10.2024
68087
03.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Производственный
комплекс «Аврора» (KZ)

(540)

(511)(510)
3
- мыла, шампуни, бальзамы, за исключением
используемых для медицинских целей;
35 - продвижение товаров, указанных в 3 классе,
для третьих лиц; реклама.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50326
15.12.2015
03.10.2024
68102
03.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «УАТ» (KZ)
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(540)

(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, варенье, компоты;
яйца, молоко и молочные продукты; масла и
жиры пищевые; айвар [консервированный
перец]; алоэ древовидное, приготовленное
для употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных
целей;
анчоусы;
арахис
обработанный; белки для кулинарных целей;
белок яичный; бобы консервированные; бобы
соевые консервированные для употребления в
пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные;
консервы
фруктовые;
концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки
пильчатые
неживые;
крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое
пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с повышенным содержание белка;

молоко соевое [заменитель молока]; мука
рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи
обработанные;
паста
томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые на основе ферментированных
овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные;
простокваша; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые;
ракообразные
неживые;
рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; салаты овощные; салаты фруктовые;
сало; сардины; свинина; сельдь; семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов;
сок
томатный
для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
составы
для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыб; финики;
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая;
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца улитки; яйца;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед; ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
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эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевой лед]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
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; имбирь
(пряность);
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши
молочные для употребления в пищу; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза
молотая;
кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума
пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные;
лапша; лед для охлаждения; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки
пищевая;
мука
картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;

напитки
на
базе
какао;
настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы;
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая
[натрия
бикарбонат
для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи; камень винный для
приготовления
пищи;
тарты;
тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
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агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит;
бюро
по
найму;
ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью
розничной
продажи;
прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат
торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
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систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых
деклараций;
составление
рекламных рубрик в газете; телемаркетинг;
тестирование психологическое при подборе
персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление
коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление процессами обработки
заказов
товаров;
услуги
в
области
общественных
отношений;
услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения
товаров; услуги машинописные; услуги по
переезду предприятий; услуги по сравнению
цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей
товарами];
услуги
стенографистов;
услуги
субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- транспортировка; упаковка и хранение
товаров;
организация
путешествий;
авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и свалка
мусора; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных;
средств
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[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживании; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха;
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.

(111) 50327

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
03.10.2024
68103
03.10.2014
Интел Корпорейшн (US)
Intel Corporation (US)

(540)

(511)(510)
9 - аппаратура для наблюдения и контроля
электронная и программное обеспечение;
мониторы, датчики, и пригодные для носки
вычислительные приборы для измерения,
наблюдения,
записи
и
передачи
физиологических и биометрических данных,
таких как частота сердечных сокращений,
пульс, температура тела, потение, кровяное
давление, режим сна, время, дистанция,
скорость ходьбы, сожженные калории, и
другие фитнес параметры; интерфейсы для
компьютеров и смартфонов; оборудование и
программное обеспечение для мониторинга и
считывания данных из пригодных для носки
вычислительных
приборов,
которые
измеряют, следят, записывают и передают
физиологические и биометрические данные,
такие как частота сердечных сокращений,
пульс, температура тела, потение, кровяное
давление, режим сна, время, дистанция,
скорость ходьбы, сожженные калории, и
другие фитнес параметры; пригодные для
носки
вычислительные
приборы
для
измерения
биометрических
и
физиологических данных; приборы для
обработки данных для
персонального
ношения; беспроводные вычислительные
приборы для передачи данные компьютерам,
персональным
цифровым
помощникам,
смартфонам, программным приложениям и
интерфейсам пользователей через Интернет
веб-сайты и другие компьютерные и
электронные
коммуникационные
сети;
смартфоны;
мобильные
телефоны;
персональные
цифровые
помощники;
компьютеры;
электронные
планшеты;
компьютеры
и
сетевые
серверы;
оборудования для обработки данных; центры
данных; беспроводные коммуникационные
приборы; оборудования и операционные
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программные обеспечения локальной сети
(LAN)
и
глобальной
сети
(WAN);
программные приложения для компьютеров,
смартфонов и планшетов; полупроводники;
схемы интегральные; микропроцессоры;
компьютерное
оборудование;
телекоммуникационные
оборудования
и
программное обеспечение компьютеров;
сетевые
интерфейсные
карты
(NICs);
встроенное программное обеспечение для
компьютеров;
компьютерный
набор
микросхем;
компьютерные
материнские
платы; графические чипы; графические
планшеты; графические платы; аппараты для
записи, передачи, или воспроизведения звуков
или изображений; приборы, платформы и
программное обеспечение, используемые с
или для облачной обработки данных и
Интернет вещей; электронные зарядные
устройства;
беспроводные
электронные
зарядные устройства для аксессуаров;
компьютерное анти-вирусное программное
обеспечение и оборудование;
- датчики, отслеживающее оборудование и
приборы для сбора биометрических и
физиологических данных; приборы для
измерения пульса; приборы контроля сердца
и сна; приборы контроля кровяного давления;
инструменты и приборы для фитнес
параметров;
- одежда; одежда, а именно рубашки, свитеры,
тренировочные футболки, топы, кальсоны,
шорты, купальные костюмы, обувь, носки,
пижамы, женское белье, ползунки, колпаки,
шляпы, перчатки, платки шейные со
встроенной
пригодной
для
носки
электроникой с функциями отслеживания,
оповещения о данных для фитнеса и
физической активности, таких как частота
сердечных сокращений, пульс, температура,
потение, время, дистанция, скорость ходьбы,
сожженные калории, и режим сна, а также об
общей информации о физической активности;
пригодная для носки электроника.

(526) Неохраноспособные элементы: «KAZEXPO»
(591) Указание цветов: белый, серый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50329
15.12.2015
06.10.2024
68127
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50328
15.12.2015
06.10.2024
68126
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(591) Указание цветов: темно-желтый, бордовый,
белый, желтый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях;
41 - организация
выставок
с
культурно-
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просветительной целью, организация и
проведение конференций, организация и
проведение
семинаров,
организация
конкурсов [учебных или развлекательных],
организация и проведение конгрессов,
организация и проведение мастер-классов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50330
15.12.2015
06.10.2024
68129
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: темно-желтый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях;
41 - организация
выставок
с
культурнопросветительной целью, организация и
проведение конференций, организация и
проведение
семинаров,
организация
конкурсов [учебных или развлекательных],
организация и проведение конгрессов,
организация и проведение мастер-классов.

(526) Неохраноспособные элементы: «KAZ»
(591) Указание цветов: белый, красный, темносиний
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях, организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях, оформление витрин, организация
показов мод в рекламных целях;
41 - организация
выставок
с
культурнопросветительной целью, организация и
проведение конференций, организация и
проведение
семинаров,
организация
конкурсов [учебных или развлекательных],
организация и проведение конгрессов,
организация и проведение мастер-классов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50332
15.12.2015
07.10.2024
68151
07.10.2014
Элементос Трейд Лимитед (CY)
Elementos Trade Limited (CY)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50331
15.12.2015
06.10.2024
68130
06.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
"Международная
выставочная компания "КАЗЭКСПО" (KZ)

(511)(510)
3 - абразивы;
амбра
[парфюмерия];
антинакипины
бытовые;
антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные масла];
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
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кондитерских изделий из сдобного теста
[эфирные
масла];
ароматизаторы
для
напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым
воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; бруски
для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вакса, гуталин для обуви; вар
сапожный; вата для косметических целей, а
именно диски ватные для косметических
целей;
вещества
ароматические
для
отдушивания
белья;
вещества
влагопоглощающие
для
посудомоечных
машин; вещества клейкие для косметических
целей; вода ароматическая; вода жавелевая;
вода лавандовая; вода туалетная; воск для
белья; воск для пола; воск для пола,
предохраняющий от скольжения; воск для
удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для полирования мебели
и полов; воски обувные; воски полировочные;
гели
для массажа,
за
исключением
используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних
животных; дезодоранты для человека или для
животных; древесина ароматическая; духи;
жидкости для пола, предохраняющие от
скольжения; жидкости для чистки стекол, в
том числе ветровых; жиры для косметических
целей; зола вулканическая для чистки;
изделия
парфюмерные;
изображения
переводные декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень
квасцовый для бритья [вяжущее средство];
камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные
материалы];
квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; камни
шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные
материалы];
квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления
искусственных
ресниц;
клеи
для
прикрепления
накладных
волос;
кора
мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для белья; красители для
бороды и усов; красители для воды в туалете;
красители косметические; крахмал [аппрет];
крахмал для придания блеска белью; кремы
для кожи, воски для кожи; кремы для обуви;
кремы
для
полирования;
кремы
косметические;
кремы
косметические

отбеливающие;
крокус
красный
для
полирования; ладан; лаки для ногтей;
лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла
для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из
кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства;
масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное;
масло
розовое;
масло
терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное;
мускус
[парфюмерия];
мыла;
мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные;
мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для
косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные; порошки зубные; пемза; пероксид
водорода для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом;
помада губная; помады для косметических
целей; препараты для бритья; препараты для
ванн
косметические;
препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических,
туалетные принадлежности; препараты для
завивки волос; препараты для замачивания
белья; препараты для заточки инструментов;
препараты
для
интимной
гигиены,
дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания];
препараты
для
обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты
для полоскания рта, за исключением
используемых
в
медицинских
целях;
препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты
для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков; препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за
ногтями; препараты для чистки; препараты
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для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических
целей;
препараты
солнцезащитные;
препараты
химические
бытовые
для
оживления красок при стирке белья;
продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль
алмазная
[абразив];
пятновыводители;
растворы
для
очистки;
ресницы
искусственные;
салфетки,
пропитанные
косметическими
лосьонами;
салфетки,
пропитанные косметическими средствами;
сафрол; синька для обработки белья;
скипидар
для
обезжиривания;
смеси
ароматические из цветов и трав; сода для
отбеливания; сода для стирки; сода для
чистки; соли для ванн, за исключением
используемых для медицинских целей; соли
для отбеливания; составы для окуривания
ароматическими веществами [парфюмерные
изделия]; составы для предохранения кожи
[полировальные];
спирт
нашатырный
[моющее, очищающее средство]; средства
вяжущие для косметических целей; средства
для бровей косметические; средства для
гримирования;
средства
для
загара
косметические; средства для окрашивания
волос; средства для перманентной завивки
нейтрализующие; средства для придания
блеска листьям растений; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос,
депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью;
средства
косметические;
средства
косметические для животных; средства
косметические для окрашивания ресниц и
бровей; средства моющие, за исключением
используемых
для
промышленных
и
медицинских
целей;
средства
обезжиривающие,
за
исключением
используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы]
для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности];
тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные
моющими
средствами;
шампуни; шампуни для мытья комнатных
животных;
шампуни
сухие;
шкурка
стеклянная; щелок содовый; экстракты
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные;
эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло];
- акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;

альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая для
медицинских целей; вещества диетические
для
медицинских
целей;
вещества
контрастные
радиологические
для
медицинских целей; вещества питательные
для
микроорганизмов;
вещества
радиоактивные для медицинских целей;
висмут
азотно-кислый
основной
для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; добавки минеральные
пищевые;
добавки
пищевые;
добавки
пищевые белковые; добавки пищевые для
животных; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
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добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил (противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;

лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
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шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;

препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами;
салфетки,
пропитанные
дезинфицирующими средствами; салфетки,
пропитанные
антибактериальными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных
вод;
солод
для
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фармацевтических
целей;
сперма
для
искусственного
оплодотворения;
спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических
целей;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные,
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50333
15.12.2015
10.10.2024
68233
10.10.2014
НИССАН ДЖИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ
(также торгующая как НИССАН МОТОР КО.,
ЛТД.) (JP)
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD.)
(JP)

(540)

(511)(510)
12 - автомобили, электрические транспортные
средства, включая электромобили, повозки,
грузовики, фургоны (транспортные средства),
внедорожники,
автобусы,
кемперы,
спортивные
автомобили,
гоночные
автомобили, грузовые автомобили, автопогрузчики и тракторы-тягачи (тракторы),
конструкционные детали и части вышеперечисленных
товаров,
тракторы,
противоугонные
сигнализации
для
автомобилей, клейкие резиновые заплатки
для ремонта камер и шин.

(111) 50334
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
10.10.2024
68240
10.10.2014
ИВАКС Интернэшнл Б.В. (NL)
IVAX International B.V. (NL)

(540)

(511)(510)
5 - фармацевтические препараты и вещества для
человека, все предназначенные для лечения
респираторных заболеваний;
10 - устройства для ингаляции, ингаляторы,
дозирующие ингаляторы, комплектующие и
запасные части для вышеуказанных товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50335
15.12.2015
10.10.2024
68241
10.10.2014
ИВАКС Интернэшнл Б.В. (NL)
IVAX International B.V. (NL)

(540)

(511)(510)
34 - табак; курительные принадлежности; спички;
сигареты, сигары, сигариллы, зажигалки для
курильщиков, табак-сырец, обработанный
табак;
табачные
изделия;
сигаретные
фильтры; сигаретная бумага; пепельницы для
курильщиков.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50337
15.12.2015
13.10.2024
68254
13.10.2014
Акционерное общество «Кселл» (KZ)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты для лечения
респираторных заболеваний.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50336
15.12.2015
13.10.2024
68251
13.10.2014
"BULGARTABAC HOLDING" AD (BG)
Акционерно
Дружество
«Булгартабак
Холдинг» (BG)

(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
38 - телекоммуникации; связь радиотелефонная;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
передача
сообщений.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(540)

50338
15.12.2015
13.10.2024
68255
13.10.2014
Акционерное общество «Кселл» (KZ)
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(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
38 - телекоммуникации; связь радиотелефонная;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
передача
сообщений.

19

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50339
15.12.2015
15.10.2024
68281
15.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "ADEN CONSTRUCTION"
(АДЕН КОНСТРАКШН) (KZ)

(540)

35

материалы изоляционные и изделия из них;
материалы
изоляционные
различного
назначения; изделия из изоляционных
материалов;
смолы
синтетические,
пластмассы и изделия из них, в том числе
пенополистирол и изделия из него; латексы
(каучуки), продукты их обработки и изделия
из них; латексы (каучуки) и изделия из них;
изделия из резины; асбест и изделия из него;
трубы
гибкие,
арматура
и
детали
трубопроводов;
- конструкции и сооружения; изделия для
строительства; изделия вспомогательные для
строительных
работ;
окна,
двери,
комплектующие к ним; лестницы и
комплектующие к ним; изделия строительные
специальные;
материалы
строительные
частично обработанные и сырье; бумага и
картон
строительные;
разновидности
строительного стекла; древесина и изделии из
нее; материалы кровельные и облицовочные,
покрытия;
материалы
строительные
обработанные;
материалы
строительные
природные;
- реклама товаров, указанных в 02, 17 и 19
классах, распространение образцов, услуги по
розничной и оптовой продаже товаров, услуги
снабженческие для третьих лиц.
_______________

(591) Указание цветов: зеленый, белый, красный
(511)(510)
2 - краски, олифы, лаки; защитные средства,
предохраняющие металлы от коррозии и
древесину
от
разрушения;
красящие
вещества;
протравы;
необработанные
природные
смолы;
листовые
и
порошкообразные металлы, используемые
для художественно-декоративных целей и
художественной печати, в том числе, белила,
белила свинцовые, вещества красящие,
вещества
связывающие
для
красок,
грунтовки,
красители
ализариновые,
красители
анилиновые,
красители
из
древесины, краски для древесины, краски
клеевые,
краски
огнестойкие,
краски
эмалевые лаки, масла антикоррозионные,
масла защитные для древесины, политуры,
протравы для древесины, разбавители для
красок, разбавители для лаков, эмали;
17 - средства и материалы защитные; средства и
материалы для уплотнения и конопачения;

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50340
15.12.2015
16.10.2024
68307
16.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «DAU Trade» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«КОМПАНИЯ»
(591) Указание цветов: зеленый, синий, черный
(511)(510)
37 - информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
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надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными
работами;
лакирование;
монтаж строительных лесов; обработка
антикоррозионная;
оклеивание
обоями;
окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; работы газослесарно-технических и водопроводные;
работы
каменно-строительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт];
снос
строительных сооружений; сооружение и
ремонт складов; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство
промышленных предприятий; строительство
ярмарочных
киосков
и
павильонов;
строительство; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; прокат
строительной техники; работы кровельные;
работы малярные; работы плотницкие;
работы
каменно-строительные;
работы
штукатурные;
снос
строительных
сооружений.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50341
15.12.2015
16.10.2024
68310
16.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Red1Group" (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «SINCE 2007»
(511)(510)
35 - агентства по коммерческой информации;
агентства по импорту-экспорту агентства
рекламные; аренда площадей для размещения
рекламы; ведение автоматизированных баз
данных; ведение бухгалтерских документов;
демонстрация товаров; информация деловая;
информация
и
советы
коммерческим
потребителям;
консультации
профессиональные
в
области
бизнеса;
консультации по вопросам организации и

40

41

управления бизнесом; консультации по
организации бизнеса; консультации по
управлению бизнесом; консультации по
управлению персоналом; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в области
творческого
бизнеса;
обзоры
печати;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация подписки на
газеты для третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин;
помощь в управлении бизнесом; презентация
товаров на всех медиасредствах, с целью
розничной продажи; продвижение товаров
для третьих лиц; производство рекламных
фильмов; публикация рекламных текстов;
расклейка
афиш;
реклама
наружная;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
радиореклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама телевизионная;
службы консультативные по управлению
бизнесом;
телемаркетинг;
управление
гостиничным бизнесом; услуги в области
общественных
отношений;
услуги
снабженческие для третьих лиц; услуги
фотокопирования;
- печатание рисунков; печатание фотографий;
печать офсетная; проявление фотопленок;
составление
фотокомпозиции;
ламинирование;
обработка
бумаги;
полиграфия; фотогравировка; шелкография;
- видеосъемка; информация по вопросам
отдыха;
информация
по
вопросам
развлечений; организация балов; организация
выставок
с
культурно-просветительной
целью; организация досуга; организация и
проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и
проведение концертов;
организация и
проведение
мастер-классов
[обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты; организация лотерей; организация
показов мод в развлекательных целях;
организация спектаклей [услуги импресарио];
организация спортивных состязаний; парки
аттракционов; программирование спортивных
состязаний;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
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видеомагнитофонов; прокат декораций для
шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат оборудования для
игр; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; прокат
театральных декораций; развлечение гостей;
развлечения; составление программ встреч
[развлечение]; субтитрование; услуги баз
отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев;
услуги переводчиков; услуги по написанию
сценариев; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги репетиторов,
инструкторов
[обучение];
услуги
каллиграфов;
фотографирование;
шоупрограммы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50342
15.12.2015
17.10.2024
68319
17.10.2014
Элементос Трейд Лимитед (CY)
Elementos Trade Limited (CY)

(540)

(511)(510)
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное,
приготовленное
для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных
целей;
анчоусы;
арахис
обработанный; арахис жареный; арахис
соленый;
арахис
с
различными
вкусоароматическими добавками; белки для
кулинарных целей; белок яичный; бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны;
варенье
имбирное;
ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох

консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы
мясные; консервы овощные; консервы
рыбные; консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки
пильчатые
неживые;
крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением
кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое
пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые;
молоко; молоко с повышенным содержанием
белка; молоко соевое [заменитель молока];
мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; орехи с различными
вкусоароматическими
добавками;
паста
томатная; паштеты из печени; пектины для
кулинарных целей; печень; пикули; плоды
или ягоды, сваренные в сахарном сиропе;
порошок яичный; продукты молочные;
продукты
пищевые
на
основе
ферментированных
овощей
[кимчи];
продукты пищевые рыбные; простокваша;
птица домашняя неживая; пыльца растений,
приготовленная для пищи; пюре клюквенное;
пюре яблочное; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба
неживая; рыба соленая; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины; свинина;
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сельдь;
семена
обработанные;
семена
подсолнечника;
семена
подсолнечника
обработанные;
семена
подсолнечника
жареные; семена подсолнечника соленые;
семена
подсолнечника
с
различными
вкусоароматическими добавками; ядра семян
подсолнечника; ядра семян подсолнечника
обработанные; ядра семян подсолнечника
жареные; ядра семян подсолнечника соленые;
ядра семян подсолнечника с различными
вкусоароматическими добавками; семена
тыквы; семена тыквы обработанные; семена
тыквы жареные; семена тыквы соленые;
семена
тыквы
с
различными
вкусоароматическими добавками; сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые; смеси
жировые для бутербродов; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
составы
для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыбное; финики;
фисташки; фисташки жареные соленые;
фисташки
с
различными
вкусоароматическими добавками; фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая;
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
с
различными
вкусоароматическими добавками; чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы
фруктовые;
эгг-ног
безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца улитки; яйца.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50343
15.12.2015
20.10.2024
68332
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические,
в
том
числе
оборудование
для
кондиционирования
воздуха
(кондиционеры
центральные,
малогабаритные,
приточные
камеры);
вентиляционное
оборудование
(промышленные вентиляторы и установки
всех типов); отопительное оборудование
(воздухонагреватели
водяные,
паровые,
агрегаты
отопительные,
электрокалориферные
установки);
электрические
воздухоохладители;
противопожарное оборудование (вентиляторы
для
дымоудаления;
противопожарные
клапаны).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50344
15.12.2015
20.10.2024
68333
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50345
15.12.2015
20.10.2024
68334
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)
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(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50346
15.12.2015
20.10.2024
68335
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
20.10.2024
68337
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
7
- клапаны давления; клапаны откидные.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50349
15.12.2015
20.10.2024
68338
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)
(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50347
15.12.2015
20.10.2024
68336
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50350
15.12.2015
20.10.2024
68339
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(511)(510)
11 - установки для кондиционирования воздуха;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирование воздуха); установки
отопительные;
водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); кондиционеры; котлы
отопительные; насосы тепловые; печи
(отопительные приборы); плиты (пластины)
для отопления; приборы отопительные;
радиаторы для отопления; теплообменники.

(540)

(111) 50348

(111) 50351

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха; клапаны воздушные.
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
20.10.2024
68340
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

15.12.2015
20.10.2024
68343
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(540)

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50352
15.12.2015
20.10.2024
68341
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50355
15.12.2015
20.10.2024
68344
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)
(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50353
15.12.2015
20.10.2024
68342
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые;
воздухонагреватели;
клапаны
воздушные;
клапаны
термостатические;
кондиционеры;
приборы
отопительные,
работающие
на
горячем
воздухе;
принадлежности
регулировочные
и
предохранительные
для
газопроводов;
установки для кондиционирования; установки
для
кондиционирования
воздуха
для
транспортных средств; установки и аппараты
вентиляционные; установки отопительные.

(540)
_______________

(511)(510)
11 - вентиляторы (кондиционирование воздуха);
вентиляторы
(части
установок
для
кондиционирования воздуха); вентиляторы
бытовые; установки для кондиционирования
воздуха.
(111) 50354

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50356
15.12.2015
20.10.2024
68346
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)
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(511)(510)
11 - установки для кондиционирования воздуха;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирование воздуха); установки
отопительные;
водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); кондиционеры; котлы
отопительные; насосы тепловые; печи
(отопительные приборы); плиты (пластины)
для отопления; приборы отопительные;
радиаторы для отопления; теплообменники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50357
15.12.2015
20.10.2024
68347
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
20.10.2024
68348
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50359
15.12.2015
20.10.2024
68349
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

(540)
(511)(510)
11 - устройства
для
освещения,
нагрева,
получения
пара,
тепловой
обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции,
водораспределительные
и
санитарно-технические; оборудование для
кондиционирования воздуха (кондиционеры
центральные, малогабаритные, приточные
камеры); вентиляционное оборудование (воздухонагреватели водяные, паровые, агрегаты
отопительные,
электрокалориферные
установки);
электрические
воздухоохладители;
противопожарное
оборудование
(вентиляторы
для
дымоулавливания;
противопожарные
клапаны);
37 - ремонт
и
техническое
обслуживание
транспортных
средств;
строительство;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт
холодильного
оборудования;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования.

(511)(510)
11 - установки для кондиционирования воздуха;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирование воздуха); установки
отопительные;
водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); кондиционеры; котлы
отопительные; насосы тепловые; печи
(отопительные приборы); плиты (пластины)
для отопления; приборы отопительные;
радиаторы для отопления; теплообменники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111) 50358
(540)

50360
15.12.2015
20.10.2024
68350
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)
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(511)(510)
11 - установки отопительные; водонагреватели;
воздухонагреватели; калориферы; коллекторы
солнечные (отопление); котлы отопительные;
насосы тепловые; печи (отопительные
приборы); плиты (пластины) для отопления;
приборы отопительные; радиаторы для
отопления; теплообменники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50361
15.12.2015
20.10.2024
68351
20.10.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕЗА» (RU)

- препараты для замачивания белья; средства
моющие, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей;
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты для
придания блеска белью; крахмал [аппрет];
препараты отбеливающие для стирки;
препараты для смягчения белья при стирке;
препараты для стирки; крахмал для придания
блеска белью; пятновыводители.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50363
15.12.2015
22.10.2024
68395
22.10.2014
Тойота Технокрафт Ко., Лтд. (JP)
Toyota Technocraft Co., Ltd. (JP)

(540)

(540)

(511)(510)
6 - приспособления для регулирования расхода
жидкости,
пара,
газа;
конструкции
металлические;
7
- клапаны давления; клапаны откидные;
11 - клапаны воздушные неавтоматические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50362
15.12.2015
22.10.2024
68379
22.10.2014
КЛОВИН ГЕРМАНИ ГмбХ (DE)
CLOVIN Germany GmbH (DE)

(540)

(511)(510)

(526) Неохраноспособные элементы: «Racing»,
«Development», «Racing Development»
(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
12 - транспортные
средства;
амортизаторы
подвесок
для
транспортных
средств;
пружины амортизационные для транспортных
средств;
подголовники
для
сидений
транспортных
средств;
сидения
для
транспортных средств; капоты двигателей для
транспортных
средств;
вентили
шин
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных
средств;
щитки
противогрязевые; колеса для транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; бамперы автомобилей;
передачи
зубчатые
для
наземных
транспортных средств; трансмиссии для
наземных транспортных средств; муфты
сцепления для наземных транспортных
средств; колпаки для колес; тормоза для
транспортных
средств;
двигатели
для
наземных транспортных средств; чехлы для
сидений транспортных средств; автомобили
спортивные;
турбины
для
наземных
транспортных
средств;
кузова
для
автомобилей; амортизаторы для автомобилей;
башмаки тормозные для транспортных
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средств;
указатели
поворота
для
транспортных средств; рулевые колеса для
транспортных средств; сегменты тормозные
для
транспортных
средств;
крышки
топливных баков; шатуны для наземных
транспортных средств, за исключением
являющихся деталями моторов и двигателей;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей; чехлы для рулей транспортных
средств; спойлеры для транспортных средств;
колодки тормозные для автомобилей; диски
тормозные для транспортных средств;
воздушные дефлекторы для транспортных
средств; радиаторные решетки для транспортных средств; дифференциалы повышенного
трения для транспортных средств; распорки
стоек для автомобилей; рукоятка рычага
переключения передач для автомобилей;
рычаг
переключения
передач
для
автомобилей;
стабилизатор
поперечной
устойчивости для автомобилей; распорка
стойки подвески для автомобилей; крышка
маслоналивной горловины двигателя; крышка
клапана шины; накладная пластина на
дверной стойке для дверного замка [для
транспортных
средств];
порожки
для
автомобилей; трубка тормозной системы;
комплектующие двигателей внутреннего
сгорания для наземных транспортных
средств; запасные части и принадлежности
для вышеперечисленных товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50364
15.12.2015
22.10.2024
68398
22.10.2014
Индивидуальный
предприниматель
Строчинова Дарья Сергеевна (RU)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные

обозначения
(591) Указание цветов: синий, желтый, белый,
черный
(511)(510)
2 - краски, олифы, лаки; защитные средства,
предохраняющие металлы от коррозии и
древесину
от
разрушения;
красящие
вещества;
протравы;
необработанные
природные
смолы;
листовые
и
порошкообразные металлы, используемые
для художественно-декоративных целей и
художественной печати; белила [краски,
красители]; белила свинцовые; вещества
красящие; вещества связывающие для красок;
глазури
[покрытия];
глет
свинцовый;
грунтовки: диоксид титана [пигмент];
заплатки-краски
перемещаемые;
индиго
[краситель]: камедесмолы; карбонил для
предохранения
древесины;
кармин
кошенилевый; копал [смола растительная];
красители
ализариновые;
красители
анилиновые; оксид кобальта [краситель];
оксид цинка [пигмент]; паста серебреная;
пигменты; позолота; покрытия [краски];
покрытия [краски] для гудронированного
картона; покрытия [краски] для древесины;
покрытия защитные грунтовые для рам;
шасси транспортных средств; покрытия необрастающие;
политуры;
порошки
алюминиевые
для
художественнодекоративных
целей;
порошки
для
бронзования; порошки для серебрения;
порошки металлические для художественнодекоративных целей и печати; препараты
антикоррозионные; препараты защитные для
металлов;
протравы
для
древесины;
протравы;
разбавители
для
красок;
разбавители для лаков; растворы для побелки;
сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент];
сажа ламповая [пигмент]; сгустители для
красок; сиккативы [ускорители высыхания]
для красок; смазки антикоррозионные
консистентные;
смолы
природные
необработанные; составы для внутренней
отделки; составы для предотвращения
потускнения металлов; фустин [краситель];
чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; экстракты красильные из
древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра
[пигменты];
19 - неметаллические строительные материалы;
асфальт,
смолы
и
битум;
алебастр;
асбестоцемент; бетон; битумы; бумага
строительная; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; гипс для
внутренних работ; глина гончарная; глина
гончарная [сырье для керамических изделий];
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глина кирпичная; глина; гравий; деготь
каменноугольный;
известняк;
известь;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный; камень строительный; картон
[битумированный]; картон из древесной
массы [строительство] картон строительный;
кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные;
колонны
из
цементов;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические;
леса
строительные
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы, частично обработанные;
материалы
армирующие
строительные
неметаллические;
материалы
битумные
строительные;
материалы
вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические;
мел
необработанный;
мергель известковый; мозаики строительные;
мрамор;
мука
шиферная;
навесы
неметаллические
для
строительства;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические
настилы неметаллические; облицовки для
стен неметаллические для строительства;
обмазки [материалы строительные]; обшивки
деревянные;
обшивки
для
стен
неметаллические для строительства; оливин
для строительных целей; опалубки для бетона
неметаллические;
опоры
для
линий
электропередач неметаллические; опоры
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; песок, за исключением
формовочной
смеси;
песчаник
для
строительства; пиломатериалы тонкие [для
строительства]; пиломатериалы пропитанные
для строительства; платформы сборные
неметаллические; плитка напольная неметаллическая;
плитки
строительные
неметаллические; плиты для дорожных
покрытий неметаллические; плиты из
материалов на основе цементов; покрытия из
цементов огнеупорные; покрытия кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными солнечными элементами неметаллические;
покрытия
строительные
неметаллические; растворы строительные;

35

растворы строительные содержащие асбест;
рейки [для плотничьих работ]; рейки для
обшивки
стен
деревянные;
сайдинг
виниловый; терракота; фанера клееная
многослойная; цемент для доменных печей;
цемент для печей; цемент магнезиальный;
цементы; черепица неметаллическая; шифер;
шифер кровельный; шлак (строительный
материал); шлакоблоки; щебень; элементы
строительные из бетона;
- демонстрация товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
консультации
профессиональные в области бизнеса;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими пли
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги
для третьих лиц; управление процессами
обработки
заказов
товаров;
услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь].
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50365
15.12.2015
24.10.2024
68424
24.10.2014
Новартис АГ (CH)
Novartis AG (CH)

(540)

(511)(510)
9 - контактные линзы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50366
15.12.2015
27.10.2024
68434
27.10.2014
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(730) МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Чизбургер»
(511)(510)
30 - сэндвичи (включая сэндвичи из мяса, рыбы и
птицы); печенье, бисквиты, галеты; хлеб;
торты, пирожные; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
шоколад; кофе, заменители кофе; чай;
горчица;
крупа
овсяная;
изделия
кондитерские мучные; соусы, заправки,
подливки; специи; сахар.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50367
15.12.2015
27.10.2024
68435
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's Corporation (a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware)
(US)
(540)

(730) МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(511)(510)
41 - развлечения, образовательно-воспитательные
и просветительские мероприятия, а также
распространение
образовательных
материалов и материалов, предназначенных
для исправительного воспитания.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50369
15.12.2015
27.10.2024
68437
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи, а именно сэндвичи со свининой.
(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50368
15.12.2015
27.10.2024
68436
27.10.2014

50370
15.12.2015
27.10.2024
68451
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
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30

- готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

30

- готовые к употреблению сэндвичи с курицей.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50371
15.12.2015
27.10.2024
68452
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

(540)

(511)(510)
35 - спонсорство
посредством
продвижения,
рекламы
спортивной
и
культурной
деятельности;
41 - развлечения, относящиеся к спонсорству
спортивных и культурных мероприятий и
спортивной и культурной деятельности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50372
15.12.2015
27.10.2024
68454
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)

50373
15.12.2015
27.10.2024
68455
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

50374
15.12.2015
27.10.2024
68461
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «С ЯЙЦОМ»
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления
молока;
пикули,
все
вышеуказанные продукты, содержащие яйца;
десертные продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
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30

подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
- сэндвичи с мясом, сэндвичи с рыбой,
сэндвичи со свининой, сэндвичи с курицей,
все вышеуказанные продукты, содержащие
яйца; десерты [кондитерские изделия],
десертные продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в
класс 30.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50375
15.12.2015
27.10.2024
68462
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты, хлеб, торты, пирожные,
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад, кофе,
заменители кофе, чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар;
десерты [кондитерские изделия], десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в

класс 30;
- безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;
43 - услуги ресторанов.
32

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50376
15.12.2015
27.10.2024
68463
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
9 - книги электронные;
16 - книги печатные;
41 - образовательные
услуги,
а
программы,
способствующие
чтения, мотивирующие к чтению.

именно,
развитию

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50377
15.12.2015
27.10.2024
68464
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
41 - развлечения, а именно предоставление и
обеспечение веб-сайта для интерактивных
онлайн игр для детей.
_______________
(111) 50378
(151) 15.12.2015
(181) 27.10.2024

186 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

(210) 68465
(220) 27.10.2014
(730) МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(511)(510)
29 - готовые
закуски
(блюда),
состоящие
преимущественно из свинины, рыбы, птицы
или дичи; экстракты мясные; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, изделия желейные,
варенье, джем, конфитюр, фрукты, плоды или
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; яйца;
сыры; молоко, шоколадное молоко и другие
молочные
продукты,
за
исключением
мороженого, мягкого молочного мороженого
и замороженного йогурта; плодово-ягодное
варенье; пикули; масла и жиры пищевые;
30 - готовые к употреблению сэндвичи для
употребления внутри помещений и на вынос;
кофе, заменители кофе, чай, какао; сахар, мёд;
рис; тапиока; мука; сухие завтраки из злаков,
готовые завтраки, закуски легкие на основе
хлебных злаков и готовые батончики
злаковые; хлеб, печенье, бисквиты, галеты,
торты, пирожные, изделия кондитерские
мучные; коктейли на основе молока, мягкое
молочное мороженое и йогурт замороженный;
дрожжи, пекарский порошок; соль; горчица,
перец; соусы, заправки, подливки; пряности,
специи; пищевой лёд;
32 - безалкогольные напитки, фруктовые соки,
фруктовые напитки, напитки со вкусом
фруктов, напитки спортивные, питьевая вода,
воды
минеральные,
бутилированная
родниковая вода; сиропы и другие составы
для приготовления напитков, фруктовых
соков, фруктовых напитков, напитков со
вкусом фруктов и напитков спортивных;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50379
15.12.2015
27.10.2024
68466
27.10.2014

(730) МакДональдс

Корпорейшен

(корпорация,

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Fries»
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, рыбы и птицы; овощи и фрукты
консервированные и подвергнутые тепловой
обработке; яйца; сыры; молоко, молочные
продукты, составы для изготовления молока;
пикули; десертные продукты, в том числе на
основе / содержащие джем, варенье,
конфитюр, плоды, ягоды, фрукты, сваренные
в сахарном сиропе, желе, молочные продукты,
фрукты (консервированные, обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50380
15.12.2015
27.10.2024
68467
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, рыбы и птицы; сэндвичи с мясом,
сэндвичи с рыбой; овощи и фрукты
консервированные и подвергнутые тепловой
обработке; яйца; сыры; молоко, молочные
продукты, составы для изготовления молока;
пикули; десертные продукты, в том числе на
основе / содержащие джем, варенье,
конфитюр, плоды, ягоды, фрукты, сваренные
в сахарном сиропе, желе, молочные продукты,
фрукты (консервированные, обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи; сэндвичи;
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печенье, бисквиты, галеты, хлеб, торты,
пирожные, изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; шоколад,
кофе, заменители кофе, чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар;
десерты [кондитерские изделия], десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в
класс 30.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50381
15.12.2015
27.10.2024
68468
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - готовые
закуски
(блюда),
состоящие
преимущественно из свинины, рыбы, птицы
или дичи; экстракты мясные; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, изделия желейные,
варенье, джем, конфитюр, фрукты, плоды или
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; яйца;
сыры; молоко, шоколадное молоко и другие
молочные
продукты,
за
исключением
мороженого, мягкого молочного мороженого
и замороженного йогурта; плодово-ягодное
варенье; пикули; масла и жиры пищевые;
30 - готовые к употреблению сэндвичи для
употребления внутри помещений и на вынос;
кофе, заменители кофе, чай, какао; сахар, мёд;
рис; тапиока; мука; сухие завтраки из злаков,
готовые завтраки, закуски легкие на основе
хлебных злаков и готовые батончики
злаковые; хлеб, печенье, бисквиты, галеты,
торты, пирожные, изделия кондитерские
мучные; коктейли на основе молока, мягкое
молочное мороженое и йогурт замороженный;
дрожжи, пекарский порошок; соль; горчица,
перец; соусы, заправки, подливки; пряности,
специи; пищевой лёд;
32 - безалкогольные напитки, фруктовые соки,
фруктовые напитки, напитки со вкусом

фруктов, напитки спортивные, питьевая вода,
воды
минеральные,
бутилированная
родниковая вода; сиропы и другие составы
для приготовления напитков, фруктовых
соков, фруктовых напитков, напитков со
вкусом фруктов и напитков спортивных;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50382
15.12.2015
27.10.2024
68469
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи; сэндвичи;
печенье, бисквиты, галеты, хлеб, торты,
пирожные, изделия кондитерские из сладкого
теста, преимущественно с начинкой; шоколад,
кофе, заменители кофе, чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар;
десерты [кондитерские изделия], десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие мед, мюсли, хлопья злаковые,
кукурузные хлопья, овсяные хлопья и/или
шоколад в той мере, в которой включены в
класс 30;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и другие
составы для приготовления напитков;
43 - услуги ресторанов

(111) 50383
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.10.2024
68470
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(540)

(511)(510)
35 - услуги продовольственных киосков; услуги
торговых палаток по продаже пищевых
продуктов;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50384
15.12.2015
27.10.2024
68472
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(511)(510)
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50386
15.12.2015
27.10.2024
68478
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(540)

(511)(510)
43 - управление и франчайзинг ресторанами и
другими предприятиями или заведениями,
целью которых является предоставление
пищевых продуктов и напитков, готовых к
употреблению;
приготовление
пищевых
продуктов (блюд), в том числе приготовление
и продажа пищевых продуктов (блюд) на
вынос.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50385
15.12.2015
27.10.2024
68477
27.10.2014
МакДональдс

Корпорейшен

(526) Неохраноспособные элементы: «КАФÉ»
(511)(510)
43 - услуги ресторанов
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

(корпорация,

50387
15.12.2015
27.10.2024
68479
27.10.2014

(730) МакДональдс

Корпорейшен

(корпорация,
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организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи с курицей
_______________
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; сэндвичи с
мясом, рыбные сэндвичи, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29;
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи с рыбой, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты, хлеб, торты, пирожные,
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад, чай;
горчица;
крупа
овсяная;
изделия
кондитерские мучные; соусы, заправки,
подливки;
специи;
сахар;
десерты
[кондитерские изделия], десертные продукты,
в том числе на основе / содержащие мед,
мюсли, хлопья злаковые, кукурузные хлопья,
овсяные хлопья и/или шоколад в той мере, в
которой включены в класс 30;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;
43 - услуги ресторанов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50388
15.12.2015
27.10.2024
68480
27.10.2014
МакДональдс

Корпорейшен

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; сэндвичи с
мясом, сэндвичи с рыбой, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

(корпорация,

50389
15.12.2015
27.10.2024
68481
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

50390
15.12.2015
27.10.2024
68482
27.10.2014

(730) МакДональдс

Корпорейшен

(корпорация,
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организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; сэндвичи с
мясом, сэндвичи с рыбой, сэндвичи со
свининой, сэндвичи с курицей; овощи и
фрукты консервированные и подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
молочные
продукты,
составы
для
изготовления молока; пикули; десертные
продукты, в том числе на основе /
содержащие джем, варенье, конфитюр, плоды,
ягоды, фрукты, сваренные в сахарном сиропе,
желе,
молочные
продукты,
фрукты
(консервированные,
обработанные,
подвергнутые тепловой обработке) и/или яйца
в той мере, в которой включены в класс 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50391
15.12.2015
27.10.2024
68483
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

в ресторанах и других предприятиях
общественного питания; услуги по разработке
инструкций, руководств и обучающих
материалов для организации и управления
ресторанами;
42 - оформление
интерьера;
промышленный
дизайн; оформление ресторанов и других
предприятий общественного питания;
43 - рестораны, рестораны самообслуживания,
кафе, кафетерии, столовые, услуги по
доставке блюд, коктейль-бары, закусочные;
приготовление и продажа пищевых продуктов
(блюд) на вынос.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50392
15.12.2015
27.10.2024
68484
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи (включая сэндвичи из мяса, рыбы и
курицы); печенье, бисквиты, галеты, хлеб,
торты, пирожные, изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
шоколад, кофе, заменители кофе, чай;
горчица;
крупа
овсяная;
изделия
кондитерские мучные; соусы, заправки,
подливки; специи; сахар.
_______________

(511)(510)
35 - услуги по управлению бизнесом в области
организации и осуществления деятельности
ресторанов
и
других
предприятий
общественного
питания;
франчайзинг
ресторанов
и
других
предприятий
общественного питания;
37 - услуги
по
строительству,
установке
оборудования и техническому обслуживанию
ресторанов
и
других
предприятий
общественного питания;
41 - обучение персонала для управления и работы

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50393
15.12.2015
27.10.2024
68486
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
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(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50394
15.12.2015
27.10.2024
68487
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.10.2024
68489
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - гамбургеры, чизбургеры (сэндвичи), сэндвичи
из говядины, птицы и рыбы, сэндвичи с
мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.
_______________

(540)

(511)(510)
30 - сэндвичи, включая сэндвичи из мяса, рыбы и
птицы; галеты, хлеб; кофе, заменители кофе;
чай; горчица; крупа овсяная; специи; сахар.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50395
15.12.2015
27.10.2024
68488
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

50397
15.12.2015
27.10.2024
68490
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.

(511)(510)
30 - сэндвичи, а именно сэндвичи со свининой.
(111) 50396

(111) 50398
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.10.2024
68491
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)
(540)

(540)

(511)(510)
30 - готовые к употреблению сэндвичи, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; печенье,
бисквиты, галеты; хлеб; торты, пирожные;
изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; шоколад; кофе,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные;
соусы, заправки, подливки; специи; сахар.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50399
15.12.2015
27.10.2024
68492
27.10.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - пищевые продукты (блюда), приготовленные
из птицы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

_______________

50400
15.12.2015
27.10.2024
68493
27.10.2014

(730) МакДональдс

(526) Неохраноспособные
элементы:
«EST.»,
«2014»
(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты, консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты,
галеты; хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные; печенье; шоколад; кофе, напитки
на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы], специи, заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.

Корпорейшен

(корпорация,

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50401
15.12.2015
27.10.2024
68509
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
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KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50402
15.12.2015
27.10.2024
68510
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50405
15.12.2015
27.10.2024
68513
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50403
15.12.2015
27.10.2024
68511
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50406
15.12.2015
27.10.2024
68514
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства
_______________

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50404
15.12.2015
27.10.2024
68512
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50407
15.12.2015
27.10.2024
68515
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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(511)(510)
5 - лекарственные средства;

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50408
15.12.2015
27.10.2024
68516
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50411
15.12.2015
27.10.2024
68519
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50409
15.12.2015
27.10.2024
68517
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50412
15.12.2015
27.10.2024
68520
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50410
15.12.2015
27.10.2024
68518
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50413
15.12.2015
27.10.2024
68521
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы:
«ФОРТЕ»
(511)(510)
5 - лекарственные средства.

«FORTE»,
(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50414
15.12.2015
27.10.2024
68522
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

50417
15.12.2015
27.10.2024
68525
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50415
15.12.2015
27.10.2024
68523
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50418
15.12.2015
27.10.2024
68526
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50416
15.12.2015
27.10.2024
68524
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50419
15.12.2015
27.10.2024
68527
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50420
15.12.2015
27.10.2024
68528
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50423
15.12.2015
27.10.2024
68531
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50421
15.12.2015
27.10.2024
68529
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50424
15.12.2015
27.10.2024
68532
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

(511)(510)
5 - лекарственные средства.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50422
15.12.2015
27.10.2024
68530
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50425
15.12.2015
27.10.2024
68533
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
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(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50426
15.12.2015
27.10.2024
68534
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50427
15.12.2015
27.10.2024
68535
27.10.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
35 - агентства по импорту-экспорту; изучение
рынка;
консультации
по
вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; маркетинг; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание];
продвижение товаров для третьих лиц;
управление гостиничным бизнесом; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги
субподрядные
[коммерческая
помощь]; агентства рекламные; организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях;
36 - управление жилым фондом;
40 - полиграфия; пошив одежды;
41 - макетирование публикаций, за исключением
рекламных;
45 - консультации по вопросам интеллектуальной
собственности; услуги социальных сетей
онлайн.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50429
15.12.2015
28.10.2024
68543
28.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «KazVgrOup» (KZ)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50428
15.12.2015
27.10.2024
68542
27.10.2014
Ускембаев Султан Курманалиевич (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «ASK»
(591) Указание цветов: белый, голубой, красный

(511)(510)
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6

11

- дефлекторы дымовых труб металлические;
дымоходы металлические; жесть; зажимы
металлические
[скобы];
клапаны
водопроводных труб металлические; колена
для труб металлические; отводы для труб
металлические;
коллекторы
для
трубопроводов
металлические;
колпаки
дымовых труб металлические; ленты для
обвязки или упаковки металлические; листы
стальные; ответвления для трубопроводов
металлические; рукоятки для инструментов
металлические;
соединения
для
труб
металлические;
трубопроводы
металлические; трубопроводы напорные
металлические; трубы водопроводные металлические;
трубы
водосточные
металлические; трубы для вентиляционных
установок
и
установок
для
кондиционирования воздуха металлические;
трубы дренажные металлические; трубы
дымовые
металлические;
трубы
металлические; трубы металлические для
систем центрального отопления; трубы
стальные; фланцы металлические; фольга
металлическая для обертывания и упаковки;
хомуты для скрепления труб металлические;
- аппараты для дезодорации воздуха; аппараты
и машины холодильные; аппараты и
установки
сушильные;
аппараты
морозильные; аппараты сушильные; баки
охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления;
бойлеры, за исключением частей машин;
вентиляторы [кондиционирование воздуха];
вентиляторы
[части
установок
для
кондиционирования воздуха]; вентиляторы
бытовые электрические; воздухонагреватели;
воздухоочистители для кухонь; заслонки
дымоходов;
змеевики
[части
дистилляционных,
отопительных
или
охладительных установок]; каналы дымоходные; коллекторы солнечные тепловые
[отопление]; колпаки вытяжные; колпаки
вытяжные лабораторные; кондиционеры;
кондиционеры для транспортных средств;
краны для трубопроводов; приборы и
машины для очистки воздуха; приборы и
установки
для
охлаждения;
приборы
отопительно-нагревательные, работающие на
твердом, жидком и газообразном топливе;
приборы
отопительные
электрические;
приборы отопительные, работающие на
горячем воздухе; радиаторы центрального
отопления; теплообменники, не являющиеся
частями
машин;
установки
для
кондиционирования воздуха; установки для
фильтрования воздуха; установки и аппараты
вентиляционные [кондиционирование воз-

37

духа]; установки и аппараты вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных средств; установки систем
водоснабжения; устройства для охлаждения
воздуха; фильтры для кондиционирования
воздуха;
- восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных;
восстановление
машин полностью или частично изношенных;
дератизация;
изоляция
сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт
холодильного
оборудования;
устранение помех в работе электрических
установок; чистка дымоходов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50430
15.12.2015
28.10.2024
68548
28.10.2014
Элай Лилли энд Компани (US)
Eli Lilly and Company (US)

(540)

(511)(510)
5 - ветеринарные препараты для домашних
животных для лечения потери веса,
ожирения, недержания мочи, для заживления
ран, для лечения гипертиреоза, хронических
болей, изжоги, нарушений работы желудочнокишечного тракта, нейродегенеративных
расстройств,
заражения
паразитами,
неврологических
расстройств,
болезней
эндокринной системы, неврозов, гипертонии,
дерматитов, рака, анемии, обусловленной
хронической почечной недостаточностью, от
блох,
от
болей,
обусловленных
ортопедическими операциями и операциями
на мягких тканях, для лечения хронической
почечной недостаточности, от тошноты и
рвоты; препараты для уничтожения вредных
животных, а именно инсектициды для
домашнего скота и для использования в
помещениях
для
домашнего
скота;
ветеринарные препараты для лечения,
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управления
состоянием
и
облегчения
симптомов при инфекционных болезнях и
болезнях обмена веществ домашнего скота;
добавки пищевые для животных; препараты
противомикробные
для
подавления
микробиологического распада в пищевых
продуктах и корме для животных для
безопасности пищевых продуктов и для
обработки мясомолочного скота; препараты
противомикробные для очищения животных
во время обработки мясомолочного скота;
препараты для подавления болезнетворных
микроорганизмов (разложения), находящихся
внутри и на животных, которые могут стать
причиной бактериального загрязнения мяса, и
которые
могут
быть
найдены
в
пищеварительной системе домашнего скота
или на домашнем скоте во время заготовки и
обработки
мяса;
антибактериальные
препараты; препараты, повышающие качество
продукции для домашнего скота, а именно
лекарственные корма для животных и
лекарственные
добавки
для
воды;
диагностические средства, препараты и
вещества для обнаружения болезнетворных
организмов или остатков биологических
объектов для ветеринарных целей.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50431
15.12.2015
28.10.2024
68549
28.10.2014
86265793
29.04.2014
US
Титан Интернешнл, Инк. (US)
Titan International, Inc. (US)

(526) Неохраноспособные элементы: «Курылыс»,
«Монтаж»
(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
19 - неметаллические строительные материалы;
неметаллические
жесткие
трубы
для
строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники;
неметаллические окна;
35 - продвижение товаров [для третьих лиц];
услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей
товарами];
реализация
строительных
материалов, реализация товаров, указанных в
19 классе МКТУ;
37 - строительство;
ремонт;
установка
оборудования;
работы
строительномонтажные; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; работы газослесарно-технические и водопроводные.
_______________

(540)

(511)(510)
12 - шины, покрышки.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50432
15.12.2015
28.10.2024
68551
28.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «NAMS-Құрылыс» (KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50433
15.12.2015
29.10.2024
68567
29.10.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ламинат Сити» (KZ)

(540)

(511)(510)
19 - плитки
строительные
панели
строительные
покрытия строительные

неметаллические;
неметаллические;
неметаллические;
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материалы строительные неметаллические;
паркет; полы неметаллические;
35 - оптово-розничная торговля.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50434
15.12.2015
30.10.2024
68575
30.10.2014
Акционерное
общество
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк
Казахстана» (KZ)

(540)
(526) Неохраноспособные
элементы:
«ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК»
(591) Указание цветов: желтый, голубой
(511)(510)
36 - финансовая
деятельность;
кредитноденежные операции; операции с недвижимостью;
банки
сберегательные,
кредитование под залог, обмен денег,
предоставление
ссуд
(финансирование),
предоставление ссуд под залог, ссуды
ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку,
услуги банковские, обслуживание банковское
удаленное, перевод денежных средств в
системе электронных расчетов.
(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: желтый, голубой
(511)(510)
36 - финансовая
деятельность;
кредитноденежные операции; операции с недвижимостью;
банки
сберегательные,
кредитование под залог, обмен денег,
предоставление
ссуд
(финансирование),
предоставление ссуд под залог, ссуды
ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку,
услуги банковские, обслуживание банковское
удаленное, перевод денежных средств в
системе электронных расчетов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50435
15.12.2015
30.10.2024
68576
30.10.2014
Акционерное
общество
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк
Казахстана» (KZ)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50436
15.12.2015
03.11.2024
68616
03.11.2014
Джей ФЛОУ КОНТРОЛС (US)
J FLOW CONTROLS (US)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«CONTROLS»
(511)(510)
6 - вентили и клапаны металлические, за
исключением деталей машин, включая
шариковые клапаны, краны с пробкой в
опоре, шаровые клапаны, шиберные клапаны,
дроссельные клапаны, предохранительные
клапаны, сварные клапаны, автоматические
клапаны, поплавковые шариковые клапаны,
поворотные обратные клапаны, обратные
дисковые затворы;
37 - услуги центров по автоматизации и центров
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по ремонту и техническому обслуживанию.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50437
15.12.2015
03.11.2024
68617
03.11.2014
Джей ФЛОУ КОНТРОЛС (US)
J FLOW CONTROLS (US)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«CONTROLS»
(511)(510)
6 - вентили и клапаны металлические, за
исключением деталей машин, включая
шариковые клапаны, краны с пробкой в
опоре, шаровые клапаны, шиберные клапаны,
дроссельные клапаны, предохранительные
клапаны, сварные клапаны, автоматические
клапаны, поплавковые шариковые клапаны,
поворотные обратные клапаны, обратные
дисковые затворы;
37 - услуги центров по автоматизации и центров
по ремонту и техническому обслуживанию.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50438
15.12.2015
03.11.2024
68646
03.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ORTEX Engineering» –
«ОРТЕКС Энжиниринг» (KZ)

(540)

тренировки];
клубы-кафе
ночные;
обеспечение интерактивное игрой через
компьютерную сеть; организация балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение концертов;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты; организация показов мод в
развлекательных целях; парки аттракционов;
предоставление
услуг игровых залов;
проведение
фитнес-классов;
прокат
декораций
для
шоу-программ;
прокат
игрушек; прокат оборудования для игр;
развлечение гостей; развлечения; услуги баз
отдыха [развлечения]; шоу-программы;
43 - кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
самообслуживания; услуги баров; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50439
15.12.2015
04.11.2024
68655
04.11.2014
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
9
- установленные на наземные моторные
транспортные
средства
компьютерные
программное обеспечение и аппаратное
оборудование,
включающее
панели
видеодисплеев, видео камеры и электронные
контроллеры, для управления соединением с
прицепами транспортных средств, а также
автоматической настройки и регулирования
трансмиссий
и
тормозных
систем
транспортных средств и прицепов.
_______________

(526) Неохраноспособные элементы: «ALMATY»
(591) Указание цветов: желтый, черный
(511)(510)
35 - оптово-розничная торговля;
41 - аренда теннисных кортов; бронирование
билетов на зрелищные мероприятия; дискотеки; информация по вопросам развлечений;
клубы здоровья [оздоровительные и фитнес

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50440
15.12.2015
06.11.2024
68677
06.11.2014
Закрытое
акционерное
«ТехноНИКОЛЬ» (RU)

общество
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(511)(510)
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, в том
числе
материалы
теплоизоляционные,
материалы теплоизоляционные на основе
каменной ваты; неметаллические гибкие
трубы;
19 - неметаллические строительные материалы;
неметаллические
жесткие
трубы
для
строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50441
15.12.2015
07.11.2024
68685
07.11.2014
Е. И. дю Пон де Немур энд Компани (US)
E. I. du Pont de Nemours and Company (US)

(540)

(511)(510)
1 - гены с гербицидостойкими признаками для
производства семян в сельском хозяйстве.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50442
15.12.2015
07.11.2024
68687
07.11.2014
Акционерное
общество
Иностранное
Предприятие «Эфес Казахстан» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «BEER»
(511)(510)

32 - пиво; безалкогольное пиво;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; продвижение
товаров
(для
третьих
лиц),
услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами);
реализация товаров, указанных в 32 и 33
классах МКТУ.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50443
15.12.2015
07.11.2024
68692
07.11.2014
YANTAI JEREH OILFIELD
GROUP CO., LTD. (CN)

SERVICES

(540)

(591) Указание цветов: серый
(511)(510)
12 - транспортные
средства;
аппараты,
перемещающиеся по земле, воде и воздуху,
автомобили
спортивные;
автомобилибетоносмесители;
автомобилирефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы
для автомобилей; амортизаторы подвесок для
транспортных
средств;
аппараты
космические;
аппараты
летательные;
аппараты, машины и приспособления,
используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники для транспортных
средств; багажники автомобильные для лыж;
бамперы
автомобилей;
бамперы
транспортных средств; бандажи колес
транспортных средств; баржи; башмаки
тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные
[части
наземных
транспортных
средств];
буфера
для
железнодорожных транспортных средств;
буфеты
передвижные
[автомобили];
вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны [железная дорога]; вагоны
спальные;
вагоны-рестораны;
вагонырефрижераторы
[железнодорожный
транспорт]; валы трансмиссионные для
наземных транспортных средств; велосипеды;
вентили шин транспортных средств; верх
откидной автомобилей; верх откидной для
детских
колясок;
верх
откидной
транспортных
средств;
весла;
весла
кормовые; весла лопатообразные; винты
гребные
для
судов;
гидропланы;
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гидросамолеты; гребни бандажей колес для
железнодорожного
подвижного
состава;
грузовики;
гудки
сигнальные
для
транспортных средств; гусеницы [ленты
гусеничные] для транспортных средств;
двери для транспортных средств; двигатели
для велосипедов; двигатели для наземных
транспортных средств; двигатели реактивные
для
наземных
транспортных
средств;
двигатели
тяговые
для
наземных
транспортных средств; движители винтовые;
движители винтовые для небольших судов;
дирижабли; дороги канатные подвесные
[тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины;
заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; звонки для велосипедов;
зеркала заднего вида; иллюминаторы; кабины
для подвесных канатных дорог; камеры
велосипедов; камеры для пневматических
шин; капоты двигателей для транспортных
средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением
двигателей; катера; кессоны [транспортные
средства]; колеса для велосипедов; колеса для
транспортных средств; колеса рудничных
тачек; колесики для тележек [транспортных
средств];
колодки
тормозные
для
автомобилей; колпаки для колес; коляски
детские; коляски для мотоциклов; комплекты
тормозные для транспортных средств;
корабли; корзинки для велосипедов; коробки
передач для наземных транспортных средств;
корпуса судов; кофры для двухколесных
транспортных средств; кранцы судовые;
крепления для ступиц колес; кресла
катапультируемые
для
летательных
аппаратов; кресла-каталки для больных;
крышки топливных баков; крюки судовые;
кузова для автомобилей; кузова для
грузовиков; кузова для транспортных средств;
ленты протекторные для восстановления
шин; локомобили; локомотивы; мачты
корабельные;
машины
поливочные;
механизмы
силовые
для
наземных
транспортных средств; мопеды; мотоколяски;
мотоциклы; муфты обгонные для наземных
транспортных средств; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
насосы для велосипедов; обивка внутренняя
для транспортных средств; ободья колес
велосипедов; ободья колес транспортных
средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда];
педали велосипедов; передачи зубчатые для

наземных транспортных средств; повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки велосипедные [части
велосипедов]; подножки для транспортных
средств; подушки безопасности [средства
безопасности для автомобилей]; подъемники
для горнолыжников; подъемники кресельные;
покрышки;
полки
спальные
для
транспортных
средств;
понтоны;
преобразователи крутящего момента для
наземных
транспортных
средств;
прикуриватели
на
щитках
приборов
автомобилей;
приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы
для
балансировки
колес
транспортных
средств;
пружины
амортизационные для транспортных средств;
рамы велосипедов; рангоут [морской флот];
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств; рули; рули велосипедов; рычаги
коленчатые для велосипедов; самолеты;
самолеты-амфибии;
сани [транспортные
средства]; сани финские; сегменты тормозные
для транспортных средств; седла для
велосипедов или мотоциклов; седла для
мотоциклов;
сетки
багажные
для
транспортных
средств;
сетки
предохранительные
для
велосипедов;
сигнализации
противоугонные
для
транспортных средств; сигнализация заднего
хода для транспортных средств; сиденья
безопасные детские для транспортных
средств; сиденья для транспортных средств;
системы гидравлические для транспортных
средств; скутеры [транспортные средства];
снегоходы;
составы
железнодорожные
подвижные;
составы
подвижные
фуникулеров; спицы велосипедных колес;
спицы колес транспортных средств; спойлеры
для
транспортных
средств;
средства
воздушные; средства наземные, воздушные,
водные и рельсовые; средства санитарнотранспортные;
средства
транспортные
водные;
средства
транспортные
с
дистанционным
управлением,
за
исключением
игрушек;
средства
транспортные
электрические;
средства
трехколесные; средства трехколесные для
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перевозки грузов; стапели наклонные для
судов; стекла ветровые; стеклоочистители для
ветровых стекол; стойки для велосипедов;
ступицы колес велосипедов; ступицы колес
транспортных
средств;
сцепки
железнодорожные; сцепки прицепов для
транспортных средств; сцепления для
наземных транспортных средств; тачки;
тележки грузовые; тележки двухколесные;
тележки для гольфа; тележки для продуктов;
тележки
для
шлангов;
тележки
железнодорожных
вагонов;
тележки
литейные;
тележки
опрокидывающиеся;
тележки с подъемником; тележки уборочные;
тормоза для велосипедов; тормоза для
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных средств; тракторы; трамваи;
трансмиссии для наземных транспортных
средств; транспорт военный; транспортеры
воздушные;
трейлеры
[транспортные
средства]; трубы дымовые для судов; трубы
локомотивные; тумбы швартовые [морские];
турбины для
наземных
транспортных
средств;
указатели
поворотов
для
велосипедов; указатели поворотов для
транспортных средств; уключины; устройства
для расцепления судов; устройства для
управления
судами;
устройства
и
приспособления
для
канатных
дорог;
устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов
или
вагонеток;
фуникулеры;
фургоны
[транспортные средства]; ходовые части
транспортных средств; цепи для автомобилей;
цепи для велосипедов; цепи приводные для
наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения; цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств; чехлы
для детских колясок; чехлы для запасных
колес; чехлы для рулей транспортных
средств; чехлы для седел велосипедов или
мотоциклов;
чехлы
для
сидений
транспортных
средств;
чехлы
для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных
транспортных
средств,
за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов;
шины
бескамерные
для
велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин; шлюпбалки для судовых шлюпок;
шлюпки;
шпангоуты;
щитки
противогрязевые; щитки противогрязевые для
велосипедов; электродвигатели для наземных
транспортных средств; яхты;
37 - строительство;
ремонт;
установка

оборудования, асфальтирование; бурение
глубоких нефтяных и газовых скважин;
бурение скважин; восстановление двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично
изношенных;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горно-рудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам
строительства;
лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды, восстановление одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление
вывесок;
очистка
зданий
[наружной
поверхности];
полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
машин для уборки улиц; прокат машин для
чистки;
прокат
подъемных
кранов
[строительное
оборудование];
прокат
строительной техники; прокат экскаваторов;
работы
газо-слесарно-технические
и
водопроводные;
работы
каменностроительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт]; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт
и
техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
техническое
обслуживание сейфов; ремонт и уход за
часами; ремонт насосов; ремонт обивки;
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт
фотоаппаратов;
реставрация
мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
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реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание];
стирка;
стирка
белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство
молов;
строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
офисной
техники
и
оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50444
15.12.2015
10.11.2024
68694
10.11.2014
ЛЕНСО ВИЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (TH)
LENSO WHEEL COMPANY LIMITED (TH)

(511)(510)
12 - крепления для ступиц колес; колеса,
изготовленные из алюминиевых сплавов, для
автомобилей.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50445
15.12.2015
10.11.2024
68696
10.11.2014
Такеда Фармасьютикал Кoмпани Лимитед
(JP)
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JP)

(540)

(511)(510)
5
- препараты фармацевтические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50446
15.12.2015
10.11.2024
68697
10.11.2014
Такеда Фармасьютикал Кoмпани Лимитед
(JP)
Takeda Pharmaceutical Company Limited (JP)

(540)

(511)(510)
5
- препараты фармацевтические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50447
15.12.2015
10.11.2024
68700
10.11.2014
Эксон Мобил Корпорэйшн (US)
Exxon Mobil Corporation (US)
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(526) Неохраноспособные элементы: «EXPRESS»
(591) Указание цветов: голубой, красный, черный
(511)(510)
37 - станции
технического
обслуживания
транспортных средств; смазка транспортных
средств.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50448
15.12.2015
10.11.2024
68714
10.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Бионика-Ритм» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: серый, горчичный, красный,
черный
(511)(510)
30 - кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе;
мука и зерновые продукты, хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия, мороженое;
мед, пекарные порошки; приправы; пряности;
35 - реклама,
изучение
рынка,
маркетинг,
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; снабженческие услуги для
третьих лиц;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками.
_______________

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
25 - одежда; обувь; головные уборы;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;
40 - пошив, переделка одежды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50449
15.12.2015
10.11.2024
68715
10.11.2014
Индивидуальный предприниматель Решетько
Екатерина Ибрагимовна (KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50450
15.12.2015
11.11.2024
68738
11.11.2014
012925236
30.05.2014
EM
АЛЛИНГТОН АйПи ЛИМИТЕД (UK)
ALLINGTON IP LIMITED (UK)

(540)

(511)(510)
9
- устройства для безопасности, охраны, защиты
и сигнализации; оборудования охранные и
для безопасности; обувь защитная для
использования в промышленности [для
защиты от несчастных случаев или травм];
одежда защитная для защиты от несчастных
случаев или травм; одежда для защиты от
огня; термозащитные средства [одежда] для
защиты от несчастных случаев или травм;
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защитные головные уборы для защиты от
несчастных случаев или травм; защитные
очки;
25 - одежда; обувь; обувь изготовленная из кожи;
головные уборы; бейсболки и кепки; вязаные
шапки; комбинезоны; штормовые костюмы;
защитная спецодежда; полусапоги; обувь для
мужчин и женщин; походные ботинки;
туристические
ботинки;
прогулочные
ботинки; рабочие ботинки; пояса для одежды;
носки; стельки для обуви; стельки для туфель
и ботинок.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50451
15.12.2015
11.11.2024
68739
11.11.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты, консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыр; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты,
галеты, хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные, печенье; шоколад; кофе, напитки
на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы], специи; заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.
(111) 50452

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68740
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50453
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68741
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50454
15.12.2015
11.11.2024
68742
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)
(591) Указание цветов: синий, желтый
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50455
15.12.2015
11.11.2024
68743
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)
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(730) Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)
(540)
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50456
15.12.2015
11.11.2024
68744
11.11.2014

(591) Указание цветов: синий, голубой
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.

(111) 50457
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68745
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68746
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50458

(591) Указание цветов: синий, голубой
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50459

Товарные знаки и знаки обслуживания 211

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68747
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.
(111) 50460

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.11.2024
68748
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ»
(591) Указание цветов: синий, голубой
(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
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относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу
и
научным
исследованиям;
разработка
и
усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров.

технического и программного обеспечения
компьютеров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50461
15.12.2015
11.11.2024
68749
11.11.2014
Кредитех Холдинг ССЛ ГмбХ (DE)
Kreditech Holding SSL GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
9 - программы для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; обеспечение программное для
компьютеров; обеспечение программное
применяемое
для
истории
финансов;
обеспечение программное для создания
финансовых
моделей;
обеспечение
программное для обработки финансовых
транзакций; обеспечение программное для
финансового управления; программы для
компьютеров
в
области
финансовых
вопросов;
35 - службы консультационные по управлению
коммерческими
рисками;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
консультации по вопросам управления
бизнесом; услуги по сбору и анализу
информации и данных, относящихся к
управлению
бизнесом;
услуги
автоматизированного управления бизнесом
для третьих лиц; услуги по управлению
бизнесом относящиеся к развитию бизнеса;
помощь
в
управлении
коммерческой
деятельностью;
36 - финансовые
услуги,
касающиеся
предоставления ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление потребительских
кредитов;
предоставление
ссуд
[финансирование];
финансирование
краткосрочных
ссуд;
финансирование
кредитов для физических лиц; финансовое
кредитование юридических лиц; займы;
организация займов для физических лиц;
предоставление
студенческих
кредитов;
услуги кредитования; финансирование ссуд;
услуги финансового управления для бизнеса;
услуги по оценке кредитоспособности;
оценка кредитоспособности;
42 - научные и технологические услуги и

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50462
15.12.2015
11.11.2024
68750
11.11.2014
АКРОСС
ЛАБОРАТОРИЗ
ЛИМИТЕД (IN)
ACROSS
LABORATORIES
LIMITED (IN)

ПРАЙВИТ
PRIVATE

(540)

(511)(510)
3 - косметические средства: крема, туалетные
принадлежности: мыло, средства гигиены
полости рта: зубные пасты, порошки,
ополаскиватели;
21 - зубные щетки;
30 - чай.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50463
15.12.2015
12.11.2024
68760
12.11.2014
907830870
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
(111) 50464
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(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

15.12.2015
12.11.2024
68761
12.11.2014
907830978
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.

12

- моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50467
15.12.2015
12.11.2024
68764
12.11.2014
907831125
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50465
15.12.2015
12.11.2024
68762
12.11.2014
907831028
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50468
15.12.2015
13.11.2024
68774
13.11.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50466
15.12.2015
12.11.2024
68763
12.11.2014
907831060
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты; консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыр; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты;
галеты; хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные; печенье; шоколад; кофе; напитки
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на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай; горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы]; специи; заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.

(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

13.11.2014
907830420
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50469
15.12.2015
13.11.2024
68775
13.11.2014
МакДональдс Корпорейшен (корпорация,
организованная и существующая по закону
штата Делавэр) (US)
McDonald's
Corporation
(a
corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware) (US)

(540)

(511)(510)
29 - продукты пищевые (блюда), приготовленные
из мяса, свинины, рыбы и птицы; овощи и
фрукты; консервированные или подвергнутые
тепловой обработке; яйца; сыры; молоко,
составы для изготовления молока, молочные
продукты; пикули; десертные продукты;
картофель фри; йогурт и напитки на основе
йогурта; фруктовые и овощные салаты;
30 - сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи
с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с
рыбой, сэндвичи с курицей; бисквиты;
галеты; хлеб; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
пирожные; печенье; шоколад; кофе; напитки
на основе кофе, напитки кофейные,
заменители кофе; чай, горчица; крупа
овсяная; изделия кондитерские мучные; соусы
[приправы]; специи; заправки для салатов;
мороженое;
32 - безалкогольные напитки, сиропы и прочие
составы для изготовления напитков, смузи,
коктейли, вода, ароматизированная вода;
43 - услуги ресторанов.

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50471
15.12.2015
13.11.2024
68781
13.11.2014
907830455
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50472
15.12.2015
13.11.2024
68782
13.11.2014
907830480
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50470
15.12.2015
13.11.2024
68780

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
(111) 50473
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(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

15.12.2015
13.11.2024
68783
13.11.2014
907830536
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.

12

- моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50476
15.12.2015
13.11.2024
68786
13.11.2014
907830625
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50474
15.12.2015
13.11.2024
68784
13.11.2014
907830560
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(540)

(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50477
15.12.2015
13.11.2024
68790
13.11.2014
БОИССОН СЛОУ КОУ ИНК. (CA)
BOISSON SLOW COW INC. (CA)

(540)
(511)(510)
12 - моторные транспортные средства и части к
ним.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50475
15.12.2015
13.11.2024
68785
13.11.2014
907830595
12.06.2014
BR
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК (US)
GENERAL MOTORS LLC (US)

(511)(510)
32 - безалкогольные напитки, в том числе
газированные напитки и успокаивающие
напитки.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

(511)(510)

(540)

50478
15.12.2015
13.11.2024
68791
13.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «АвтоМегаполис» (KZ)
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(526) Неохраноспособные элементы: «TRAILER»
(591) Указание цветов: белый, серый, темно-серый,
красный
(511)(510)
7 - гидроуправление для машин, моторов и
двигателей, двигатели для транспортных
средств на воздушной подушке, двигатели
судовые,
движители,
за
исключением
используемых для наземных транспортных
средств, инжекторы для двигателей, картеры
моторов и двигателей, коробки передач, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств, коробки смазочные
[детали
машин],
магнето
зажигания,
механизмы зубчатые машин, механизмы
подающие [детали машин], моторы лодочные,
муфты
сцепления,
за
исключением
используемых для наземных транспортных
средств,
пневмоуправление
машинами,
моторами и двигателями, подвески [детали
машин],
сцепления,
за
исключением
используемых для наземных транспортных
средств;
12 - автомобили, автоприцепы, амортизаторы для
автомобилей, амортизаторы подвесок для
транспортных
средств,
багажники
автомобильные
для
лыж,
бамперы
транспортных средств, бандажи колес
транспортных средств, башмаки тормозные
для
транспортных
средств,
валы
трансмиссионные
для
наземных
транспортных средств, велосипеды, вентили
шин транспортных средств, верх откидной
транспортных средств, весла, весла кормовые,
весла лопатообразные, винты гребные для
судов гудки сигнальные для транспортных
средств, двери для транспортных средств,
двигатели для велосипедов, двигатели для
наземных транспортных средств, двигатели
реактивные для наземных транспортных
средств, движители винтовые, движители
винтовые для небольших судов, дороги
канатные подвесные [тельферы], заплаты
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер
шин, капоты двигателей для транспортных
средств, катера, кессоны [транспортные
средства], колеса для транспортных средств,
колпаки для колес, коляски для мотоциклов,
комплекты тормозные для транспортных

средств, коробки передач для наземных
транспортных
средств,
кофры
для
двухколесных транспортных средств, кранцы
судовые, крышки топливных баков, крюки
судовые, кузова для транспортных средств,
мачты корабельные, механизмы силовые для
наземных транспортных средств, мопеды,
мотоколяски, мотоциклы, муфты обгонные
для наземных транспортных средств, муфты
сцепления для наземных транспортных
средств,
наборы
инструментов
и
принадлежностей для ремонта камер шин,
насосы
воздушные
[принадлежности
транспортных средств], обивка внутренняя
для транспортных средств, ободья колес
транспортных
средств,
окна
для
транспортных средств, оси для транспортных
средств, паромы [суда], подножки для
транспортных средств, подъемники для
горнолыжников, подъемники кресельные,
полки спальные для транспортных средств,
понтоны,
преобразователи
крутящего
момента для наземных транспортных средств,
приспособления
противоугонные
для
транспортных средств, приспособления для
шин транспортных средств, предохраняющие
от
скольжения,
противовесы
для
балансировки колес транспортных средств,
пружины амортизационные для транспортных
средств,
редукторы
для
наземных
транспортных средств, ремни безопасности
для сидений транспортных средств, рессоры
подвесок для транспортных средств, рулевые
колеса для транспортных средств, рули, сани
[транспортные
средства],
сегменты
тормозные для транспортных средств, седла
для мотоциклов, сетки багажные для
транспортных
средств,
сигнализации
противоугонные для транспортных средств,
сигнализация заднего хода для транспортных
средств, сиденья для транспортных средств,
системы гидравлические для транспортных
средств, скутеры [транспортные средства],
снегоходы, спицы колес транспортных
средств, средства транспортные водные,
средства транспортные с дистанционным
управлением, за исключением игрушек,
средства
транспортные
электрические,
средства
трехколесные,
средства
трехколесные для перевозки грузов, стапели
наклонные для судов, стеклоочистители для
ветровых
стекол,
ступицы
колес
транспортных средств, сцепления для
наземных транспортных средств, тележки для
гольфа, тормоза для транспортных средств,
торсионы
для
транспортных
средств,
трансмиссии для наземных транспортных
средств, трубы дымовые для судов, указатели
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35

поворотов для транспортных средств,
уключины, устройства для расцепления
судов, устройства для управления судами,
устройства натяжные для спиц колес, ходовые
части
транспортных
средств,
цепи
противоскольжения, цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств, чехлы
для запасных колес, чехлы для рулей
транспортных средств, чехлы для седел
велосипедов или мотоциклов, чехлы для
сидений транспортных средств, чехлы для
транспортных средств, шасси транспортных
средств, шатуны для наземных транспортных
средств, за исключением являющихся
деталями моторов и двигателей, шейки осей,
шины для транспортных средств, шины
пневматические, шипы для шин, шлюпбалки
для судовых шлюпок, шлюпки, шпангоуты,
электродвигатели
для
наземных
транспортных средств, яхты;
- агентства по импорту-экспорту, агентства по
коммерческой
информации,
агентства
рекламные, аренда площадей для размещения
рекламы, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация
деловая, информация и советы коммерческие
потребителям, исследования в области
маркетинга,
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
маркетинг, организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
подготовка
платежных
документов,
представление
товаров
на
всех
медиасредствах с целью розничной продажи,
продажа аукционная, продвижение товаров
[для третьих лиц], распространение образцов,
агентства по импорту-экспорту, агентства по
коммерческой
информации,
агентства
рекламные, аренда площадей для размещения
рекламы, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация
деловая, информация и советы коммерческие
потребителям, исследования в области
маркетинга,
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
маркетинг, организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
подготовка
платежных
документов,
представление
товаров
на
всех
медиасредствах с целью розничной продажи,
продажа аукционная, продвижение товаров
[для третьих лиц], распространение образцов,
реклама,
реклама
интерактивная
в
компьютерной сети, реклама почтой, реклама
телевизионная,
сбор
информации
по
компьютерным базам данных, сведения о
деловых операциях, управление процессами
обработки заказов на покупки, услуги по

37

сравнению цен, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами];
- восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных,
восстановление
машин полностью или частично изношенных,
восстановление протектора на шинах,
вулканизация
покрышек
[ремонт],
информация по вопросам ремонта, клепка,
лакирование, лужение повторное, мытье
автомобилей, мытье транспортных средств,
обработка антикоррозионная транспортных
средств,
обслуживание
техническое
транспортных
средств,
полирование
транспортных средств, помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт],
работы
малярные,
работы
подводные
ремонтные, ремонт замков с секретом, ремонт
и техническое обслуживание автомобилей,
ремонт насосов, смазка транспортных
средств, станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание], установка и ремонт устройств
для кондиционирования воздуха, установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации,
установка и ремонт электроприборов, чистка
транспортных средств.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50479
15.12.2015
14.11.2024
68797
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Organic space» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: ®
(511)(510)
29 - арахис
обработанный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
горох консервированный; консервы овощные;
консервы фруктовые; миндаль толченый;
масло
кукурузное
пищевое;
орехи
обработанные; плоды или ягоды, сваренные в
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сахарном сиропе; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; орехи
кокосовые сушеные; семена обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные;
фрукты, подвергнутые тепловой обработке;
хлопья картофельные; цедра фруктовая;
чечевица
консервированная;
чипсы
картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные; чипсы фруктовые; фрукты
глазированные; фрукты консервированные;
30 - батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; гвоздика
[пряность]; бадьян; карамель [конфеты];
карри [приправа]; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; корица [пряность]; крупа
кукурузная; леденцы; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
попкорн; приправы; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; продукты
зерновые; печенье; печенье сухое; пряники;
пряности; сухари; сухари панировочные;
хлопья
[продукты
зерновые];
хлопья
кукурузные; шафран [специи];
35 - продвижение товаров указанных в классах 29,
30, для третьих лиц, в том числе оптовая и
розничная торговля.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50480
15.12.2015
14.11.2024
68798
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «САТЕХРО» (КАТЭКСПО)
(KZ)

(540)

распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
сбор
и
предоставление статистических данных;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50481
15.12.2015
14.11.2024
68799
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «САТЕХРО» (КАТЭКСПО)
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны всем
словесным обозначениям
(591) Указание цветов: светло-коричневый, серый,
красный, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; публикация рекламных
текстов; радиореклама; реклама наружная;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
сбор
и
предоставление статистических данных.
_______________

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны всем
словесным обозначениям
(591) Указание цветов: фиолетовый, черный
(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация показов мод в
рекламных целях; макетирование рекламы;
производство
рекламных
фильмов;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама;
реклама
наружная;

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50482
15.12.2015
14.11.2024
68800
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «САТЕХРО» (КАТЭКСПО)
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, красный

Товарные знаки и знаки обслуживания 219

(511)(510)
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; подготовка
платежных документов; организация показов
мод в рекламных целях; макетирование
рекламы; производство рекламных фильмов;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама;
реклама
наружная;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
сбор
и
предоставление статистических данных;
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50483
15.12.2015
14.11.2024
68802
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «BULAT GROUP» (KZ)

(540)

(511)(510)
29 - ветчина, желе мясное, жиры животные
пищевые, жиры пищевые, изделия колбасные,
колбаса кровяная, консервы мясные, консервы
овощные, консервы рыбные, консервы
фруктовые, маргарин, масла пищевые, масло
подсолнечное пищевое, масло расповое
пищевое, масло сливочное, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, молоко
соевое
[заменитель
молока],
овощи
консервированные,
сливки
[молочный
продукт], сосиски, сосиски в сухарях, сыры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50484
15.12.2015
14.11.2024
68809
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Глобал Бинго» (KZ)

(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; DVD-плееры; 3D очки;
автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили
пожарные;
автоответчики
телефонные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
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переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные;
бленды
объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ;
буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;
буссоли;
компасы;
вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные;
весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты];
рейки
нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком;
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры; вывески механические; знаки
механические; вывески светящиеся; знаки
светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов; грузы
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;

детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски магнитные; диски оптические; диски
счетные;
линейки
логарифмические
круговые; круги логарифмические; дисководы
для
компьютеров;
дисководы
с
автоматической
сменой
дисков
для
компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы
для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные;
картриджи
для
видеоигр;
картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти
для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
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[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги электронные; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры
планшетные;
компьютеры
портативные;
конденсаторы
электрические;
контакты
электрические;
конусы
для
указания
направления ветра; конусы дорожные
сигнальные;
коробки
ответвительные
[электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные
[электричество];
корпуса
аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты;
магниты
декоративные;
макролинзы; линзы насадочные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного
погружения;
маски
для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или

военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; назубники;
наклейки-индикаторы температуры не для
медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компакт-
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дисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт;
приспособления
для
замены
игл
в
проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления
для
чистки
акустических
дисков;
приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные;
провода
электрические;
проводники электрические; проволока медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные

блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки данных];
смартфоны; смарт-карточки [карточки с
микросхемами];
соединения
для
электрических
линий;
соединения
электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления балластные осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры;
спутники
для
научных
исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства
обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
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сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства аудио-видео для слежения за
ребенком, радио-видеоняня; устройства для
автоматического управления транспортными
средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи
на магнитную ленту; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для
переливания
[перепускания]
кислорода;
устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для резки пленки;

устройства
для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания
знаков
оптические; устройства для центровки
диапозитивов;
устройства
дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные
для
электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины
для
зондирования;
устройства
и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки данных];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; приложения
для
компьютерного
программного
обеспечения, загружаемые; файлы звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые; фильмы
мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры для респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
Петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
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[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;

организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
видеофайлов
онлайн
незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
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[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового
белья
и
посуды;
прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат
палаток;
прокат
передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
создание
кулинарных
скульптур;
столовые
на
производстве и в учебных заведениях; услуга
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.
_______________
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- приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; DVD-плееры; 3D очки;
автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили
пожарные;
автоответчики
телефонные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
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целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные;
бленды
объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ;
буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;
буссоли;
компасы;
вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные;
весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты];
рейки
нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком;
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры; вывески механические; знаки
механические; вывески светящиеся; знаки
светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов; грузы
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски магнитные; диски оптические; диски

счетные;
линейки
логарифмические
круговые; круги логарифмические; дисководы
для
компьютеров;
дисководы
с
автоматической
сменой
дисков
для
компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы
для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные;
картриджи
для
видеоигр;
картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти
для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги электронные; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
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кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры
планшетные;
компьютеры
портативные;
конденсаторы
электрические;
контакты
электрические;
конусы
для
указания
направления ветра; конусы дорожные
сигнальные;
коробки
ответвительные
[электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные
[электричество];
корпуса
аккумуляторов
электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты;
магниты
декоративные;
макролинзы; линзы насадочные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного
погружения;
маски
для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,

приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; назубники;
наклейки-индикаторы температуры не для
медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
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пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт;
приспособления
для
замены
игл
в
проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления
для
чистки
акустических
дисков;
приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные;
провода
электрические;
проводники электрические; проволока медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления

[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки данных];
смартфоны; смарт-карточки [карточки с
микросхемами];
соединения
для
электрических
линий;
соединения
электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления балластные осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры;
спутники
для
научных
исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства
обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
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пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства аудио-видео для слежения за
ребенком, радио-видеоняня; устройства для
автоматического управления транспортными
средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи
на магнитную ленту; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для
переливания
[перепускания]
кислорода;
устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для резки пленки;
устройства
для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания
знаков
оптические; устройства для центровки
диапозитивов;
устройства
дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных

батарей;
устройства
зарядные
для
электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины
для
зондирования;
устройства
и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки данных];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; приложения
для
компьютерного
программного
обеспечения, загружаемые; файлы звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые; фильмы
мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры для респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
Петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
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для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам

образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
видеофайлов
онлайн
незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
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школы-интернаты; шоу-программы;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового
белья
и
посуды;
прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат
палаток;
прокат
передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
создание
кулинарных
скульптур;
столовые
на
производстве и в учебных заведениях; услуга
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50486
15.12.2015
14.11.2024
68811
14.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Глобал Бинго» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования
или
управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи,
воспроизведения
звука
или
изображений;
магнитные
носители
информации, диски звукозаписи; компактдиски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с

предварительной
оплатой;
кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; DVD-плееры; 3D очки;
автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автомобили
пожарные;
автоответчики
телефонные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;

232 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные;
бленды
объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для
компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ;
буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные;
буссоли;
компасы;
вакуумметры; ванны электролитические;
вариометры; верньеры; нониусы; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные;
весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты];
рейки
нивелирные
[геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокамеры для слежения за ребенком;
видео-няни; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры; вывески механические; знаки
механические; вывески светящиеся; знаки
светящиеся;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для зондов; грузы
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски магнитные; диски оптические; диски
счетные;
линейки
логарифмические
круговые; круги логарифмические; дисководы
для
компьютеров;
дисководы
с
автоматической
сменой
дисков
для
компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;

знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; зонды глубоководные; зонды
для научных исследований; зуммеры; иглы
для проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные;
картриджи
для
видеоигр;
картриджи пустые для принтеров и
фотокопировальных аппаратов; карты памяти
для видеоигровых устройств; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество]; ключ-карты закодированные;
книги электронные; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры
планшетные;
компьютеры
портативные;
конденсаторы
электрические;
контакты
электрические;
конусы
для
указания
направления ветра; конусы дорожные
сигнальные;
коробки
ответвительные
[электричество]; коробки распределительные
[электричество]; коробки соединительные
[электричество];
корпуса
аккумуляторов
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электрических; корпуса громкоговорителей;
костюмы для подводного погружения;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты;
магниты
декоративные;
макролинзы; линзы насадочные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного
погружения;
маски
для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; назубники;
наклейки-индикаторы температуры не для
медицинских целей; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации

оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательное; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
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контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа швейных изделий;
приспособления для держания реторт;
приспособления
для
замены
игл
в
проигрывателях; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления
для
чистки
акустических
дисков;
приспособления ударные, используемые для
тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробкиуказатели давления для клапанов; провода
магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные;
провода
электрические;
проводники электрические; проволока медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле

электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки данных];
смартфоны; смарт-карточки [карточки с
микросхемами];
соединения
для
электрических
линий;
соединения
электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления балластные осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры;
спиртомеры;
спутники
для
научных
исследований; средства индивидуальной
защиты от несчастных случаев; средства
обучения
аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные

Товарные знаки и знаки обслуживания 235

инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки Пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства аудио-видео для слежения за
ребенком, радио-видеоняня; устройства для
автоматического управления транспортными
средствами; устройства для балансировки;
устройства для видеозаписи; устройства для
воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи
на магнитную ленту; устройства для защиты
от рентгеновского излучения, за исключением
используемых в медицине; устройства для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожном транспорте; устройства для
обработки информации; устройства для
переливания
[перепускания]
кислорода;
устройства для предотвращения краж
электрические; устройства для резки пленки;
устройства
для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания
знаков
оптические; устройства для центровки
диапозитивов;
устройства
дозирующие;
устройства зарядные для аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные
для
электрических аккумуляторов; устройства
звуковые сигнальные; устройства и машины
для
зондирования;
устройства
и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
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сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки данных];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; приложения
для
компьютерного
программного
обеспечения, загружаемые; файлы звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных
телефонов; файлы изображений загружаемые;
файлы музыкальные загружаемые; фильмы
мультипликационные; фильтры [фотография];
фильтры для респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители USB; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
Петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
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культурно-просветительных
мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
видеофайлов
онлайн
незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
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фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; сады зоологические; служба
новостей; составление программ встреч
[развлечение];
сочинение
музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
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столового
белья
и
посуды;
прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат
палаток;
прокат
передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны
самообслуживания;
создание
кулинарных
скульптур;
столовые
на
производстве и в учебных заведениях; услуга
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50487
15.12.2015
17.11.2024
68825
17.11.2014
Общество с ограниченной ответственностью
«Р-Холдинг» (RU)

(540)

(591) Указание цветов: синий, фиолетовый, желтый,
оранжевый, голубой, красный, черный
(511)(510)
39 - аренда автобусов; аренда водного транспорта;
аренда летательных аппаратов; бронирование
билетов для путешествий; бронирование
путешествий; бронирование билетов для
путешествий, путешествий, туристических
туров, транспорта для путешествий через
виртуальный сервис на сайте в сети
Интернет;
бронирование
транспортных
средств; информация по вопросам перевозок;
информация о туристических турах для
путешественников на сайте в сети Интернет;
организация
путешествий;
организация
круизов; перевозка путешественников; прокат
автомобилей;
сопровождение
путешественников;
услуги
водного
прогулочного
транспорта;
услуги
транспортные;
хранение
данных
или
документов в электронных устройствах;
экскурсии [туризм].
(111) 50488

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
18.11.2024
68832
18.11.2014
Стреллсон АГ (CH)
Strellson АG (CH)

(540)

(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические, фотографические, оптические,
кинематографические, для взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля
(проверки), спасания и обучения, приборы и
инструменты для записи, передачи и
воспроизведения звука или изображений,
магнитные носители информации, диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации; счетные
машины, оборудование для обработки
информации, компьютеры; программное
обеспечение; оборудование для тушения огня;
очки; оправы для очков; линзы для очков;
футляры для очков; очки солнцезащитные;
очки спортивные; каски защитные, шлемы
защитные;
чехлы
для
переносных
персональных компьютеров;
14 - благородные металлы и их сплавы, не
относящиеся к другим классам; ювелирные
изделия, бижутерия, драгоценные камни;
часы и прочие хронометрические приборы;
агаты; броши [изделия ювелирные]; браслеты
для часов; часы-браслеты; брелоки [изделия
ювелирные]; изделия ювелирные из янтаря;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; алмазы; коробки из благородных
металлов; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные
[изделия ювелирные]; нити золотые [изделия
ювелирные]; корпуса для карманных или
наручных часов; стекла для наручных часов;
камни полудрагоценные; колье [изделия
ювелирные];
булавки
декоративные;
украшения [изделия ювелирные]; запонки;
булавки для галстуков; булавки [изделия
ювелирные]; серьги; жемчуг [изделия
ювелирные]; платина; бусы из прессованного
янтаря; кольца, перстни [изделия ювелирные];
брелоки для ключей; канитель серебряная;
шпинели [драгоценные камни]; секундомеры
с остановом; часы наручные; часы, за
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исключением наручных; будильники;
- 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;
саквояжи; сумки; бумажники и другие
носители; портфели; сумки пляжные; сумки
хозяйственные;
повседневные
сумки;
чемоданы
плоские;
сумки
женские;
портпледы; кошельки, портмоне; косметички;
несессеры для туалетных принадлежностей,
незаполненные;
кредитницы;
сундуки
дорожные; рюкзаки; футляры для ключей;
сумки школьные; клатчи;
25 - одежда, обувь, головные уборы; костюмы;
платья; парки; костюмы купальные; плавки;
халаты купальные;
банданы [платки];
костюмы пляжные; блузы; боди [женское
белье]; куртки [одежда]; пояса [одежда];
платки шейные; перчатки [одежда]; рубашки;
брюки; подтяжки; пуловеры; свитера;
галстуки; галстуки-бабочки; манто; халаты;
ночное белье; наушники [одежда]; пончо;
рубашки-поло; пуловеры; безрукавки; плащи
непромокаемые; юбки; носки; изделия
спортивные трикотажные; чулки; колготки;
футболки;
жилеты;
жилетки;
туфли
комнатные; сандалии; сапоги; шляпы; шапки
[головные уборы]; повязки для головы
[одежда]; белье нижнее.
18

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50489
15.12.2015
18.11.2024
68833
18.11.2014
Закрытое акционерное общество «БИОКАД»
(RU)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50491
15.12.2015
18.11.2024
68836
18.11.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50492
15.12.2015
18.11.2024
68837
18.11.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50490
15.12.2015
18.11.2024
68835
18.11.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50493
15.12.2015
18.11.2024
68838
18.11.2014
Американ Эквипмент Компани, Инк. (US)
American Equipment Company, Inc. (US)

(540)

(511)(510)
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35 - услуги в
области оптовой продажи
строительного оборудования;
37 - услуги
по
аренде
строительного
оборудования и услуги по обслуживанию и
ремонту строительного оборудования.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50494
15.12.2015
18.11.2024
68839
18.11.2014
Американ Эквипмент Компани, Инк. (US)
American Equipment Company, Inc. (US)

(540)

(511)(510)
38 - обеспечение
телекоммуникационного
подключения к интернету; связь волоконнооптическая;
связь
спутниковая;
связь
телефонная; услуги голосовой почты; услуги
по
маршрутизации
и
соединению
телекоммуникации;
услуги
по
предоставлению телефонной связи.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50496
15.12.2015
19.11.2024
68857
19.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Петропавловск Кондитер»
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
35 - оптовая продажа и менеджмент в сфере
бизнеса
в
области
строительного,
промышленного
и
передвижного
оборудования, станков, инструментов и
сопутствующих товаров;
37 - обслуживание и ремонт строительной
техники, промышленного и передвижного
оборудования, аренда строительной техники и
промышленного передвижного оборудования,
станков, инструментов и сопутствующих
товаров, в том числе: аренда подъёмных
кранов,
бульдозеров,
экскаваторов,
автопогрузчиков, лифтов для персонала и
строительных лесов;
39 - аренда транспортных средств и грузовиков,
услуги по доставке, в том числе по доставке
строительной технике.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50495
15.12.2015
18.11.2024
68850
18.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «LaRcom» (KZ)

(511)(510)
30 - печенье;
35 - реализация печенья.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50497
15.12.2015
20.11.2024
68865
20.11.2014
86289790
22.05.2014
US
Амген Инк. (US)
Amgen Inc. (US)

(540)

(511)(510)
5 - препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические для лечения хронических
иммунологических нарушений, воспалений
суставов и хронических воспалительных
заболеваний; препараты фармацевтические
для лечения псориаза, псориатического
артрита и астмы.

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «www», «kz»

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50498
15.12.2015
20.11.2024
68866
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(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

20.11.2014
86289791
22.05.2014
US
Амген Инк. (US)
Amgen Inc. (US)

(210) 68868
(220) 20.11.2014
(730) Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ШАРУА-К.А.С.» (KZ)
(540)

(540)

(511)(510)
5 - препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические для лечения хронических
иммунологических нарушений, воспалений
суставов и хронических воспалительных
заболеваний; препараты фармацевтические
для лечения псориаза, псориатического
артрита и астмы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50499
15.12.2015
20.11.2024
68867
20.11.2014
ойрогольд сервис Цумбюль унд Ко.
Хандельзагентур (CH)
eurogold service Zumbühl & Co. Handelsagentur
(CH)

(540)

(511)(510)
6
- стремянки (лестницы) и контейнеры, ёмкости
металлические;
20 - стремянки (лестницы) и контейнеры, ёмкости
неметаллические;
21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за
исключением изготовленной из благородных
металлов или покрытой ими; контейнеры,
ёмкости бытовые или кухонные, за
исключением изготовленных из благородных
металлов или покрытых ими; наборы
кухонной посуды; посуда для варки и
сковороды, кастрюли, противни; ёмкости и
формы для выпечки и формы для выпечки
тортов; доски гладильные; вешалки для
одежды [для сушки].
_______________
(111) 50500
(151) 15.12.2015
(181) 20.11.2024

(511)(510)
25 - одежда,
обувь,
головные
уборы,
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки:
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
воротники, пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки для головных уборов; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты [белье
нижнее]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
куртки [одежда]; куртки из шерстяной
материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна [одежда];
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных: накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы: плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
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подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50501
15.12.2015
24.11.2024
68880
24.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Medio Art Lab» (KZ)

(540)

(511)(510)
1 - агар-агар;
азот;
актиний;
алкалоиды;
альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей;
альдегид
кротоновый;
альдегидаммиак;
альдегиды; америций; амилацетат; аммиак
[летучая щелочь] для промышленных целей;
аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид
уксусной
кислоты;
ангидриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего
сгорания;
антинакипины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат
свинца;
ацетат
целлюлозы
необработанный;
ацетаты
[химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические
[химические
препараты,
используемые при производстве вин]; бальзам

из гурьюна для изготовления олиф, лаков;
барий; бариты; белки [животные или
растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических
целей;
биоксалат
калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей; бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная, за исключением используемой
для медицинских или ветеринарных целей;
бумага реактивная лакмусовая; бумага
самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная;
бумага фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для
матирования; вещества для отделения и
разложения
жиров;
вещества
для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования;
вещества
дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных
целей;
вещества
поверхностно-активные;
вещества
подслащивающие
искусственные
[химические
препараты];
вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи; вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для консервирования пищевых продуктов;
вещества химические для разжижения
крахмала
[вещества
обесклеивающие];
вещества,
предохраняющие
цветы
от
увядания;
вещества,
способствующие
сохранению семян; вискоза; висмут; висмут
азотисто-кислый для химических целей;
витерит; вода дистиллированная; вода
морская для промышленных целей; вода
подкисленная
для
перезарядки
аккумуляторов; вода тяжелая; водород;
водоросли морские [удобрения]; гадолиний;
газопоглотители
[химически
активные
вещества]; газы защитные для сварки; газы
отвержденные для промышленных целей;
газы-носители для аэрозолей; галлат висмута
основной; галлий; гамбир [дубильное
вещество]; гелий; гель электрофоретический
не для медицинских или ветеринарных целей;
гены семян для сельскохозяйственного
производства; гидрат алюминия; гидраты;
гипосульфиты; глазури для керамики;

242 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

гликоли; глина вспученная для гидропонных
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая];
глинозем;
глицериды;
глицерин
для
промышленных целей; глюкоза для пищевой
промышленности;
глюкоза
для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные
для
садоводства
и
огородничества; графит для промышленных
целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет];
детергенты,
используемые
в
производственных процессах; дефолианты;
диамид;
гидразин;
диастазы
для
промышленных целей; диатомит; кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие;
добавки
керамические,
используемые при обжиге [гранулы и
порошок]; добавки химические для буровых
растворов;
добавки
химические
для
инсектицидов; добавки химические для
масел; добавки химические для моторного
топлива;
добавки
химические
для
фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные;
жидкость
магнитная
для
промышленных
целей;
жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные;
замедлители
для
ядерных реакторов; земли редкие; элементы
редкоземельные; земли щелочные; металлы
щелочноземельные; земля диатомовая; земля
фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей;
ионообменники
[препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый;
калифорний;
камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень
винный,
за
исключением

используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция;
карбиды;
карбонат
кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия];
кассиопий
[лютеций];
катализаторы; катализаторы биохимические;
катеху [дубильный экстракт]; каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые;
квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для
промышленных
целей;
кетоны;
кинопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
кислород;
кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная;
кислота
борная
для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства
чернил;
кислота
галлодубильная; танин; кислота дубильная;
кислота йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая;
кислота
соляная;
кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота
уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная;
кислота
холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для
кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные
[клеящие
вещества],
за
исключением канцелярского или бытового
клея; клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина
[клей],
за
исключением
канцелярского
или
бытового;
клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;
коагулянты; флокулянты; коллодий; компост;
консерванты для пива; кора мангрового
дерева для промышленных целей; корье
дубильное; крахмал для промышленных
целей; крахмальный клейстер [клей], за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза
[сырье];
лактоза
для
пищевой
промышленности;
лактоза
для
промышленных целей; лантан; лед сухой
[диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин
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для пищевой промышленности; лецитин для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для
обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин; мастики
кузовные;
шпатлевки
автомобильные;
мастики масляные [шпатлевки]; материалы
для
абсорбции
масел
синтетические;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств;
материалы
фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества];
материалы
фильтрующие
[химические вещества]; медный купорос;
сульфат
меди
[медь
сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
целей; мышьяк; мягчители для кожи, за
исключением
масел;
мягчители
для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит;
нафталин;
нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители
[химические
добавки
для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [химический препарат];
орешки
чернильные
[дубильные];
осветлители;
осветлители
для
вин;
осветлители для текстильных изделий;
осветлители и консерванты для пива;
осветлители
сусла;
ослабители
фотографические; основания [химические
вещества];
отбеливатели
для
восков;
отбеливатели для жиров; отбеливатели для
органических веществ; пектин для пищевой
промышленности; пектин для промышленных
целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для
удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода; персульфаты; перхлораты; песок
формовочный;
пластизоли;
пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки
ферротипные
[фотография];
пластификаторы;
пластмассы

необработанные;
пленки
сенсибилизированные
рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ;
поташ
водный;
почва
для
выращивания
растений;
празеодим;
предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители
для
черепицы,
за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические
для
ацетификации;
препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
биологические
не
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты вулканизирующие; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи; препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты
для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска [отжига] металлов; препараты для
предотвращения
потускнения
линз;
препараты для предотвращения потускнения
стекла;
препараты
для
придания
водонепроницаемости
цементу,
за
исключением
красок;
препараты
для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности,
используемые
при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей;
препараты
для
фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для
гальванизации; препараты для чистовой
обработки
стали;
препараты
для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты
из
микроорганизмов,
за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
коррозионные;
препараты
криогенные; препараты обезвоживающие для
промышленных
целей;
препараты
обезжиривающие,
используемые
в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие;
препараты
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обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения]
мяса;
препараты
промышленные для ускорения процесса
приготовления
пищевых
продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении;
препараты
увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные
для
пищевой
промышленности;
препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства
напитков;
препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для научных целей, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования
металлов;
препараты
химические
для
удаления
нагара
в
двигателях; препараты, используемые при
валянии;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
топлива;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
угля;
препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок;
препараты,
препятствующие
прорастанию семян овощных культур; припои
твердые; продукты дистилляции древесного
спирта; продукты обработки хлебных злаков
побочные
для
промышленных
целей;
производные
бензола;
производные
целлюлозы
[химические
вещества];
прометий;
протактиний;
протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий
для
научных
целей;
радон;
растворители
для
лаков;
растворы
антипенные
для
аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра
для
серебрения;
растворы
тонирующие
[фотография];
реактивы
химические,
за
исключением
предназначенных для медицинских или

ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий;
сажа газовая для промышленных целей; сажа
для
промышленных
или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая
для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотно-кислое;
сероуглерод; силикаты; силиконы; скандий;
смеси формовочные для изготовления
литейных
форм;
смолы
акриловые
необработанные;
смолы
искусственные
необработанные;
смолы
синтетические
необработанные;
смолы
эпоксидные
необработанные; сода из золы; сода
кальцинированная; сода каустическая для
промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических
элементов;
соли
для
консервирования,
за
исключением
используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов; соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические
препараты];
соли
необработанные
[сырье];
соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли
тонирующие [фотография]; соли хрома; соли
хромовые; соли щелочных металлов; соль
каменная облегчения выемки изделий;
составы для огнетушителей; составы для
производства грампластинок; составы для
производства технической керамики; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта
шин; составы кислотостойкие химические;
составы клейкие для прививки деревьев;
составы
клейкие
для
хирургических
перевязочных
материалов;
составы
огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный;
спирт
древесный;
спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты;
средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона, за исключением
красок и масел; стекло жидкое [растворимое];
стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство];
сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды;
сульфимид
ортобензойной
кислоты;
сульфокислоты;
сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты
[удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для
пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат
калия кислый для химических целей; теллур;
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тербий;
тетрахлориды;
тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;
титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение];
трагант
[трагакант]
для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный
для
фильтров;
уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный
[подсмольная
вода];
уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой
промышленности;
ферменты
для
промышленных
целей;
ферменты
для
химических целей; ферменты молочные для
пищевой
промышленности;
ферменты
молочные
для
промышленных
целей;
ферменты молочные для химических целей;
фермий;
ферроцианиды;
фиксаж
[фотография]; флюсы для пайки; флюсы для
твердой
пайки;
формальдегид
для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения];
фосфор;
фотобумага;
фотопластинки;
фотопластинки
сенсибилизированные;
фотопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования
стекла;
химикаты
для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла; химикаты для окрашивания стекла и
эмали; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания
водонепроницаемости
коже;
химикаты
для
придания
водонепроницаемости
текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для
промывки
[очистки]
радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для

5

пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского
хозяйства,
за
исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов;
химикаты
промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты
для двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид магния; хлориды; хлориды палладия;
хроматы; цвет серный для химических целей;
цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль
синильной кислоты]; цианомид кальция
[удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки
[удобрения]; шлихта; шпинели [химические
препараты]; щелочи; щелочи едкие; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы
химические расщепляющиеся; эмульгаторы;
эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир
серный; эфир этиловый; эфиры гликолей
простые; эфиры простые; эфиры сложные;
эфиры
целлюлозы
простые
для
промышленных целей; эфиры целлюлозы
сложные для промышленных целей;
- акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских
целей;
браслеты
противоревматические;
бром
для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага
реактивная
для
медицинских
или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей;
вещества
диетические
для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
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вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки
пищевые
белковые;
добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для

фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты
клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
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фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки
глазные,
используемые
в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных;
подушечки
мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;

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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
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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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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 для
фармацевтических
целей;
спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических
целей;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
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средства
седативные;
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автоответчики
телефонные;
автомобили
пожарные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы
электрические
для
транспортных
средств;
актинометры;
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алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы
позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей;
аппараты
дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для
компьютеров;
брандспойты;
браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли;
компасы;
вакуумметры;
ванны
электролитические; вариометры; верньеры;
нониусы; весы; весы конторские для писем;

весы платформенные; весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты]; рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов; грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [сид]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; днк-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; знаки механические; вывески
механические; знаки светящиеся; вывески
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы
температурные;
наклейкииндикаторы
температуры,
не
для
медицинских
целей;
инкубаторы
для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими

250 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];
книжки
записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
конусы дорожные сигнальные; коробки
ответвительные [электричество]; коробки
распределительные [электричество]; коробки
соединительные [электричество]; корпуса
аккумуляторов
электрических;
корпуса
громкоговорителей; костюмы для подводного
погружения;
костюмы
огнезащитные;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампывспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];

линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [оборудование
для обработки информации]; манометры;
маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов;
мебель
специальная
для
лабораторий;
мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой;
механизмы
для
аппаратов,
приводимых
в
действие
жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные
для
кабелей;
наборы
инструментов для подготовки образцов
[микроскопия]; назубники; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
магнитные;
носители
информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательные; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
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октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компактдисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи;
пленки
рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники;
поляриметры;
помпы
пожарные;
посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические;
преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением
предназначенных
для
медицинских
целей;
приборы
для
дистанционной
записи;
приборы
для
измерения
расстояния;
приборы
для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты
морские;
приборы
и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
оптические;
приборы
и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы

навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика];
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособления для
замены
игл
в
проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в
фотографии; приспособления для чистки
акустических
дисков;
приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного
оружия;
пробирки;
пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные;
провода
электрические;
проводники
электрические;
проволока
медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
радары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для
искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические

252 Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения
электрические;
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных
исследований;
средства
индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим
покрытием;
стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы;
суда
пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров;
сушилки
[фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при
подводном
плавании;
тахометры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы;
телефоны
переносные;
теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки пито; трубки рентгеновские,
за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в

шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства
для
выписывания
счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности
на
железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения
краж
электрические;
устройства для резки пленки; устройства для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы
звуковые,
загружаемые
для
звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры
[фотография];
фильтры
для
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респираторов;
фильтры
для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; фонари "волшебные"; фонари с
оптической системой; фонари сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- аппаратура для анализов крови; аппаратура
для
анестезии;
аппаратура
для
гальванотерапии;
аппаратура
для
искусственной
вентиляции
легких;
аппаратура для лечения глухоты; аппаратура
для медицинских анализов; аппаратура для
физических упражнений для медицинских
целей; аппаратура для функционального
восстановления тела для медицинских целей;
аппаратура
и
инструменты
стоматологические;
аппаратура
и
инструменты хирургические; аппаратура
реанимационная;
аппаратура
стоматологическая электрическая; аппаратура
физиотерапевтическая;
аппараты
вибрационные для кроватей; аппараты
горячего воздуха терапевтические; аппараты
диагностические для медицинских целей;
аппараты для вытяжки, используемые в

медицине; аппараты для лучевой терапии;
аппараты
для
микрошлифовки
кожи;
аппараты для окуривания для медицинских
целей; аппараты и установки рентгеновские
для
медицинских
целей;
аппараты
радиологические для медицинских целей;
аппараты рентгеновские для медицинских
целей;
аппараты
слуховые
для
слабослышащих;
бандажи
грыжевые;
бандажи
для
беременных;
бандажи
эластичные; банки медицинские; боры
стоматологические; бутылки детские с
сосками; валики надувные для медицинских
целей; подушечки надувные для медицинских
целей; вибраторы горячего воздуха для
медицинских
целей;
вибромассажеры;
гастроскопы;
гематиметры;
губки
хирургические; дефибрилляторы сердца;
диализаторы; емкости специальные для
медицинских
отходов;
зажимы
хирургические; зеркала стоматологические;
зеркала
хирургические;
зонды
для
медицинских целей; зонды уретральные; зубы
искусственные; иглы для иглоукалывания;
иглы
для
наложения
швов;
иглы
медицинские;
изделия
ортопедические;
имплантаты
хирургические
[материалы
искусственные];
ингаляторы;
наклейкииндикаторы температуры для медицинских
целей; инжекторы для медицинских целей;
инкубаторы
для
медицинских
целей;
инкубаторы для младенцев; инструменты
акушерские;
инструменты
акушерские
ветеринарные;
инструменты
для
электроиглоукалывания;
инструменты
режущие [хирургические]; инсуффляторы;
канюли; капельницы для медицинских целей;
капельницы пузырьковые для медицинских
целей; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут;
клеенки подкладные для больничных коек;
клизмы;
кожа
искусственная
для
хирургических целей; кольца зубные детские;
компрессоры [хирургические]; компрессы
термоэлектрические
[хирургические];
корсеты брюшные; корсеты для медицинских
целей; костыли; кресла зубоврачебные;
кресла медицинские или зубные; кровати,
специально
приспособленные
для
медицинских целей; крышки для бутылочек с
соской; куклы эротические [секс-куклы];
лазеры для медицинских целей; лампы для
медицинских целей; лампы кварцевые для
медицинских целей; лампы ультрафиолетовые
для медицинских целей; ланцеты; линзы
[внутриглазные протезы] для имплантации;
ложки для лекарств; маски для медицинского
персонала; маски наркозные; материалы для
наложения швов; матрацы медицинские для
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родов; матрацы надувные для медицинских
целей; матрацы, наполненные водой, для
медицинских целей; мебель специальная для
медицинских целей; мешки для воды для
медицинских
целей;
мешочки
для
вагинального спринцевания; молокоотсосы;
мочеприемники [емкости для сбора мочи];
наколенники ортопедические; наконечники
для костылей; напальчники для медицинских
целей; направляющие проволочные; насосы
для
медицинских
целей;
нитки
хирургические;
ножи
хирургические;
ножницы хирургические; носилки для
больных; носилки на колесах для больных;
обувь для медицинских целей; обувь
ортопедическая; одежда специальная для
операционных
комнат;
одеяла
с
электрообогревом для медицинских целей;
опоры, используемые при плоскостопии;
офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь
[бандаж поддерживающий]; перчатки для
массажа; перчатки для медицинских целей;
пессарии; пилы хирургические; пинцеты
ушные; плевательницы для медицинских
целей; повязки гипсовые ортопедические;
повязки для суставов ортопедические;
повязки поддерживающие; подошвы для
ортопедической обуви; подушечки брюшные;
подушки для медицинских целей; подушки
для предотвращения образования пролежней;
подушки надувные для медицинских целей;
подушки от бессонницы; подушки-грелки
электрические для медицинских целей; пояса
брюшные;
пояса
гальванические
для
медицинских целей; пояса гипогастрические;
пояса для медицинских целей; пояса
ортопедические; пояса пупочные; пояса
электрические для медицинских целей;
презервативы; приборы аэрозольные для
медицинских целей; приборы для измерения
артериального давления; приборы для
измерения
пульса;
приборы
для
косметического массажа; приборы для
массажа;
приборы
и
инструменты
ветеринарные; приборы и инструменты
медицинские; приборы и инструменты
урологические;
приборы
ортодонтологические; приспособления для
кормления грудью; приспособления для
очистки полостей тела; приспособления для
перемещения инвалидов; приспособления для
промывания полостей тела; приспособления
для срезания мозолей; простыни для
страдающих
недержанием;
простыни
стерильные
хирургические;
простыни
хирургические; протезы волосные; протезы
глазные; протезы груди; протезы зубные;
протезы конечностей; протезы челюстей;
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пузыри со льдом для медицинских целей;
пульверизаторы для медицинских целей;
расширители
[хирургические];
рентгенограммы для медицинских целей;
респираторы для искусственного дыхания;
рубашки смирительные; скальпели; скребки
для чистки языка; соски [пустышки]; соски
для детских бутылок; сосуды медицинские;
спирометры
[приборы
медицинские];
спринцовки вагинальные; средства защиты
органов слуха; средства противозачаточные
нехимические; стенты; стетоскопы; столы
операционные;
стульчаки для
ночных
горшков; судна подкладные для медицинских
целей;
судна
подкладные
санитарногигиенические;
сумки
с
наборами
медицинских инструментов; супинаторы для
обуви; тампоны ушные [приспособления для
защиты ушей]; термокомпрессы для первой
помощи; термометры для медицинских целей;
троакары;
трубки
дренажные
для
медицинских целей; трубки рентгеновские
для медицинских целей; трубки с радием для
медицинских целей; трубки слуховые; рожки
слуховые; устройства для введения пилюль;
устройства для защиты от рентгеновских
лучей для медицинских целей; фильтры для
ультрафиолетовых лучей для медицинских
целей; чемоданчики для медицинских
инструментов;
чулки
эластичные
хирургические;
чулки
эластичные,
используемые при расширении вен; шины
хирургические; шприцы для инъекций;
шприцы для медицинских целей; шприцы для
подкожных инъекций; шприцы маточные;
шприцы уретральные; штифты для зубного
протезирования; щипцы акушерские; щипцы
для кастрирования; экраны рентгеновских
аппаратов для медицинских целей; электроды
для
медицинского
применения;
электрокардиографы;
- абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы
тепловые;
антиобледенители
для
транспортных
средств;
аппараты
дистилляционные;
аппараты
для
высушивания; аппараты для гидромассажных
ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты
для дезодорации воздуха; аппараты для загара
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха
или воды; аппараты для обжаривания кофе;
аппараты для охлаждения напитков; аппараты
для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов; аппараты и
машины для очистки воды; аппараты и
машины холодильные; аппараты и установки
сушильные; аппараты морозильные; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая;
баки охладительные для печей; баки
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расширительные для систем центрального
отопления; бачки смывные для туалетов;
башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны
[сосуды] гидромассажные; ванны сидячие;
вафельницы электрические; вентиляторы
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования
воздуха];
вентиляторы
бытовые
электрические;
вертела;
витрины
охлаждающие;
водонагреватели;
водонагреватели [аппараты]; водоспуски для
туалетов;
воздухонагреватели;
воздухоочистители
для
кухонь;
газоохладители, не являющиеся частями
машин; генераторы ацетиленовые; гидранты;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки
бензиновые; горелки газовые; горелки для
ламп; горелки для уничтожения бактерий;
горелки калильные; горелки кислородноводородные; горелки лабораторные; горелки
масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические;
грелки для постели; грелки карманные;
грелки с ручками для согревания постели;
грили [аппараты кухонные]; держатели для
абажуров; дистилляторы; души; емкости
холодильные; зажигалки газовые; зажигалки;
запальники фрикционные для поджига газа;
заслонки дымоходов; змеевики [части
дистилляционных,
отопительных
или
охладительных установок]; зольники для
печей;
испарители;
источники
света
факельные;
кабины
душевые;
кабины
передвижные
для
турецких
бань;
калориферы; камеры холодильные; камины
комнатные; каналы дымоходные; кастрюли
для приготовления пищи под давлением
электрические;
клапаны
воздушные
неавтоматические для паровых отопительных
установок; клапаны для регулирования
уровня
в
резервуарах;
клапаны
термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы
ламп; колбы электрических ламп; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны
дистилляционные; колосники для печей;
колпаки вытяжные; колпаки вытяжные
лабораторные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры;
кондиционеры
для
транспортных средств; котлы газовые; котлы
для
прачечных;
котлы
отопительные;
кофеварки
электрические;
краны
для
трубопроводов; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницы портативные;
куски лавы, используемые в мангалах;
лампочки
для
новогодних
елок
электрические; лампы ацетиленовые; лампы

взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для завивки; лампы для очистки
воздуха
бактерицидные;
лампы
для
проекционных
аппаратов;
лампы
для
указателей поворота для автомобилей; лампы
для указателей поворота для транспортных
средств;
лампы
дуговые;
лампы
лабораторные; лампы масляные; лампы
ультрафиолетового
излучения,
за
исключением
медицинских;
лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры;
мангалы; машины для выпечки хлеба;
машины
для
полива
и
орошения
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые
для стерилизации; муфты для обогрева ног
электрические;
нагреватели для ванн;
нагреватели
для
утюгов;
нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок;
насадки для кранов антиразбрызгивающие;
насосы тепловые; нити для электрических
ламп; нити магниевые для осветительных
приборов; нити накала электрические; номера
для зданий светящиеся; облицовка для ванн;
обогреватели;
обогреватели
стекол
транспортных средств; оборудование для бань
с горячим воздухом; оборудование для
ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей
[опоры];
оборудование
для
саун;
оборудование и установки холодильные;
одеяла с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей;
отпариватели для тканей; отражатели для
ламп; отражатели для транспортных средств;
очаги; парогенераторы, за исключением
частей машин; пастеризаторы; патроны для
ламп; патроны для электрических ламп;
перколяторы для кофе электрические; печи
[отопительные
приборы];
печи
для
хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
печи микроволновые для промышленных
целей; печи мусоросжигательные; печи
обжиговые;
печи
солнечные;
печи
стоматологические; печи, за исключением
лабораторных;
писсуары
[санитарное
оборудование]; питатели для отопительных
котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные;
плиты
нагревательные;
подогреватели
бутылочек
с
сосками
электрические;
подогреватели
для
аквариумов; подсветки для аквариумов;
подушки с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей;
помещения
стерильные
[установки
санитарные];
приборы
водозаборные;
приборы дезодорационные, за исключением
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предназначенных для личного пользования;
приборы для обезвоживания пищевых
отходов; приборы для окуривания, за
исключением медицинских; приборы для
очистки газов; приборы для очистки масел;
приборы для подогрева клея; приборы для
сушки кормов; приборы для фильтрования
воды; приборы и машины для очистки
воздуха; приборы и машины для производства
льда; приборы и установки для охлаждения;
приборы и установки для тепловой обработки
пищевых продуктов; приборы и установки
осветительные;
приборы
и
установки
санитарно-технические;
приборы
нагревательные
кухонные;
приборы
осветительные для транспортных средств;
приборы
осветительные
светодиодные;
приборы
отопительно-нагревательные,
работающие на
твердом,
жидком и
газообразном
топливе;
приборы
отопительные
электрические;
приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы с сухим паром для ухода за
лицом [сауны для лица]; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых
приборов и водо- или газопроводов;
принадлежности
предохранительные
и
регулировочные для газовых приборов;
принадлежности
регулировочные
для
водяных
или
газовых
приборов
и
водопроводов
или
газопроводов;
принадлежности
регулировочные
и
предохранительные
для
водопроводного
оборудования;
принадлежности
регулировочные и предохранительные для
газопроводов;
приспособления
для
поворачивания вертела; приспособления для
подогрева
блюд;
приспособления
для
приготовления
йогурта
электрические;
приспособления противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
приспособления с вертелом для жарки мяса;
пробки
для
радиаторов;
прожекторы
подводные;
прокладки
водопроводных
кранов;
радиаторы
[для
отопления];
радиаторы
центрального
отопления;
радиаторы
электрические;
раковины;
распределители дезинфицирующих средств
для туалетов; рассеиватели ирригационные
капельные [ирригационные аксессуары];
рассеиватели света; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; резервуары для хранения
воды под давлением; ростеры; светильники;
светильники
напольные;
светильники
плафонные
потолочные;
сиденья
для
туалетов; системы осветительные для

летательных
аппаратов;
скороварки
электрические [автоклавы]; скрубберы [части
газовых установок]; стекло ламповое;
стерилизаторы;
стерилизаторы
воды;
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки
для волос; сушилки для солода; сушилки для
табака; теплообменники, не являющиеся
частями
машин;
тостеры;
трубки
газоразрядные для освещения электрические;
трубки для ламп; трубки люминесцентные
для освещения; трубы [части санитарнотехнических
систем];
трубы
жаровые
отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты
передвижные; увлажнители для радиаторов
центрального отопления; умывальники [части
санитарно-технического
оборудования];
унитазы
для
туалетов;
установки
водопроводные; установки для ванных комнат
санитарно-технические;
установки
для
кондиционирования воздуха; установки для
обессоливания морской воды; установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей
ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения
воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки
для охлаждения табака; установки для
очистки воды; установки для очистки
сточных вод; установки для производства
пара; установки для распределения воды;
установки для фильтрования воздуха;
установки для хлорирования воды в
плавательных бассейнах; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных средств; установки и аппараты
для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения;
установки
отопительные;
установки отопительные для транспортных
средств;
установки
отопительные,
работающие на горячей воде; установки
полимеризационные;
установки
систем
водоснабжения; установки факельные для
нефтяной
промышленности;
устройства
автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого
движения воды; устройства для охлаждения
воздуха; устройства фильтрационные для
аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая;
факелы;
фары
для
автомобилей; фары для транспортных
средств; фильтры для кондиционирования
воздуха; фильтры для питьевой воды; фонари
для автомобилей; фонари для велосипедов;
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фонари для мотоциклов; фонари для
транспортных средств; фонари карманные;
фонари осветительные; фонарики бумажные
для праздничного убранства; фонтаны;
фонтаны
декоративные;
фритюрницы
электрические;
фурнитура
для
печей
фасонная; футеровка огнеупорная для печей;
хлебопечи; холодильники; хроматографы для
промышленных
целей;
чайники
электрические; шиберы для регулирования
тяги [отопление]; шкафы холодильные;
шкафы-ледники; экономайзеры топливные;
электроды угольные для дуговых ламп;
элементы нагревательные;
16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов
офисные;
аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские
товары];
блокноты
для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами;
браслеты
для
удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских
снимков;
бумага
для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов
ароматизированная
или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары];
бумага
офисная;
бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные

принадлежности]; емкости для сливок
бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
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пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры
типографские
[цифровые
и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности];
нагрудники
детские
бумажные;
наклейки
самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;

перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
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неэлектрические;
транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;

менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
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обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- асфальтирование;
бурение
глубоких
нефтяных и газовых скважин; бурение
скважин;
восстановление
двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично
изношенных;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горно-рудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам
строительства;
лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды; восстановление одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление
вывесок;
очистка
зданий
[наружной
поверхности];
полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для
уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
прокат экскаваторов; работы газо-слесарнотехнические и водопроводные; работы
каменно-строительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт];
работы
кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные;
работы штукатурные; разработка карьеров;
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от
дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание горелок;
ремонт
и
техническое
обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
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техническое обслуживание сейфов; ремонт и
уход за часами; ремонт насосов; ремонт
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание];
стирка;
стирка
белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство
молов;
строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
офисной
техники
и
оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
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форумы
в
интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь
волоконно-оптическая;
связь
радиотелефонная; связь с использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
перевозка
в
бронированном
транспорте;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные;
перевозки
автомобильные;
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перевозки баржами; перевозки водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; подъем затонувших судов; помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ
почерка
[графология];
анализ
химический; архитектура; аудит в области
энергетики; восстановление компьютерных
данных; дизайн промышленный; дизайн
художественный; защита информационных
систем от вирусов; изучение технических
проектов; изыскания в области нефтяных
месторождений; изыскания геологические;
инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения;
информация
метеорологическая; испытания материалов;
испытания
текстильных
изделий;
исследования в области бактериологии;
исследования
в
области
биологии;
исследования
в
области
геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
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исследования
в
области
механики;
исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования
научные;
исследования
нефтяных
месторождений
с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
исследования
технические;
испытания
клинические;
калибровка
[измерения];
консультации в области информационных
технологий;
консультации
в
области
разработки
и развития компьютерной
техники;
консультации
по
вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; контроль за
нефтяными скважинами; контроль качества;
контроль
технический
автомобильного
транспорта; консультации в области дизайна
веб-сайтов;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного
обеспечения; мониторинг компьютерных
систем с удаленным доступом; обслуживание
программного обеспечения; определение
подлинности
произведений
искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса
на корню; оценка качества шерсти; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных
или документов с физического носителя на
электронный;
планирование
городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых
средств
для
интернета;
преобразование данных и информационных
программ [нефизическое преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер
хостинг;
тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения; рассеивание
облаков; советы по вопросам экономии
энергии;
создание
и
техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги в области химии; услуги дизайнеров в
области
упаковки;
услуги
научных
лабораторий; услуги по созданию образа
[промышленная
эстетика];
физика
[исследования];
экспертиза
инженернотехническая;
- бани общественные для гигиенических целей;
бани турецкие; больницы; дезинтоксикация
токсикоманов; реабилитация пациентов с
наркотической
зависимостью;
дизайн

ландшафтный; дома отдыха или санатории;
дома с сестринским уходом; изготовление
венков [искусство цветочное]; имплантация
волос;
консультации
по
вопросам
фармацевтики; лечение гомеопатическими
эссенциями; услуги в области ароматерапии;
услуги по исправлению дефектов речи;
логопедия; маникюр; мануальная терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление
цветочных
композиций;
татуирование;
уничтожение
вредителей
сельского
хозяйства,
садоводства
и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины;
услуги
оптиков;
услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50502
15.12.2015
24.11.2024
68890
24.11.2014
Си-Джей Корпорейшн (KR)
CJ Corporation (KR)
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
25.11.2024
68912
25.11.2014
Индивидуальный
предприниматель
"Армажан", Байдекова Куляш Кнапьяновна
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, красный, оранжевый,
черный
(511)(510)
32 - составы для изготовления газированных
напитков; напитки безалкогольные; соки
фруктовые; вода содовая; воды газированные;
напитки для спорта; напитки энергетические;
лимонады; смузи [напитки на базе фруктовых
или овощных смесей]; безалкогольный
рисовый пунш [сикхе]; сиропы для
изготовления напитков; сок из женьшеня
[напитки]; порошки из женьшеня для
изготовления напитков; соки овощные
[напитки];
воды
минеральные;
воды
[напитки]; пиво; искусственное пиво.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50503
15.12.2015
25.11.2024
68911
25.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Мир сейфов company"
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: серебристый, черный
(511)(510)
8 - сейфы; огнестойкие сейфы металлические,
огнестойкие картотеки металлические;
35 - продвижение товаров для третьих лиц; услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами],
реализация товаров, демонстрация товаров,
реклама;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров.
(111) 50504

(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, красный, желтый, черный
(511)(510)
29 - мясо; рыба; птица; изделия колбасные; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
паштеты из печени; фрукты глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке;
30 - хлебобулочные
изделия;
кондитерские
изделия; мороженое; мед; сироп из патоки;
дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица;
уксус; приправы; пряности; пищевой лед;
блины; бриоши; булки; вафли; связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевой лед]; глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста; добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители
для
пищевых
продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заправки для салатов; изделия желейные
фруктовые
[кондитерские];
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 пирожковые;
имбирь [пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; каперсы; карамель [конфеты];
конфеты; конфеты лакричные [кондитерские
изделия]; конфеты мятные; крахмал пищевой;
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крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом;
кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые;
макарон [печенье миндальное]; муссы
десертные [кондитерские изделия]; муссы
шоколадные;
палочки
лакричные
[кондитерские
изделия];
пастилки
[кондитерские изделия]; патока; печенье;
печенье сухое; пироги; пицца; помадки
[кондитерские изделия]; порошки пекарские;
продукты
мукомольного
производства;
пряники; птифуры [пирожные]; пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; сироп из мелассы;
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сэндвичи;
тесто готовое; тесто миндальное; тортилы;
хлеб; хлеб из пресного теста;
- реклама; реализация товаров указанных в 29 и
30 классах.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50505
15.12.2015
26.11.2024
68916
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ресторан. KZ» (KZ)

(591) Указание цветов: синий, белый
(511)(510)
43 - обеспечение продуктами и напитками, кафе,
бары, рестораны, чайхана.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50507
15.12.2015
26.11.2024
68929
26.11.2014
Спин Мастер Лтд. (CA)
Spin Master Ltd. (CA)

(540)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PUB»
(591) Указание цветов: зеленый, белый, оранжевый,
салатовый
(511)(510)
43 - обеспечение продуктами и напитками, кафе,
бары, рестораны, чайхана.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50506
15.12.2015
26.11.2024
68917
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Ресторан. KZ» (KZ)

(591) Указание цветов: желтый, белый, серый,
синий, темно-красный, голубой, красный
(511)(510)
28 - игрушки, игры и принадлежности для игр.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50508
15.12.2015
26.11.2024
68930
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)
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(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
26.11.2024
68933
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50509
15.12.2015
26.11.2024
68931
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

(540)

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.
_______________

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50512
15.12.2015
26.11.2024
68935
26.11.2014
Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ)
(KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50510
15.12.2015
26.11.2024
68932
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Алхор» (KZ)

(540)

(511)(510)
32 - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 - реализация продукции, включенной в 32 и 33
классы.
(111) 50511

(591) Указание цветов: синий, черный
(511)(510)
38 - телекоммуникации;
агентства
печати
новостей, вещание телевизионное, вещание
телевизионное кабельное, доска сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы],
информация
по
вопросам
дистанционной связи, маршрутизации и
соединения
телекоммуникационные,
обеспечение дискуссионными формами в
Интернете, обеспечение доступа в Интернет
[услуги провайдеров], обеспечение доступа к
базам
данных,
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету,
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги теле-магазинов,
передача сообщений, передача сообщений и
изображений с использованием компьютера,
передача срочных объявлений, передача
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телеграмм, почта электронная, прокат
аппаратуры для передачи сообщений, прокат
времени доступа к сетям всемирной
информационной сети, прокат модемов,
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной
связи,
прокат
телефонных аппаратов, прокат факсимильных
аппаратов, радиовещание, связь волоконнооптическая, связь радиотелефонная, связь с
использованием компьютерных терминалов,
связь спутниковая, связь телеграфная, связь
телефонная, связь факсимильная, служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи, телеконференции [Интернет], услуги
абонентской телеграфной службы, услуги
голосовой почты, услуги по предоставлению
телеграфной
связи,
услуги
по
предоставлению телефонной связи.

(526) Неохраноспособные элементы: «Company»
(591) Указание цветов: синий, золотой
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в офисная
службе;
36 - страхование;
финансовая
деятельность;
кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью;
45 - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и индивидуальные услуги,
оказываемые
другим
лицами
для
удовлетворения
потребностей
индивидуальных лиц.

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50513
15.12.2015
26.11.2024
68936
26.11.2014
Акционерное общество «Астык Транс» (KZ)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50515
15.12.2015
27.11.2024
68942
27.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «BN Neon Tech» (БН Неон
Тех) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«Транс»
«Trans»
(591) Указание
цветов:
оранжевый,
серый,
бирюзовый, темно-бирюзовый
(511)(510)
39 - экспедирование
грузов;
логистика
транспортная; перевозки железнодорожные;
прокат вагонов; прокат железнодорожного
состава.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50514
15.12.2015
26.11.2024
68940
26.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Санберг & Компани» (KZ)

(591) Указание цветов: темно-желтый, желтый,
голубой, светло-желтый
(511)(510)
28 - игры; устройства для игр; автоматы для игр, в
т.ч. с предварительной оплатой; автоматы для
видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; билеты лотерейные; устройства для игр с
использованием отдельного дисплея;
35 - реклама, в т.ч. реклама почтой, реклама
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телевизионная,
радиореклама,
реклама
интерактивная в компьютерных сетях,
реклама наружная в отношении товаров 28
класса и услуг 41 класса;
- развлечения, в т.ч. организация лотерей;
услуги
по
распространению
лотерей;
представление услуг игровых залов; шоупрограммы.

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
27.11.2024
68953
27.11.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Print Site» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50516
15.12.2015
27.11.2024
68947
27.11.2014
ЛОРЕАЛЬ (FR)
L'OREAL (FR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
и цифровые элементы, кроме «GARNIER»
(511)(510)
3
- средства для ухода за кожей косметические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50517
15.12.2015
27.11.2024
68951
27.11.2014
Шалтон, Инк. (US)
Shulton, Inc. (US)

(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
16 - вывески
бумажные
или
картонные;
изображения
графические;
картинки;
подставки для фотографий; табло из бумаги
или картона для объявлений; транспаранты;
трафареты; шаблоны; щиты для афиш
бумажные или картонные;
35 - организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; оформление витрин;
продвижение товаров [для третьих лиц];
прокат рекламных материалов; публикация
рекламных текстов; реклама; снабженческие
услуги для третьих лиц [закупка товаров и
услуги предприятиям]; фотокопирование.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50519
15.12.2015
27.11.2024
68957
27.11.2014
Индивидуальный предприниматель
Игорь Николаевич (KZ)

Когут

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«COLLECTION»
(511)(510)
3 - препараты, применяемые после бритья;
средства
туалетные
против
потения
(антиперспиранты) и дезодоранты для
личного пользования; мыло банное; спреи для
тела; жидкое мыло, гели для душа; препараты
по уходу за волосами; препараты для бритья.

(111) 50518

(526) Неохраноспособные

элементы:
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН»
(511)(510)
9 - аппаратура
для
записи,
передачи,
воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации;
15 - музыкальные инструменты;
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация
товаров; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; продажа аукционная;
продвижение товаров [для третьих лиц];
услуги магазинов по оптовой и розничной
продаже товаров; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; управление процессами обработки
заказов на покупки; услуги интернетмагазинов;
услуги
манекенщиков
для
рекламы или продвижения товаров; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги субподрядчика управление [коммерческое].

импорту-экспорту; продвижение товаров
(сбор для третьих лиц различных товаров);
услуги по распространению проспектов или
образцов непосредственно или по почте;
управление процессами обработки заказов на
покупки; услуги по регистрации, переписке,
составлению, сбору или систематизации
письменных сообщений и записей, а также по
использованию или сбору математических
или
статистических
данных;
услуги
снабженческие для третьих лиц (закупка и
обеспечение предпринимателей товарами).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50521
15.12.2015
03.12.2024
68987
03.12.2014
Аджио Фармацевтикалз Лтд. (IN)
Agio Pharmaceuticals Ltd. (IN)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50520
15.12.2015
02.12.2024
68978
02.12.2014
Индивидуальный
«KTRADE»(KZ)

предприниматель

(511)(510)
5
- ветеринарные препараты.
_______________

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50522
15.12.2015
03.12.2024
68992
03.12.2014
Луи Вюиттон Маллетье (FR)
LOUIS VUITTON MALLETIER (FR)

(540)
(526) Неохраноспособные элементы: буквенные и
словесные обозначения, кроме «Ktrade»
(511)(510)
25 - одежда, обувь, головные уборы;
35 - услуги оптовой и розничной торговли
одеждой,
обувью
и
аксессуарами;
предоставление товаров с помощью всех
медиа средств с целью розничной продажи,
включая продажи через Интернет, телемагазин,
почтовые
каталоги
продаж;
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями; агентства по

(511)(510)
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- приборы и инструменты научные, морские,
географические,
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; футляры для фотоаппаратов или
видеокамер; компакт-диски, DVD и другие
носители информации; счетные машины,
оборудование для обработки информации;
компьютеры
и
оборудование
для
компьютеров;
коврики
для
«мыши»;
обеспечение программное для компьютеров;
флэш-накопители USB; книжки записные
электронные; программное обеспечение для
компьютерных
игр;
программы
операционные для компьютеров; программы
для компьютеров и мобильных телефонов
[загружаемое программное обеспечение] и
публикации электронные загружаемые в
режиме реального времени или из Интернета;
детали оптические; очки [оптика]; очки
солнцезащитные; очки спортивные; оправы
для очков; линзы для очков; линзы
контактные; футляры для очков; футляры для
контактных линз; бинокли; сумки, чехлы и
футляры для переносных компьютеров;
фотоаппараты;
буи
сигнальные;
буи
указательные;
телефоны;
телефоны
переносные;
смартфоны;
компьютеры
планшетные;
карманные
персональные
компьютеры;
MP3
проигрыватели;
принадлежности для телефонов, мобильных
телефонов,
смартфонов,
планшетных
компьютеров,
карманных
персональных
компьютеров и MP3 проигрывателей, в
частности гарнитуры беспроводные для
телефонов, аккумуляторы, крышки, корпуса
мобильных телефонов и футляры, устройства
зарядные, шнурки для мобильных телефонов,
наушники; сумки и футляры для переносных
телефонов и телефонного оборудования;
- кожа и имитация кожи, изделия из них, не
относящиеся к другим классам; дорожные
сундуки и чемоданы; саквояжи, сумки
спортивные; сумки женские, рюкзаки, сумки
пляжные,
сумки
школьные,
сумки
хозяйственные; сумки для одежды дорожные;
чемоданы плоские для документов; портфели
[кожгалантерея];
портмоне;
бумажники;
визитницы [картодержатели]; кошельки не из
благородного металла; футляры для ключей
[кожгалантерея]; коробки из кожи или
искусственной кожи; наборы дорожные
[кожгалантерея]; несессеры для туалетных
принадлежностей незаполненные; мешки
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кожаные; зонты от солнца; зонты от дождя;
одежда для животных; сумки для животных;
- одежда; свитера; жилеты; рубашки; футболки;
брюки; куртки [одежда]; костюмы; манто;
пальто; плащи; парки; юбки; платья; шорты;
пижамы; халаты; ночные рубашки; банные
халаты; шляпы; шапки [головные уборы];
изделия трикотажные; перчатки [одежда];
галстуки; пояса [одежда]; кожаные пояса
[одежда]; платки шейные; платочки для
нагрудных карманов; шарфы; шали; чулки;
носки; колготки; подтяжки; накидки меховые;
белье нижнее; женское белье; костюмы
купальные; обувь; туфли комнатные; сапоги;
ботинки.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50523
15.12.2015
03.12.2024
68993
03.12.2014
Авентис Фарма С.А. (FR)
AVENTIS PHARMA S.A. (FR)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты для лечения
рака.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50524
15.12.2015
03.12.2024
68995
03.12.2014
НИТИХА КОРПОРЕЙШН (JP)
NICHIHA CORPORATION (JP)

(540)

(511)(510)
6 - цветные металлы и их сплавы; строительные
материалы металлические, в том числе
потолочные плиты и панели, настилы для
полов; консоли металлические, используемые
при установке строительных панелей; навесы
строительные
металлические;
покрытия
строительные
металлические;
кровли
металлические; панели для обшивки стен
металлические;
плитки
строительные
металлические;
покрытия
кровельные
металлические;
панели
строительные
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металлические, в том числе потолочные
плиты и панели, настилы для полов;
материалы строительные, в том числе
комбинированные панели на основе металла;
материалы
строительные
огнеупорные
металлические;
сайдинг
строительный
металлический;
- строительные материалы неметаллические;
соединительные фитинги неметаллические;
декоративные накладки, молдинги для окон
неметаллические; кирпичи; керамические
стеновые панели; керамические наружные
уголки; керамические внутренние уголки;
керамические
декоративные
накладки,
молдинги для окон; керамическая черепица;
керамические обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит; керамическая
плитка; черепица из известковых материалов;
стеновые панели из известковых материалов;
наружные уголки из известковых материалов;
внутренние
уголки
из
известковых
материалов;
декоративные
накладки,
молдинги для
окон из
известковых
материалов; обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит из известковых
материалов;
плитка
из
известковых
материалов;
кровельные
покрытия
из
известковых материалов; настилы для полов
из известковых материалов; стеновые плиты и
панели с отштукатуренной поверхностью;
резиновые настилы для полов; обшивки и
покрытия из резины для стеновых панелей и
плит; резиновые кровельные покрытия;
пластиковая черепица; пластиковые стеновые
панели; пластиковые наружные уголки;
пластиковые внутренние уголки; пластиковые
накладки, молдинги для окон; пластиковые
обшивки и покрытия для стеновых панелей и
плит; пластиковые настилы для полов;
пластиковые кровельные покрытия; доски
строительные из искусственных материалов;
готовые
строительные
наборы
неметаллические; изделия из цемента и
цементные материалы; наружные стены из
цемента;
леса
строительные;
камень
строительный; стекло строительное.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50525
15.12.2015
03.12.2024
68996
03.12.2014
НИТИХА КОРПОРЕЙШН (JP)
NICHIHA CORPORATION (JP)

(591) Указание цветов: зеленый, синий
(511)(510)
6 - цветные металлы и их сплавы; строительные
материалы металлические, в том числе
потолочные плиты и панели, настилы для
полов; консоли металлические, используемые
при установке строительных панелей; навесы
строительные
металлические;
покрытия
строительные
металлические;
кровли
металлические; панели для обшивки стен
металлические;
плитки
строительные
металлические;
покрытия
кровельные
металлические;
панели
строительные
металлические, в том числе потолочные
плиты и панели, настилы для полов;
материалы строительные, в том числе
комбинированные панели на основе металла;
материалы
строительные
огнеупорные
металлические;
сайдинг
строительный
металлический;
19 - строительные материалы неметаллические;
соединительные фитинги неметаллические;
декоративные накладки, молдинги для окон
неметаллические; кирпичи; керамические
стеновые панели; керамические наружные
уголки; керамические внутренние уголки;
керамические
декоративные
накладки,
молдинги для окон; керамическая черепица;
керамические обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит; керамическая
плитка; черепица из известковых материалов;
стеновые панели из известковых материалов;
наружные уголки из известковых материалов;
внутренние
уголки
из
известковых
материалов;
декоративные
накладки,
молдинги для
окон из
известковых
материалов; обшивки и покрытия для
стеновых панелей и плит из известковых
материалов;
плитка
из
известковых
материалов;
кровельные
покрытия
из
известковых материалов; настилы для полов
из известковых материалов; стеновые плиты и
панели с отштукатуренной поверхностью;
резиновые настилы для полов; обшивки и
покрытия из резины для стеновых панелей и
плит; резиновые кровельные покрытия;
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пластиковая черепица; пластиковые стеновые
панели; пластиковые наружные уголки;
пластиковые внутренние уголки; пластиковые
накладки, молдинги для окон; пластиковые
обшивки и покрытия для стеновых панелей и
плит; пластиковые настилы для полов;
пластиковые кровельные покрытия; доски
строительные из искусственных материалов;
готовые
строительные
наборы
неметаллические; изделия из цемента и
цементные материалы; наружные стены из
цемента;
леса
строительные;
камень
строительный; стекло строительное.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50526
15.12.2015
03.12.2024
68997
03.12.2014
UK00003065677
24.07.2014
GB
Бритиш Американ Тобакко (Брэндз) Инк.
(US)
British American Tobacco (Brands) Inc. (US)

(540)

(511)(510)
34 - сигареты,
табак,
табачные
изделия,
зажигалки, спички, курительные принадлежности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50527
15.12.2015
04.12.2024
69007
04.12.2014

(730) Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ГЕОМ» (KZ)
(540)

(511)(510)
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50528
15.12.2015
05.12.2024
69016
05.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Dastur & Co» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны словесным
обозначениям «DECOR», «HUB»
(511)(510)
11 - абажуры; держатели для абажуров; лампы
электрические; лампы для чтения; лампы
напольные; лампы настольные; лампы в
форме свечей; лампы настольные офисные;
люстры;
приборы
и
установки
осветительные; светильники; светильники
напольные;
светильники
плафонные
потолочные; фонарики
бумажные для
праздничного
убранства;
фонтаны
декоративные;
20 - мебель для гостиной; мебель для спальни;
мебель компьютерная; мебель мягкая; мебель
офисная; мебель садовая; мебель школьная;
уличная мебель; части мебели; кресла с
откидной спинкой [мебель]; мебель, а именно,
комоды для спален; мебель, а именно, секции
стенок; мебель для ванной комнаты; мебель
для сада пластиковая; мебель, зеркала, рамы
для картин; мебель из дерева или заменителей
дерева; стеллажи для бумаг [мебель]; столики
умывальные [мебель]; чехлы для мебели не из
ткани; чехлы тканевые для мебели; экраны
каминные [мебель]; мебель, а именно,
посудные шкафы для кухни; мебель для
жилых помещений, офисов и садов; мебель
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домашняя и садовая, отлитая из камня; части
мебели, а именно, столешницы прилавков;
ширмы из тростника или заменителей
тростника [мебель]; буфеты; вешалки для
одежды
[мебель];
витрины
[мебель];
гардеробы [шкафы платяные]; диваны;
зеркала; изделия бамбуковые; изделия
плетеные;
изделия
плетеные
[короба,
корзины]; изделия художественные из дерева,
воска, гипса или пластмасс; изделия
художественные резные деревянные; карнизы
для занавесей; кровати; матрацы пружинные
для
кроватей;
матрацы;
мебель
металлическая;
обстановка
мебельная;
подставки [мебель]; подставки для журналов;
подставки для книг [фурнитура]; подставки
для цветочных горшков; подушки; подушки
диванные; полки [мебель]; полки для
библиотек; полотенцедержатели [мебель];
полочки
для
шляп;
принадлежности
постельные, за исключением белья; рамы для
картин (обрамления); секретеры; сиденья
металлические; скамьи [мебель]; статуи из
дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки
из дерева, воска, гипса или пластмасс; стекло
посеребренное [зеркала]; стойки для зонтов;
стойки для ружей; столики на колесиках для
компьютеров [мебель]; столики туалетные;
столики умывальные [мебель]; столы для
пишущих машин; столы металлические;
столы письменные; столы сервировочные;
столы сервировочные на колесиках [мебель];
столы;
стремянки
[лестницы]
неметаллические; стулья [сиденья]; стулья
высокие
для
младенцев;
сундуки
неметаллические;
табуреты;
фигуры
восковые;
фурнитура
дверная
неметаллическая; фурнитура для гробов
неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая;
фурнитура
мебельная
неметаллическая;
фурнитура
оконная
неметаллическая;
чехлы
для
одежды
[хранение]; чучела животных; чучела птиц;
шезлонги; шесты неметаллические; ширмы
[мебель]; шкафы; шкафы для документов;
шкафы для лекарств; шкафы для пищевых
продуктов неметаллические; шкафы для
посуды;
шторы
бамбуковые;
шторы
бумажные; шторы внутренние из планок;
шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы
оконные внутренние [мебель]; шторы
оконные текстильные; экраны каминные;
янтарь;
ящики
выдвижные;
ящики
деревянные или пластмассовые; ящики для
игрушек;
35 - услуги оптовой торговли, связанные с
мебелью; услуги розничной и оптовой
продажи мебели; услуги розничной торговли,

связанные с мебелью; услуги розничной
торговли,
предоставляемые
магазинами
мебели; продвижение товаров для третьих
лиц; услуги по рекламе и продвижению
продаж; продвижение товаров в целях
покупки или продажи (для третьих лиц);
продвижение товаров и услуг для третьих лиц
через интернет.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50529
15.12.2015
05.12.2024
69021
05.12.2014
Дискавери Коммьюникейшнз, Эл-Эл-Си (US)
Discovery Communications, LLC (US)

(540)

(511)(510)
28 - игры и игрушки;
30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис;
тапиока и саго; мука и продукты из хлебных
злаков; хлебобулочные и кондитерские
изделия,
выпечка;
конфеты;
шоколад;
мороженое; сахар, мёд, патока; дрожжи,
пекарные порошки, разрыхлители для теста;
соль; горчица; уксус, соусы (приправы);
специи; пищевой лёд.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50530
15.12.2015
05.12.2024
69022
05.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Effective Media Liaison»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «кз»
(591) Указание цветов: белый, синий, голубой
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция, а именно: альбомы; альманахи;
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35

афиши, плакаты; брошюры; буклеты; газеты;
издания печатные; календари; календари
отрывные; каталоги; периодика; продукция
печатная;
проспекты;
материалы
для
переплетных
работ;
фотоснимки;
писчебумажные
товары;
конторские
принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые
материалы для упаковки (не относящиеся к
другим классам);
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов; деловая экспертиза; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; производство рекламных
фильмов, прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени в
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средствах массовой информации; прокат
рекламных материалов; прокат торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов; радиореклама; расклейка афиш;
реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы
в
интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами;
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов;
почта
электронная;
прокат
аппаратуры для передачи сообщений; прокат
времени доступа к интернету; прокат
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модемов;
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной
связи;
прокат
телефонных аппаратов; прокат факсимильных
аппаратов; радиовещание; связь волоконнооптическая; связь радиотелефонная; связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- бронирование
билетов
на
зрелищные
мероприятия; видеосъемка; дублирование;
издание книг; информация по вопросам
воспитания и образования; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; киностудии; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями,
незагружаемыми; организация выставок с
культурно-просветительной
целью;
организация
досуга;
организация
и
проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и
проведение концертов;
организация и
проведение
мастер-классов
[обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты;
организация
лотерей;
ориентирование профессиональное [советы
по вопросам образования или обучения];
перевод
с
языка
жестов;
передачи
развлекательные
телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная; предоставление услуг
кинозалов; производство видеофильмов;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования,
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
кинопроекторов и кинооборудования; прокат
кинофильмов;
прокат
осветительной
аппаратуры для театров или телестудий;
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прокат радио- и телевизионных приемников;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечения;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги музеев
[презентация,
выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги
переводчиков;
услуги
по
написанию
сценариев; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги студий записи;
услуги
устных
переводчиков;
фотографирование; фоторепортажи; шоупрограммы;
- услуги в области компьютерных технологий;
услуги
информационноконсультативные;
размещение интерактивных общественнодоступных веб-сайтов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50531
15.12.2015
05.12.2024
69025
05.12.2014
КУСУМ ХЕЛСКЭА ПВТ. ЛТД. (IN)
KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)

(540)

(511)(510)
5 - лекарственные средства.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50532
15.12.2015
05.12.2024
69026
05.12.2014
Акционерное общество «Баян-Сулу» (KZ)
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(591) Указание
цветов:
зеленый,
синий,
фиолетовый, бордовый, белый, оранжевый,
бежевый, серый, голубой, бронзовый,
красный, рубиновый, охра, светло-зеленый,
желтый, фуксия, бледно-розовый, черный
(511)(510)
29 - мармелад;
30 - кондитерские изделия;
35 - реализация товара, сбыт товаров через
посредников, экспорт, импорт, реклама.

(526) Неохраноспособные элементы: «АЛМА»
(591) Указание цветов: темно-красный, светлозеленый
(511)(510)
29 - йогурт;
консервы фруктовые;
фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; чипсы
фруктовые;
31 - фрукты необработанные;
32 - напитки фруктовые безалкогольные; нектары
фруктовые с мякотью безалкогольные;
сиропы для напитков; сок яблочный
безалкогольный; соки фруктовые;
35 - продвижение товаров для третьих лиц.

_______________

_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50533
15.12.2015
08.12.2024
69031
08.12.2014
Хемпель А/С (DK)
Hempel A/S (DK)

(540)

_______________

(540)

50535
15.12.2015
08.12.2024
69038
08.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Мельникова Елена Геннадьевна (KZ)

(540)

(511)(510)
2
- краски, политуры, лаки; составы для
предохранения от ржавчины и средства для
предохранения
древесины;
красители;
протравы; смолы природные необработанные;
металлические
фольга и пудра для
художественно-декоративных целей и печати.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50534
15.12.2015
08.12.2024
69037
08.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Кен-Тау» (KZ) (KZ)

(591) Указание цветов: коричневый, белый, светлокоричневый
(511)(510)
3
- бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей, вода ароматическая, гели
для массажа, за исключением используемых
для
медицинских
целей,
древесина
ароматическая, жиры для косметических
целей,
кремы
для
кожи,
кремы
косметические,
кремы
косметические
отбеливающие, лосьоны для волос, лосьоны
для
косметических
целей,
маски
косметические, масла косметические, масла
туалетные,
масла,
используемые
как
очищающие средства, молочко туалетное,
мыла, мята для парфюмерии, наклейки для
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ногтей, препараты для ванн косметические,
препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся к категории парфюмернокосметических, препараты для осветления
кожи, препараты с алоэ вера для
косметических целей, салфетки, пропитанные
косметическими
лосьонами,
смеси
ароматические из цветов и трав, соли для
ванн, за исключением используемых для
медицинских целей, составы для окуривания
ароматическими веществами [парфюмерные
изделия],
средства
вяжущие
для
косметических целей, средства для бровей
косметические, средства для ухода за кожей
косметические,
средства
косметические,
экстракты цветочные [парфюмерия];
- агентства по импорту-экспорту, аренда
площадей
для
размещения
рекламы,
демонстрация товаров, изучение рынка,
информация деловая, информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная], исследования
конъюнктурные,
исследования
маркетинговые, консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом,
консультации по организации бизнеса,
маркетинг,
организация
выставок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
продвижение товаров для третьих лиц,
производство рекламных фильмов, реклама,
управление
гостиничным
бизнесом,
управление процессами обработки заказов
товаров, услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей
товарами],
услуги
фотокопирования;
- бани общественные для гигиенических целей,
бани турецкие, имплантация волос, услуги в
области ароматерапии, маникюр, мануальная
терапия
[хиропрактика],
массаж,
парикмахерские,
прокат
санитарнотехнического оборудования, салоны красоты,
татуирование, услуги бальнеологических
центров, услуги в области аквакультуры,
услуги визажистов, услуги саун, услуги
соляриев.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50536
15.12.2015
08.12.2024
69039
08.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Загот Интер» (KZ)

(591) Указание цветов: белый, синий
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся
к
другим
классам;
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам);
29 - сыры; сырные продукты;
35 - реализация продукции, включенной в класс
16, 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50537
15.12.2015
08.12.2024
69040
08.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Загот Интер» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: белый, светло-коричневый,
красный
(511)(510)
16 - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся
к
другим
классам;
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам);
29 - сыры; сырные продукты;
35 - реализация продукции, включенной в класс
16, 29.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50538
15.12.2015
08.12.2024
69044
08.12.2014
Индивидуальный предприниматель Романова
Ольга Александровна (RU)

(540)

(511)(510)
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- блески для губ; вата для косметических
целей; вода туалетная; грим; духи; изделия
парфюмерные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; кремы для кожи;
кремы косметические; лаки для волос; лаки
для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для
косметических целей; маски косметические;
масла косметические; масло жасминное;
масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое;
молоко
миндальное
для
косметических целей; молочко туалетное;
мыла; наборы косметические; палочки ватные
для косметических целей; помада губная;
помады для косметических целей; препараты
для ванн косметические; изделия для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических;
препараты для удаления макияжа; препараты
для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера
для
косметических
целей;
препараты
солнцезащитные;
пудра для макияжа;
ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для
бровей
косметические;
средства
для
гримирования;
средства
для
ресниц
косметические; средства для ухода за кожей
косметические; средства косметические;
шампуни;
- обучение
практическим
навыкам
[демонстрация]; организация и проведение
мастер-классов [обучение]; организация и
проведение
семинаров;
организация
конкурсов
красоты;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; переподготовка
профессиональная; проведение экзаменов;
развлечение гостей; развлечения;
- услуги в области ароматерапии; маникюр;
парикмахерские; салоны красоты; советы по
вопросам здоровья; услуги визажистов.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50539
15.12.2015
09.12.2024
69060
09.12.2014
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«КОНТИ» (UA)
PRIVATE
JOINT
STOCK
COMPANY
«INDUSTRIAL ASSOCIATION «KONTI»
(UA)

(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
серый, красный, светло-зеленый, светложелтый, черный
(511)(510)
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевого льда];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных
целей;
горчица;
добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители
для
пищевых
продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители
кофе;
заменители
кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; 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; имбирь
[пряность];
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус];
киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
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овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа];
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения;
леденцы;
лед
натуральный
или
искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые;
майонез;
макарон
[печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки;
мука
картофельная;
мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки на
базе какао; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
настои нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; паштет запеченный в тесте;
перец; перец душистый; перец стручковый
[специи]; песто [соус]; печенье; печенье
сухое; пироги; пицца; подливки мясные;
помадки [кондитерские изделия]; попкорн;
порошки
для
мороженого;
порошки
пекарские; порошок горчичный; пралине;
приправы; продукты для размягчения мяса в
домашних условиях; продукты зерновые;
продукты
мукомольного
производства;
продукты на основе овса; прополис; пряники;
пряности; птифуры [пирожные]; пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари;
сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной; ферменты для теста; халва;

хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
кукурузные;
хлопья
овсяные;
хлопья
[продукты зерновые]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом;
чатни
[приправа];
чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50540
15.12.2015
09.12.2024
69061
09.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Архстрой Инжиниринг»
(KZ)

(540)

(511)(510)
1 - агар-агар;
азот;
актиний;
алкалоиды;
альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей;
альдегид
кротоновый;
альдегидаммиак;
альдегиды; америций; амилацетат; аммиак
[летучая щелочь] для промышленных целей;
аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид
уксусной
кислоты;
ангидриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего
сгорания;
антинакипины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат
свинца;
ацетат
целлюлозы
необработанный;
ацетаты
[химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические
[химические
препараты,
используемые при производстве вин]; бальзам
из гурьюна для изготовления олиф, лаков;
барий; бариты; белки [животные или
растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических
целей;
биоксалат
калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей; бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная, за исключением используемой
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для медицинских или ветеринарных целей;
бумага реактивная лакмусовая; бумага
самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная;
бумага фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для
матирования; вещества для отделения и
разложения
жиров;
вещества
для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования;
вещества
дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных
целей;
вещества
поверхностно-активные;
вещества
подслащивающие
искусственные
[химические
препараты];
вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи; вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для изготовления пигментов; вещества
химические для консервирования пищевых
продуктов;
вещества
химические
для
разжижения
крахмала
[вещества
обесклеивающие];
вещества,
предохраняющие
цветы
от
увядания;
вещества,
способствующие
сохранению
семян; вискоза; висмут; висмут азотистокислый для химических целей; витерит; вода
дистиллированная;
вода
морская
для
промышленных целей; вода подкисленная для
перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая;
водород; водоросли морские [удобрения];
гадолиний;
газопоглотители
[химически
активные вещества]; газы защитные для
сварки;
газы
отвержденные
для
промышленных целей; газы-пропиллент для
аэрозолей; галлат висмута основной; галлий;
гамбир [дубильное вещество]; гелий; гель
электрофоретический не для медицинских
или ветеринарных целей; гены семян для
сельскохозяйственного производства; гидрат
алюминия; гидраты; гипосульфиты; глазури
для керамики; гликоли; глина вспученная для
гидропонных культур [субстрат]; глина
фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды;
глицерин для промышленных целей; глюкоза
для пищевой промышленности; глюкоза для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные
для
садоводства
и
огородничества; графит для промышленных

целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет];
детергенты,
используемые
в
производственных процессах; дефолианты;
диамид;
гидразин;
диастазы
для
промышленных целей; диатомит; кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие;
добавки
керамические,
используемые при обжиге [гранулы и
порошок]; добавки химические для буровых
растворов;
добавки
химические
для
инсектицидов; добавки химические для
масел; добавки химические для моторного
топлива;
добавки
химические
для
фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные;
жидкость
магнитная
для
промышленных
целей;
жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные;
замедлители
для
ядерных
реакторов;
элементы
редкоземельные; земли щелочные; металлы
щелочноземельные; земля диатомовая; земля
фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей;
ионообменники
[препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый;
калифорний;
камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень
винный,
за
исключением
используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция;
карбиды;
карбонат
кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия];
кассиопий
[лютеций];
катализаторы; катализаторы биохимические;
катеху [дубильный экстракт]; каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые;
квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для
промышленных
целей;
кетоны;
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кинопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
кислород;
кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная;
кислота
борная
для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства
чернил;
кислота
галлодубильная; танин; кислота дубильная;
кислота йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая;
кислота
соляная;
кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота
уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная;
кислота
хлористоводородная;
кислота
холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для
кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные
[клеящие
вещества],
за
исключением канцелярского или бытового
клея; клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина
[клей],
за
исключением
канцелярского
или
бытового;
клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;
флокулянты; коллодий; компост; консерванты
для пива; кора мангрового дерева для
промышленных целей; корье дубильное;
крахмал
для
промышленных
целей;
крахмальный
клейстер
[клей],
за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; культуры из
биологических тканей, за исключением
используемых
для
медицинских
или
ветеринарных
целей;
культуры
микроорганизмов,
за
исключением
используемых
для
медицинских
или
ветеринарных целей; кюрий; лактоза [сырье];
лактоза для пищевой промышленности;
лактоза для промышленных целей; лантан;
лед сухой [диоксид углерода]; лецитин
[сырье];
лецитин
для
пищевой
промышленности;
лецитин
для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для

обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин;
шпатлевки автомобильные; мастики масляные
[шпатлевки]; материалы для абсорбции масел
синтетические; материалы для пайки;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств;
материалы
фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества];
материалы
фильтрующие
[химические вещества]; медный купорос;
сульфат
меди
[медь
сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
целей; мышьяк; мягчители для кожи, за
исключением
масел;
мягчители
для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит;
нафталин;
нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители
[химические
добавки
для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [силикатный минерал]; орешки
дубильные
чернильные;
осветлители;
осветлители для вин; осветлители для
текстильных
изделий;
осветлители
и
консерванты для пива; осветлители сусла;
ослабители фотографические; основания
[химические вещества]; отбеливатели для
восков; отбеливатели для жиров; пектин для
пищевой промышленности; пектин для
промышленных
целей;
пектины
для
использования в фотографии; перборат
натрия; перегной для удобрения почвы;
перкарбонаты;
пероксид
водорода;
персульфаты;
перхлораты;
песок
формовочный;
пластизоли;
пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки
ферротипные
[фотография];
пластификаторы;
пластмассы
необработанные;
пленки
сенсибилизированные
рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ;
поташ
водный;
почва
для
выращивания
растений;
празеодим;
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предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители
для
черепицы,
за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические
для
ацетификации;
препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
биологические
не
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты вулканизирующие; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи; препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты
для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска металлов; препараты для отжига
металлов; препараты для предотвращения
потускнения
линз;
препараты
для
предотвращения
потускнения
стекла;
препараты
для
придания
водонепроницаемости
цементу,
за
исключением
красок;
препараты
для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности,
используемые
при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей;
препараты
для
фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для
гальванизации; препараты для чистовой
обработки
стали;
препараты
для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты
из
микроорганизмов,
за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты
коррозионные;
препараты
криогенные; препараты обезвоживающие для
промышленных
целей;
препараты
обезжиривающие,
используемые
в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие;
препараты
обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения]
мяса;
препараты

промышленные для ускорения процесса
приготовления
пищевых
продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении;
препараты
увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные
для
пищевой
промышленности;
препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства
напитков;
препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для научных целей, за
исключением
предназначенных
для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования
металлов;
препараты
химические
для
удаления
нагара
в
двигателях; препараты, используемые при
валянии;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
топлива;
препараты,
обеспечивающие
экономное
использование
угля;
препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок;
препараты,
препятствующие
прорастанию семян овощных культур;
продукты дистилляции древесного спирта;
продукты
обработки
хлебных
злаков
побочные
для
промышленных
целей;
производные
бензола;
производные
целлюлозы
[химические
вещества];
прометий;
протактиний;
протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий
для
научных
целей;
радон;
растворители
для
лаков;
растворы
антипенные
для
аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра
для
серебрения;
растворы
тонирующие
[фотография];
реактивы
химические,
за
исключением
предназначенных для медицинских или
ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий;
сажа газовая для промышленных целей; сажа
для
промышленных
или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая
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для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотно-кислое;
сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия;
силиконы; скандий; смесь почвенная для
горшочных культур; смеси формовочные для
изготовления
литейных
форм;
смолы
акриловые
необработанные;
смолы
искусственные
необработанные;
смолы
синтетические
необработанные;
смолы
эпоксидные необработанные; сода из золы;
сода кальцинированная; сода каустическая
для промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических
элементов;
соли
для
консервирования,
за
исключением
используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов; соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические
препараты];
соли
необработанные
[сырье];
соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли
тонирующие [фотография]; соли хрома; соли
хромовые; соли щелочных металлов; соль
каменная; составы антиадгезионные для
смазки форм с целью облегчения выемки
изделий; составы для огнетушителей; составы
для производства грампластинок; составы для
производства технической керамики; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта
шин; составы кислотостойкие химические;
составы клейкие для прививки деревьев;
составы
клейкие
для
хирургических
перевязочных
материалов;
составы
огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный;
спирт
древесный;
спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты;
средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона, за исключением
красок и масел; стекло жидкое [растворимое];
стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство];
сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды;
сульфимид
ортобензойной
кислоты;
сульфокислоты;
сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты
[удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для
пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат
калия кислый для химических целей; теллур;
тербий;
тетрахлориды;
тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;

титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение];
трагант
[трагакант]
для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный
для
фильтров;
уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный
[подсмольная
вода];
уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой
промышленности;
ферменты
для
промышленных
целей;
ферменты
для
химических целей; ферменты молочные для
пищевой
промышленности;
ферменты
молочные
для
промышленных
целей;
ферменты молочные для химических целей;
фермий;
ферроцианиды;
фиксаж
[фотография]; флюсы для пайки; флюсы для
твердой
пайки;
формальдегид
для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения];
фосфор;
фотобумага;
фотопластинки;
фотопластинки
сенсибилизированные;
фотопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования
стекла;
химикаты
для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания
водонепроницаемости
коже;
химикаты
для
придания
водонепроницаемости
текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для
промывки
[очистки]
радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для
пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением
фунгицидов,
гербицидов,
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инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского
хозяйства,
за
исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов;
химикаты
промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты
для двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид магния; хлориды; хлориды палладия;
хроматы; цвет серный для химических целей;
цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль
синильной кислоты]; цианомид кальция
[удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки
[удобрения]; шлихта; шпинели [оксидный
минерал]; щелочи; щелочи едкие; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы
химические расщепляющиеся; эмульгаторы;
эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир
серный; эфир этиловый; эфиры гликолей
простые; эфиры простые; эфиры сложные;
эфиры
целлюлозы
простые
для
промышленных целей; эфиры целлюлозы
сложные для промышленных целей;
- аннато
[краситель];
аурамин;
бальзам
канадский; белила свинцовые; бумага для
окрашивания пасхальных яиц; вещества
красящие; вещества связывающие для красок;
глазури
[покрытия];
глет
свинцовый;
грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид
титана
[пигмент];
заплатки-краски
перемещаемые;
индиго
[краситель];
камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой
краситель]; карбонил для предохранения
древесины; кармин кошенилевый; картриджи
заполненные
для
принтеров
и
фотокопировальных аппаратов; копал [смола
растительная];
красители ализариновые;
красители анилиновые; красители для кожи;
красители для ликеров; красители для
напитков; красители для обуви; красители для
пива; красители для сливочного масла;
красители для шкурок; красители из
древесины; красители из солода; красители
пищевые; красители; краски [тонеры] для
копировальных аппаратов и машин; краски
алюминиевые; краски асбестовые; краски
бактерицидные; краски для древесины;
краски для керамических изделий; краски для
клеймения животных; краски клеевые;
темпера;
краски
огнестойкие;
краски
типографские; краски типографские для
клиширования; краски эмалевые; краски;
креозот для предохранения древесины;
куркума [краситель]; лак черный; лак
асфальтовый; лаки битумные; лаки для
бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты
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антикоррозионные; масла антикоррозионные;
масла защитные для древесины; мастики
[природные смолы]; молоко известковое;
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка
[пигмент];
паста
серебряная;
пасты
типографские [чернила]; пигменты; позолота;
покрытия [краски]; покрытия [краски] для
гудронированного картона; покрытия [краски]
для
древесины;
покрытия
защитные
грунтовые для рам, шасси транспортных
средств;
покрытия
необрастающие;
политуры; порошки алюминиевые для
художественно-декоративных целей; порошки
для бронзирования; порошки для серебрения;
порошки металлические для художественнодекоративных целей и печати; препараты
антикоррозионные; препараты защитные для
металлов; протравы для древесины; протравы
для кожи; протравы; разбавители для красок;
разбавители для лаков; растворы для побелки;
сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент];
сажа
ламповая
[пигмент];
сандарак;
сгустители для красок; сиена; сиккативы
[ускорители высыхания] для красок; смазки
антикоррозионные консистентные; смолы
природные
необработанные;
солод
карамелизированный [пищевой краситель];
составы для внутренней отделки; составы для
предотвращения
потускнения
металлов;
составы для предохранения от ржавчины;
средства для предохранения древесины;
сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин
[разбавитель для красок]; фиксативы [лаки];
фиксативы [фиксаторы] для акварельных
красок;
фольга
металлическая
для
художественно-декоративных целей и печати;
фольга серебряная [листовая]; фустин
[краситель]; шафран [краситель]; шеллак;
гуммилак;
экстракты
красильные
из
древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра
[пигменты];
- аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
дверная неметаллическая; арматура оконная
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт;
балки неметаллические; балясины; бараки;
бассейны
плавательные
[конструкции
неметаллические];
башни
силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции
неметаллические];
бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные
неметаллические;
буи
несветящиеся
неметаллические;
бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи;
войлок для строительства; вольеры для птиц
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неметаллические
[конструкции];
ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические;
двери
створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;
дома
сборные
[наборы
готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный);
древесина
поделочная;
древесина
фанеровочная;
древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи
неметаллические;
желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба
водосточные
уличные
неметаллические;
жом
тростника
агломерированный [материал строительный];
знаки
дорожные
неметаллические
несветящиеся
немеханические;
знаки
сигнальные неметаллические несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный;
камень
строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы
неметаллические;
карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи
огнеупорные;
клапаны
водопроводных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных
труб,
за
исключением
металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев
неметаллические;
ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические;
леса
строительные
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы
частично
обработанные;

лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки;
материалы
армирующие
строительные неметаллические; материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики
строительные;
мрамор;
мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические;
насесты;
настилы
неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства;
обломы
карнизов
неметаллические;
молдинги
карнизов
неметаллические для строительства; обломы
неметаллические
для
строительства;
молдинги
неметаллические
для
строительства;
обмазки
[материалы
строительные]; обрамления для могил
неметаллические; обрамления для надгробий
неметаллические;
обрешетки
неметаллические;
обшивки
деревянные;
обшивки для стен неметаллические для
строительства; ограды неметаллические;
ограждения
аварийные
дорожные
неметаллические; ограждения решетчатые
неметаллические; окна неметаллические;
оливин для строительных целей; опалубки
для бетона неметаллические; опоры для
линий электропередач неметаллические;
опоры неметаллические; ответвления для
трубопроводов неметаллические; палатки
торговые;
памятники
надгробные
неметаллические;
памятники
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
сигнальные
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за
исключением
формовочной
смеси;
песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для
запуска
ракет
неметаллические;
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платформы сборные неметаллические; плитка
напольная
неметаллическая;
плитка
строительная неметаллическая; плиты для
дорожных
покрытий
неметаллические;
плитка для облицовки стен неметаллическая;
плиты из материалов на основе цементов;
плиты напольные неметаллические; плиты
надгробные неметаллические;
подмости
неметаллические;
покрытия
дорожные
асфальтовые;
покрытия
дорожные
деревянные;
покрытия
дорожные
неметаллические;
покрытия
дорожные
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные
типа "макадам"; покрытия из цементов
огнеупорные;
покрытия
кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными
солнечными
элементами
неметаллические;
покрытия
напольные
деревянные;
покрытия
строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие
для
швартования
судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы
строительные;
растворы
строительные,
содержащие
асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг
виниловый;
сваи
шпунтовые
неметаллические;
свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных
средств;
стекло
строительное;
стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные
неметаллические;
стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы
телеграфные
неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические;
таблички
надгробные
неметаллические;
теплицы
переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные
неметаллические;
трубы
водопроводные неметаллические;
трубы

водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические;
трубы
дренажные
неметаллические;
трубы
дымовые
неметаллические;
трубы
жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; хрусталь горный;
цемент для доменных печей; цемент для
печей; цемент магнезиальный; цементы;
черепица кровельная желобчатая; черепица
кровельная неметаллическая; шифер; шифер
кровельный; шлак [строительный материал];
шлакоблоки;
шпалы
железнодорожные
неметаллические; шпон; щебень; элементы
строительные из бетона; ящики почтовые из
камня.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50541
15.12.2015
09.12.2024
69068
09.12.2014
Галдерма С.А. (CH)
Galderma S.A. (CH)

(540)

(511)(510)
3
- косметические препараты для ухода за кожей,
волосами и ногтями;
5 - продукты для дерматологических целей;
диетические добавки для людей;
10 - медицинские приборы и оборудование;
44 - гигиенические и косметические услуги для
людей.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50542
15.12.2015
10.12.2024
69070
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ROYAL FOOD» (KZ)
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словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения, кроме «HEMANT»
(591) Указание цветов: зеленый, бордовый, белый,
серый, темно-зеленый, красный, светложелтый, светло-зеленый, желтый, черный
(511)(510)
30 - чай;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения, кроме «АМАН»
(591) Указание цветов: коричневый, бордовый,
золотистый, белый, оранжевый, серый,
красный, желтый, бежевый, черный
(511)(510)
30 - чай;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50543
15.12.2015
10.12.2024
69071
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Royal Food» (Роял Фуд)
(KZ)

(540)

50544
15.12.2015
10.12.2024
69072
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Temir Auto» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «TIRE»
(591) Указание цветов: оранжевый, серый
(511)(510)
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50545
15.12.2015
10.12.2024
69073
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Temir Auto» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: красный, черный
(511)(510)
12 - шины для транспортных средств;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.
_______________

(526) Неохраноспособные

элементы:

все

(111)
(151)
(181)
(210)

50546
15.12.2015
09.12.2024
69075
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(220) 09.12.2014
(730) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация
штата Делавэр (US)
Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation (US)
(540)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
10.12.2024
69083
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ПРИМ» (KZ)

(540)

(511)(510)
3 - дезодоранты и антиперспиранты для личного
пользования.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50547
15.12.2015
09.12.2024
69076
09.12.2014
Монстр Энерджи Компани (US)
Monster Energy Company (US)

(540)

(511)(510)
5 - добавки пищевые;
29 - напитки на основе молока и сливок с
содержанием кофе;
30 - кофе; чай; напитки на основе кофе; напитки
на основе чая; напитки на основе шоколада;
питательная жидкая пища и питательные
пищевые жидкости не для медицинских
целей, включенные в данный класс;
питательные пищевые продукты, включенные
в данный класс; сахар; сладости, конфеты,
леденцы (не для медицинских целей); мед;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
изделия макаронные; кушанья мучные;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; попкорн; мука соевая; крахмал
пищевой; мороженое; соль поваренная; соус
соевый; приправы; дрожжи, включенные в
данный класс; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; стабилизаторы для взбитых сливок;
продукты для размягчения мяса в домашних
условиях; клейковина пищевая;
32 - напитки безалкогольные; пиво;
33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

(111) 50548

(591) Указание цветов: белый, золотой
(511)(510)
9 - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски
звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие
цифровые носители информации; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программное обеспечение;
оборудование для тушения огня;
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;
38 - телекоммуникации;
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50549
15.12.2015
10.12.2024
69084
10.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «СКИТ» (KZ)
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(591) Указание цветов: желтый, красный
(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; айвар
[консервированный перец]; алоэ древовидное,
приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы;
арахис обработанный; белки для кулинарных
целей;
белок
яичный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны;
варенье
имбирное;
ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; консервы
мясные; консервы овощные; консервы
рыбные консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем сливочный;
крокеты;
куколки
бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые,
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением
кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло; какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое

пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые;
молоко, молоко с повышенным содержание
белка; молоко соевое [заменитель молока];
мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи
обработанные;
паста
томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые на основе ферментированных
овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные;
простокваша; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые, ракообразные неживые, рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая, салаты овощные; салаты фруктовые;
сало; сардины, свинина; сельдь; семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов;
сок
томатный
для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски;
сосиски
в
сухарях;
составы
для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые;
ферменты молочные для кулинарных целей;
ферменты сычужные; филе рыбное; финики;
фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая,
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные,
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые, экстракты
мясные; яйца улитки; яйца;
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
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кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед; ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключенном
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; вода морская
для
приготовления
пищи;
водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика
[пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста; глюкоза для кулинарных
целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе
хлебных; заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; 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; имбирь [пряность];
йогурт замороженный [мороженое]; какао;
какао-продукты;
каперсы;
карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для
охлаждения;
лед
натуральный
или
искусскуственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки
пищевая;
мука
картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];

муссы шоколадные, мюсли, мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки
на
базе
какао;
настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы,
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая
[натрия
бикарбонат
для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов, соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый, соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари, сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей, камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи, камень винный для
приготовления
пищи;
торты,
тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]: чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;
36 - страхование;
финансовая
деятельность;
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кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью;
агентства
кредитные;
агентства по взысканию долгов; агентства по
операциям с недвижимым имуществом;
анализ финансовый; аренда квартир; аренда
недвижимого имущества; аренда офисов
[недвижимое имущество]; аренда ферм и
сельскохозяйственных предприятий; аренда
финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные
[недвижимость];
взыскание
арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; инвестирование; информация по
вопросам
страхования;
информация
финансовая; клиринг; консультирование по
вопросам задолженности; консультации по
вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; котировки биржевые;
кредитование под залог; ликвидация торговопромышленной деятельности [финансовые
услуги];
маклерство;
менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание
банковское удаленное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные;
организация сбора денег и подписей; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
леса на корню финансовая; оценка марок;
оценка недвижимого имущества; оценка
предметов
нумизматики;
оценка
произведений искусства; оценка шерсти
финансовая;
оценки
финансовые
[страхование,
банковские
операции,
недвижимое имущество]; оценки финансовые
стоимости ремонта; перевод денежных
средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
посредничество
при
реализации
углеродных
кредитов;
посредничество
при
страховании;
предоставление
ссуд
[финансирование];
предоставление ссуд под залог; проверка
подлинности чеков; сбор благотворительных
средств; спонсорство финансовое; ссуды
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование
от болезней; страхование от несчастных
случаев; страхование от несчастных случаев
на море; страхование от пожаров; управление
жилым фондом; управление недвижимостью;
услуги актуариев; услуги банковские; услуги
брокерские; услуги по выплате пенсий;
услуги попечительские; услуги резервных
фондов; услуги сберегательных фондов;
услуги таможенных брокеров; учреждение
взаимофондов; финансирование; хранение в
сейфах; хранение ценностей; экспертиза

43

налоговая;
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50550
15.12.2015
10.12.2024
69085
10.12.2014
Индивидуальный предприниматель «Студия
декора
одежды»,
Бейсембаева
Айжан
Нурмагамбетовна (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, фиолетовый,
белый, серый, черный
(511)(510)
25 - одежда,
обувь,
головные
уборы;
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки;
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
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воротники, пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки для головных уборов; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты [белье
нижнее]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
куртки [одежда]; куртки из шерстяной
материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна (одежда);
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные

[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50551
15.12.2015
11.12.2024
69091
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(540)

(511)(510)
33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50552
15.12.2015
11.12.2024
69093
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(540)

(511)(510)
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33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50553
15.12.2015
11.12.2024
69094
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Казахстанский
Художественный Фонд» (KZ)

(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
11.12.2024
69097
11.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЧС-ник.кz» (KZ)

(540)

(540)

(511)(510)
33 - водка.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50554
15.12.2015
11.12.2024
69096
11.12.2014
Юнилевер Н.В. (NL)
Unilever N.V. (NL)

(540)

(511)(510)
30 - мороженое; сорбеты; йогурт замороженный;
кондитерские изделия замороженные;
43 - услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; услуги ресторанов,
а именно услуги по изготовлению и
сервировке мороженого и других молочных
продуктов,
тортов-мороженое,
мучных
кондитерских изделий, кофе, чая, а также
газированных напитков для употребления как
в помещении, так и на вынос; услуги
магазинов мороженого.

(111) 50555

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ»
(591) Указание цветов: синий, оранжевый, черный
(511)(510)
16 - блокноты [канцелярские товары]; брошюры;
буклеты; бланки; вывески бумажные или
картонные;
журналы
(издания
периодические);
картины
[рисунки]
обрамленные или необрамленные; календари;
карточки; материалы для обучения; мешки
[конверты; пакеты] для упаковки бумажные
или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; учебники [пособия];
эмблемы [клейма бумажные];
35 - изучение общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная];
консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по
управлению бизнесом; демонстрация товаров;
консультации по управлению персоналом;
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих или рекламных целях; поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных;
помощь
в
управлении
бизнесом;
посредничество
коммерческое
[обслуживание]; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов;
предоставление деловой информации через
вебсайты; публикация рекламных текстов;
реклама наружная; продвижение товаров для
третьих
лиц;
рассылка
рекламных
материалов;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
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производство рекламных фильмов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама
телевизионная;
управление
деятельностью внештатных сотрудников;
сбор и предоставление статистических
данных; сбор информации в компьютерных
базах данных; услуги машинописные; услуги
по поисковой оптимизации интернет-сайта;
услуги рекламные «оплата за клик»; услуги
фотокопирования;
услуги
субподрядные
[коммерческая помощь];
- организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
конференций; производство кинофильмов, за
исключением
производства
рекламных
роликов; ориентирование профессиональное
[советы по вопросам образования или
обучения]; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация и проведение
конференций; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть; информация по вопросам воспитания и
образования;
монтаж
видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм;
макетирование публикаций, за исключением
рекламных; видеосъемка; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением
рекламных;
услуги
репетиторов, инструкторов [обучение];
- консультации по вопросам безопасности;
проверка
состояния
безопасности
предприятий; прокат огнетушителей; служба
пожарная; прокат сигнализаторов пожара;
услуги социальных сетей онлайн.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50556
15.12.2015
12.12.2024
69105
12.12.2014
Дэвид Аллен энд Ко. (US)
David Allen & Co. (US)

(511)(510)
41 - услуги
образовательно-воспитательные;
проведение
подготовительных
курсов,
обучающих способам и методикам улучшения
личной и коллективной продуктивности,
коммуникации, письма, навыков маркетинга и
тайм-менеджмента;
организация
и
проведение семинаров и мастер-классов с
целью помочь другим развивать управленческие и деловые навыки, эффективные
приемы и навыки работы, методы планирования и организации, личную продуктивность
и рост, а также распространение материалов
вышеперечисленных курсов; услуги по
предоставлению подписчикам онлайн курсов,
семинаров и тренингов в области личной
продуктивности и эффективности бизнесдеятельности, самосовершенствования и
тайм-менеджмента.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50557
15.12.2015
12.12.2024
69106
12.12.2014
Дэвид Аллен энд Ко. (US)
David Allen & Co. (US)

(540)

(511)(510)
41 - услуги
образовательно-воспитательные;
проведение
подготовительных
курсов,
обучающих способам и методикам улучшения
личной и коллективной продуктивности,
коммуникации, письма, навыков маркетинга и
тайм-менеджмента;
организация
и
проведение семинаров и мастер-классов с
целью помочь другим развивать управленческие и деловые навыки, эффективные
приемы и навыки работы, методы планирования и организации, личную продуктивность
и рост, а также распространение материалов
вышеперечисленных курсов; услуги по
предоставлению подписчикам онлайн курсов,
семинаров и тренингов в области личной
продуктивности и эффективности бизнесдеятельности, самосовершенствования и
тайм-менеджмента.
(111) 50558
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

желтый, бордовый, золотистый, белый,
бежевый, серый, темно-зеленый, красный,
светло-зеленый, оранжевый, черный
(511)(510)
30 - чай;
35 - оптовая и розничная реализация товаров.

15.12.2015
12.12.2024
69107
12.12.2014
Дэвид Аллен энд Ко. (US)
David Allen & Co. (US)

(540)
_______________

(526) Неохраноспособные элементы: «COMPANY»
(511)(510)
41 - услуги
образовательно-воспитательные;
проведение
подготовительных
курсов,
обучающих способам и методикам улучшения
личной и коллективной продуктивности,
коммуникации, письма, навыков маркетинга и
тайм-менеджмента;
организация
и
проведение семинаров и мастер-классов с
целью помочь другим развивать управленческие и деловые навыки, эффективные
приемы и навыки работы, методы планирования и организации, личную продуктивность
и рост, а также распространение материалов
вышеперечисленных курсов; услуги по
предоставлению подписчикам онлайн курсов,
семинаров и тренингов в области личной
продуктивности и эффективности бизнесдеятельности, самосовершенствования и
тайм-менеджмента.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50559
15.12.2015
15.12.2024
69121
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Royal food» (KZ)

(540)

(591) Указание

цветов:

зеленый,

фиолетовый,

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

50560
15.12.2015
15.12.2024
69127
15.12.2014
013005541
17.06.2014
EM
АРМ Лимитед (UK)
ARM Limited (UK)

(540)

(511)(510)
9
- электронное оборудование для обработки
информации; компьютерное оборудование;
интегральные
схемы;
устройства
на
интегральных схемах; микропроцессоры;
процессоры [центральные блоки обработки
информации]; чипы [интегральные схемы];
прикладные
специализированные
интегральные схемы; графические блоки
обработки информации; функциональные
блоки для проектирования микросхем;
архитектура системы команд; архитектура
системы команд основанная на сокращенном
наборе команд (RISC); микроконтроллеры;
электронные чипы; блоки обработки данных;
интерфейсы
для
компьютеров;
платы
печатные; электронные платы; телефоны;
мобильные вычислительные устройства,
включая
портативные
компьютеры,
компьютеры
персональные
переносные,
ноутбуки,
субблокнотные
компьютеры,
ультрамобильные компьютеры, компьютеры
планшетные,
Интернет-планшетные
компьютеры,
персональные
переносные
компьютеры,
персональные
цифровые
органайзеры,
персональные
цифровые
органайзеры со встроенной функцией
мобильного телефона, мобильные телефоны,
смартфоны,
карманные
компьютеры,
переносные игровые приставки, устройства
GPS-навигации и персональные медиаплееры; серверы; электронные датчики;
интеллектуальные
устройства,
включая
смарт-карты, устройства считывания смарт-
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карт,
интеллектуальные
счётчики,
интеллектуальные
устройства
дистанционного
управления,
интеллектуальные
наручные
ремешки,
интеллектуальные
часы-телефоны
и
интеллектуальные
ручки;
носимые
мобильные
устройства;
носимые
компьютеры;
телевизионные
приставки
(декодеры);
модемы;
встроенные
принимающие устройства; видеокодеры и
транскодеры; электронные книги; устройства
ввода данных; оборудование для обработки
данных; аппараты для беспроводной связи;
телевизоры; интеллектуальные телевизоры;
горизонтальные плоские компьютеры; МП3плееры;
МП4-плееры;
электронные
устройства защиты; электронные устройства
интеллектуального освещения; электронные
устройства контроля энергии; электронные
автомобильные устройства; электронные
устройства накопления данных; электронные
устройства приёма и передачи данных
подключенные
в
сеть;
обеспечение
программное для компьютеров; обеспечение
программное для компьютеров используемое
для
разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения,
компиляции, устранения неисправностей,
сверки,
построения
и
обеспечения
взаимодействия в интегральных схемах,
микропроцессорах, микропроцессорах на
одном кристалле с другими схемами,
функциональных блоках для проектирования
микросхем, архитектурных расширениях для
функциональных блоков для проектирования
микросхем,
макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных
интерфейсов и печатных плат; компьютерное
программное обеспечение для разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения, компиляции, устранения
неисправностей, сверки, построения и
обеспечения взаимодействия в компьютерных
программах и операционных системах для
функционирования
устройств
на
базе
интегральных
схем;
программное
обеспечение
для
проектных
файлов
микропроцессоров;
компьютерное
программное обеспечение для серверов;
программные
операционные
системы;
программное обеспечение для веб-сервисов;
шифровальное и защитное программное
обеспечение;
публикации
электронные
(загружаемые или потоковые) относящиеся к
электронному
оборудованию,
микропроцессорам,
компьютерному
оборудованию, программному обеспечению,
устройствам на базе интегральных схем и

16

устройствам вычислительной сети;
- печатные
материалы,
относящиеся
к
электронному
оборудованию,
микропроцессорам,
устройствам
на
интегральных
схемах,
процессорам
[центральным
блокам
обработки
информации], чипам [интегральным схемам],
прикладным
специализированным
интегральным схемам, графическим блокам
обработки информации, функциональным
блокам для проектирования микросхем,
архитектуре системы команд, архитектуре
системы команд основанной на сокращенном
наборе команд (RISC); печатные материалы,
относящиеся к устройствам на основе
процессора,
интегральным
схемам,
компьютерному
оборудованию,
программному обеспечению, устройствам на
базе интегральных схем и устройствам
вычислительной
сети,
техническая
документация (руководства), относящаяся к
разработке
и
усовершенствованию
электронного
оборудования,
микропроцессоров,
устройств
на
однокристальных системах, процессоров
[центральных
блоков
обработки
информации], чипов [интегральных схем],
прикладных
специализированных
интегральных схем, графических блоков
обработки информации, функциональных
блоков для проектирования микросхем,
архитектуры системы команд, архитектуры
системы команд, основанной на сокращенном
наборе
команд
(RISC);
техническая
документация (руководства), относящаяся к
разработке и усовершенствованию устройств
на основе процессора, интегральных схем,
компьютерного оборудования, программного
обеспечения, устройств на базе интегральных
схем, устройств вычислительной сети,
макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных интерфейсов и печатных плат;
руководства пользователей и руководства по
модификации, относящиеся к разработке и
усовершенствованию
электронного
оборудования, микропроцессоров, устройств
на однокристальных системах, процессоров
[центральных
блоков
обработки
информации], чипов [интегральных схем],
прикладных
специализированных
интегральных схем, графических блоков
обработки информации, функциональных
блоков для проектирования микросхем,
архитектуры системы команд, архитектуры
системы команд, основанной на сокращенном
наборе
команд
(RISC);
руководства
пользователей
и
руководства
по
модификации, относящиеся к разработке и
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усовершенствованию устройств на основе
процессора,
интегральных
схем,
компьютерного оборудования, программного
обеспечения, устройств на базе интегральных
схем, устройств вычислительной сети,
микропроцессоров на одном кристалле с
другими
схемами,
архитектурных
расширений для функциональных блоков для
проектирования микросхем макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных
интерфейсов и печатных плат; печатные
материалы, описывающие параметры и
технические характеристики электронного
оборудования, микропроцессоров, устройств
на однокристальных системах, процессоров
[центральных
блоков
обработки
информации], чипов [интегральных схем],
прикладных
специализированных
интегральных схем, графических блоков
обработки информации, функциональных
блоков для проектирования микросхем,
архитектуры системы команд, архитектуры
систем команд, основанной на сокращенном
наборе команд (RISC); печатные материалы,
описывающие параметры и технические
характеристики
устройств
на
основе
процессора,
интегральных
схем,
компьютерного оборудования, программного
обеспечения, устройств на базе интегральных
схем, устройств вычислительной сети,
микропроцессоров на одном кристалле с
другими
схемами,
архитектурных
расширений для функциональных блоков для
проектирования микросхем, макроэлементов,
микроконтроллеров,
магистральных
интерфейсов и печатных плат;
- услуги по разработке и созданию объектов
интеллектуальной собственности и смежных
прав;
услуги
в
области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
электронному
оборудованию,
микропроцессорам,
устройствам
на
интегральных
схемах,
процессорам
[центральным
блокам
обработки
информации], чипам [интегральным схемам],
прикладным
специализированным
интегральным схемам, графическим блокам
обработки информации, функциональным
блокам для проектирования микросхем,
архитектуре системы команд, архитектуре
систем команд основанной на сокращенном
наборе команд (RISC); услуги в области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая

поддержка, всё перечисленное, относящееся к
устройствам
на
основе
процессора,
интегральным
схемам,
компьютерному
оборудованию, программному обеспечению,
устройствам на базе интегральных схем,
устройствам
вычислительной
сети,
микропроцессорам на одном кристалле с
другими
схемами,
архитектурным
расширениям для функциональных блоков
для
проектирования
микросхем,
макроэлементам,
микроконтроллерам,
магистральным интерфейсам и печатным
платам;
услуги
в
области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
программному обеспечению компьютеров;
услуги в области научных исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации), технические консультации и
техническая поддержка, всё перечисленное,
относящееся к компьютерному программному
обеспечению для использования в области
разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения,
компиляции, устранения неисправностей,
сверки,
построения
и
обеспечения
взаимодействия в интегральных схемах,
микропроцессорах, микропроцессорах на
одном кристалле с другими схемами,
функциональных блоках для проектирования
микросхем и архитектурных расширениях для
функциональных блоков для проектирования
микросхем; услуги в области научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
компьютерному программному обеспечению
для использования в области разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения, компиляции, устранения
неисправностей, сверки, построения и
обеспечения
взаимодействия
в
макроэлементах,
устройствах
на
интегральных схемах, микроконтроллерах,
магистральных интерфейсах и печатных
платах;
услуги
в
области
научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
компьютерному программному обеспечению
для использования в области разработки,
усовершенствования,
моделирования,
воспроизведения, компиляции, устранения
неисправностей, сверки, построения и
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проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и
проведение мастер-классов [обучение] организация
и
проведение
семинаров;
организация и проведение конференций;
организация
конкурсов
[учебных
или
развлекательных]; организация спектаклей
[услуги импресарио]; перевод с языка жестов;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
представления
театрализованные;
представления
театральные; проведение экзаменов; производство
видеофильмов;
производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных роликов; публикации с помощью
настольных
электронных
издательских
систем; публикация интерактивная книг и
периодики; редактирование текстов, за
исключением рекламных; субтитрование;
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги переводчиков; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги школ
[образование];
учреждения
дошкольные
[воспитание];
школы-интернаты;
шоупрограммы.

обеспечения взаимодействия в компьютерных
программах и операционных системах для
функционирования
устройств
на
базе
интегральных схем; услуги в области научных
исследований,
разработки,
усовершенствования
(модификации),
технические консультации и техническая
поддержка, всё перечисленное, относящееся к
компьютерному программному обеспечению,
используемому на серверах, в операционных
системах, программном обеспечении для вебсервисов,
шифровальном
и защитном
программном обеспечении.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50561
15.12.2015
15.12.2024
69135
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «KAZTIL – DAMU» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50562
15.12.2015
15.12.2024
69136
15.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Ибрагимов Бабамурад Баходирович (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «KAZ»
(591) Указание цветов: зеленый, синий, черный
(511)(510)
16 - журналы [издания периодические]; книги;
книжки-комиксы;
35 - продвижение товаров для третьих лиц;
41 - академии
[обучение];
библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг на дом; информация
по
вопросам
воспитания
и
образования; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
обеспечение интерактивное игрой через
компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями незагружаемыми; обучение
заочное; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация выставок с
культурно-просветительной
целью;
организация
досуга;
организация
и

(591) Указание цветов: бордовый, золотистый,
белый, красный, черный
(511)(510)
30 - муссы десертные [кондитерские изделия];
изделия пирожковые; изделия кондитерские
на основе миндаля; изделия кондитерские
мучные; изделия кондитерские на основе
арахиса; изделия желейные фруктовые
[кондитерские];
35 - продвижение товаров для третьих лиц;
43 - кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
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самообслуживания; услуги баров; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
базы отдыха; аренда помещений для проведения встреч.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50563
15.12.2015
15.12.2024
69149
15.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Губайдуллин Алмаз Мендуллович (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, оранжевый,
голубой, красный, желтый
(511)(510)
35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса;
39 - транспортировка, упаковка и хранение
товаров.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50564
15.12.2015
15.12.2024
69150
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Проект Строй KZ» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной
правовой
охраны
словесному обозначению «ҚазАвтоЖол»
(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
37 - асфальтирование;
бурение
скважин;
восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных;
восстановление
машин полностью или частично изношенных;
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация
сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; изоляция
сооружений; информация по вопросам

ремонта;
информация
по
вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье
автомобилей;
мытье
окон;
мытье
транспортных средств; надзор [контрольноуправляющий] за строительными работами;
обивка
мебели;
обновление
одежды;
восстановление
одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств;
окраска и обновление вывесок; очистка
зданий [наружной поверхности]; полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
прокат бульдозеров; прокат дренажных
насосов; прокат машин для уборки улиц;
прокат машин для чистки; прокат подъемных
кранов [строительное оборудование]; прокат
строительной техники; прокат экскаваторов;
работы
газо-слесарно-технические
и
водопроводные;
работы
каменностроительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт]; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт и техническое обслуживание сейфов;
ремонт насосов смазка транспортных средств;
снос строительных сооружений; сооружение
и ремонт складов; станции технического
обслуживания
транспортных
средств
[заправка топливом
и обслуживание];
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство
промышленных предприятий; строительство
ярмарочных
киосков
и
павильонов;
строительство; уборка зданий [внутренняя];
уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных
вредителей;
услуги
по
созданию
искусственного снежного покрова; установка
дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и
ремонт лифтов; установка и ремонт
отопительного оборудования; установка и
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ремонт охранной сигнализации; установка и
ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка
и
ремонт
устройств
для
кондиционирования воздуха; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации;
установка
и
ремонт
холодильного
оборудования;
установка
и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования; установка, обслуживание и
ремонт компьютеров; установка, ремонт и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое обслуживание офисной техники
и оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка транспортных средств.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50565
15.12.2015
15.12.2024
69151
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Прогресс KZ» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«KZ»,
«construction company»
(591) Указание цветов: желтый, белый, серый,
голубой, черный
(511)(510)
37 - асфальтирование;
бурение
скважин;
восстановление двигателей полностью или
частично
изношенных;
восстановление
машин полностью или частично изношенных;
восстановление протектора на шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация сооружений [строительство];
добыча горно-рудных полезных ископаемых;
изоляция сооружений; информация по
вопросам ремонта; информация по вопросам
строительства; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства;
лакирование; лужение повторное; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье
автомобилей;
мытье
окон;
мытье
транспортных средств; надзор [контрольноуправляющий] за строительными работами;
обивка
мебели;
обновление
одежды;

восстановление
одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; окраска и обновление вывесок;
очистка зданий [наружной поверхности];
полирование транспортных средств; помощь
при поломке, повреждении транспортных
средств [ремонт]; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для
уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
прокат экскаваторов; работы газо-слесарнотехнические и водопроводные; работы
каменно-строительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт];
работы
кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные;
работы штукатурные; разработка карьеров;
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от
дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание горелок;
ремонт
и
техническое
обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое
обслуживание сейфов; ремонт насосов смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание]; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство
дамб; строительство молов; строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; уборка зданий
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение
паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию
искусственного снежного покрова; установка
дверей и окон; установка и ремонт
ирригационных устройств; установка и
ремонт лифтов; установка и ремонт
отопительного оборудования; установка и
ремонт охранной сигнализации; установка и
ремонт печей; установка и ремонт телефонов;
установка
и
ремонт
устройств
для
кондиционирования воздуха; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации;
установка
и
ремонт
холодильного
оборудования;
установка
и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования; установка, обслуживание и
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ремонт компьютеров; установка, ремонт и
техническое
обслуживание
машинного
оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое обслуживание офисной техники
и оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка транспортных средств.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50566
15.12.2015
15.12.2024
69152
15.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «АҚБАРС НК» (KZ)

(540)

(511)(510)
29 - айвар [консервированный перец]; анчоусы;
арахис
обработанный;
бобы
консервированные;
бобы
соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны; ветчина; гнезда птичьи съедобные;
горох
консервированный;
грибы
консервированные; дичь; желе мясное; желе
пищевое; желе фруктовое; жир кокосовый;
жир свиной пищевой; жиры животные
пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на
основе фруктов; изделия колбасные; изюм;
икра; икра рыб обработанная; йогурт; капуста
квашеная; компоты (десерт из вареных
фруктов); консервы мясные; консервы
овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; концентраты бульонные; лосось;
лук консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили];
масла
пищевые;
масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло оливковое
пищевое; масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; миндаль толченый; молоко;
молоко сгущенное; молоко с повышенным
содержание белка; молоко соевое [заменитель
молока]; мясо; мясо консервированное;
напитки молочные с преобладанием молока;
овощи консервированные; овощи сушеные;
овощи, подвергнутые тепловой обработке;
оладьи
картофельные;
оливки
консервированные; орехи обработанные;

паста томатная; паштеты из печени; печень;
пикули; плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе; продукты молочные; кимчи
[блюдо из ферминтированых овощей];
продукты пищевые рыбные; простокваша
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая;
ряженка
[молоко
топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины; свинина;
сельдь;
семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные;
сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые; смеси
жировые
для
бутербродов;
сметана
[сквашенные сливки]; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; сосиски; сосиски в
сухарях;
составы
для
приготовления
бульонов; составы для приготовления супов;
субпродукты;
супы;
супы
овощные;
сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из
семян кунжута]; творог соевый; филе рыб;
финики; фрукты глазированные; фрукты
замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; цедра фруктовая; чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; яйца;
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли; вермишель, включая вермишель
быстрого
приготовления;
вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевой лед];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных
целей;
горчица;
добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители
для
пищевых
продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители
кофе;
заменители
кофе
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растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; 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,
включая макаронные изделия быстрого
приготовления; изделия пирожковые; имбирь
[пряность];
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа]; кушанья мучные; лапша, в том числе
лапша приготовления; лед для охлаждения;
лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые;
майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;
марципан; мед; молочко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки
пищевая; мука картофельная пищевая; мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки
чайные;
напитки
шоколадно-молочные;
напитки шоколадные; напитки на базе какао;
настои нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
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употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя
льняное для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости;
сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти,
включая спагетти быстрого приготовления;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари;
сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных целей; камень
винный для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто миндальное; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной; ферменты для теста; халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе];
чай; чай со льдом; чатни [приправа];
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран
[специи];
шоколад;
экстракт
солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; ячмень очищенный;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
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обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных

ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50567
15.12.2015
18.12.2024
69172
18.12.2014
Дзе Гудйер Тайр энд Раббер Компани (US)
The Goodyear Tire & Rubber Company (US)

(540)

(511)(510)
12 - шины с восстановленными протекторами;
37 - услуги по восстановлению шин.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50568
15.12.2015
18.12.2024
69176
18.12.2014
Балмейн С.А. (FR)
Balmain S.A. (FR)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PARIS»
(511)(510)
3
- мыла, в том числе мыла туалетные, мыла
дезодорирующие; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; тальк туалетный;
парфюмерные
изделия,
духи,
смеси
ароматические из цветов и трав, экстракты
цветочные [парфюмерия], одеколон, вода
туалетная, вода ароматическая; изделия для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических;
эфирные масла для личного пользования;
гели
для массажа,
за
исключением
используемых для медицинских целей;
косметика; средства для ухода за кожей
косметические, в том числе отбеливающие,
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тонизирующие и успокаивающие препараты,
средства от морщин, средства, улучшающие
упругость
кожи,
кондиционеры,
увлажняющие и питательные средства;
молочко
туалетное;
лосьоны
для
косметических целей; маски косметические;
кремы косметические; кремы косметические
отбеливающие;
препараты
для
ванн
косметические,
в
том
числе
гели,
отшелушивающие средства, масла; препараты
для ванн не для медицинских целей; соли для
ванн, за исключением используемых для
медицинских
целей;
бальзамы,
за
исключением используемых для медицинских
целей; препараты для бритья, в том числе
мыла, пенки; лосьоны, гели и кремы после
бритья; грим; средства для гримирования, в
том числе основа для макияжа, гелевая основа
для макияжа, подпиточная вода для макияжа,
крем-основа, жидкий тональный крем,
румяна; пудра для макияжа; карандаши
косметические, в том числе карандаши для
губ, карандаши для бровей, и карандаши для
подводки век; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей; помада губная,
блески для губ; препараты для удаления
макияжа;
препараты
солнцезащитные;
средства
для
загара
косметические;
препараты для похудания косметические;
анти-вяжущие
косметические
средства;
препараты для ухода за ногтями, лаки для
ногтей, ногти искусственные, наклейки для
ногтей; средства по уходу за волосами, в том
числе шампуни, бальзамы и ополаскиватели
для волос, гели и муссы для укладки волос,
средства для подкрашивания и окрашивания
волос; лаки для волос; лосьоны для волос;
препараты для завивки волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие;
зубные порошки и пасты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50569
15.12.2015
18.12.2024
69185
18.12.2014
Индивидуальный
предприниматель
Бекмагамбетов Тулеген Жексимбаевич (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме "КАЗКУРОРТ"
(591) Указание
цветов:
розовый,
бордовый,
красный, черный
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц;
агентства
по
импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит;
бюро
по
найму;
ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
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документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое;
продажа
аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;
прокат
торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама;
расклейка
афиш;
реклама
наружная;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов;
редактирование
рекламных
текстов;
реклама
интерактивная
в
компьютерной сети; реклама почтой; реклама
телевизионная;
репродуцирование
документов;
сбор
и
предоставление
статистических данных; сбор информации в
компьютерных базах данных; сведения о
деловых
операциях;
систематизация
информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению
бизнесом;
составление
налоговых
деклараций; составление отчетов о счетах;
составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- транспортировка; упаковка и хранение
товаров;
организация
путешествий;
авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование

транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование, услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и свалка
мусора; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных
средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
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43

складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
- услуги
по
обеспечению
пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха;
бронирование
мест
в
гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские;
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50570
15.12.2015
22.12.2024
69190
22.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ГАЛАКСИ» (GALAKSI)
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«Fenstersysteme», «®»
(591) Указание цветов: красный, черный
(511)(510)
6 - задвижки оконные металлические; каркасы
строительные металлические; комплекты
оконные
металлические;
конструкции
металлические; материалы строительные
металлические; окна металлические; оковки
для окон; перемычки дверные или оконные
металлические; переплеты оконные створные
металлические;
рамы
оконные
металлические; ролики оконные; колесики
оконные;
блоки
оконные;
ставни

металлические;
ставни
наружные
металлические;
жалюзи
наружные
металлические;
упоры
оконные
металлические;
ограничители
оконные
металлические; крючки ветровые оконные
металлические; шпингалеты оконные;
19 - арматура оконная неметаллическая; жалюзи
неметаллические; каркасы неметаллические;
конструкции неметаллические; материалы
строительные
неметаллические;
окна
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; ставни
наружные, за исключением металлических и
текстильных,
жалюзи
наружные,
за
исключением металлических и текстильных;
ставни неметаллические; стекло оконное
строительное; стекло строительное [оконное]
зеркальное; подоконная доска; оконный
откос;
35 - агентства по импорту-экспорту; продвижение
товаров [для третьих лиц]; размещение в
одном месте для третьих лиц товаров, дающее
возможность покупателям удобно изучать эти
товары и приобретать их через оптовую и
розничную сеть; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; коммерческие
операции, связанные с оптовой и розничной
продажей товаров, в том числе через
магазины, рынки, в кредит, по каталогам, с
помощью электронных средств связи, через
Интернет; услуги электронной торговли, в
том числе предоставление информации о
товарах с помощью телекоммуникационных
сетей для целей торговли; продвижение
товаров
и
услуг,
оказываемых
или
предлагаемых
с
помощью
телекоммуникационных или электронных
средств связи; услуги Интернет-магазинов;
управление процессами обработки заказов на
покупки; реализация товаров;
37 - строительство;
ремонт;
установка
оборудования; герметизация сооружений
[строительство];
изоляция
сооружений;
информация
но
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
установка дверей и окон.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50571
15.12.2015
22.12.2024
69192
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фиолетовый, коричневый, бордовый,
светло-коричневый, бежевый, серый,
красный,
голубой,
красный,
коричневый, сиреневый, желтый,
синий, черный
(511)(510)
30 - чай, напитки чайные.

(220) 22.12.2014
(730) Штраусс Кофи Б.В. (NL)
Strauss Coffee B.V. (NL)
(540)

(511)(510)
30 - напитки на базе какао и какао-продукты с
содержанием молока, шоколада, молочного
шоколада,
какао-продукты,
какао
с
содержанием молока, леденцы и конфеты.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50572
15.12.2015
22.12.2024
69194
22.12.2014
Закрытое акционерное общество "Классик"
(RU)

белый,
темнотемнотемно-

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50574
15.12.2015
22.12.2024
69198
22.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Центр сопровождения
проектов
государственно-частного
партнерства» (KZ)

(540)

(540)

(511)(510)
30 - чай, напитки чайные.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50573
15.12.2015
22.12.2024
69195
22.12.2014
Закрытое акционерное общество "Классик"
(RU)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PUBLIC
PRIVATE
PARTNERSHIP»
«ADVISORY
CENTER»
(591) Указание цветов: зеленый, светло-коричневый
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса;
офисная
служба;
службы
консультационные по управлению бизнесом;
исследования
маркетинговые;
поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(591) Указание

цветов:

розовый,

синий,

(540)

50575
15.12.2015
23.12.2024
69219
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Верность Качеству» (KZ)
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(526) Неохраноспособные
элементы:
«KAZAKHSTAN»
(591) Указание цветов: белый, серый, темнозолотой, черный
(511)(510)
33 - аперитивы, арак, бренди, вина, вино из
виноградных выжимок, виски, водка, водка
анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы
[ликеры и спиртные напитки], коктейли,
кюрасо, ликер анисовый, ликеры, напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива,
напитки
алкогольные,
кроме
пива,
напитки
алкогольные, содержащие фрукты, напитки
спиртовые, напитки, полученные перегонкой,
напиток медовый [медовуха], настойка
мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидр
грушевый, сидры, спирт рисовый, экстракты
спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые,
эссенции спиртовые;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц товаров указанных в 33 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 33 классе;
43 - услуги
по
обеспечению
напитками,
указанными в 33 классе.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50576
15.12.2015
23.12.2024
69220
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Верность Качеству» (KZ)

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
буквенные
и
цифровые
обозначения, кроме «GR»
(591) Указание цветов: белый, бежевый, серый,
светло-серый, темно-золотой, светло-золотой,
золотой, черный
(511)(510)
33 - аперитивы, арак, бренди, вина, вино из
виноградных выжимок, виски, водка, водка
анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы
[ликеры и спиртные напитки], коктейли,
кюрасо, ликер анисовый, ликеры, напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива,
напитки
алкогольные,
кроме
пива,
напитки
алкогольные, содержащие фрукты, напитки
спиртовые, напитки, полученные перегонкой,
напиток медовый [медовуха], настойка
мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидр
грушевый, сидры, спирт рисовый, экстракты
спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые,
эссенции спиртовые;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц товаров указанных в 33 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 33 классе;
43 - услуги
по
обеспечению
напитками,
указанными в 33 классе.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50577
15.12.2015
23.12.2024
69222
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Верность Качеству» (KZ)
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(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные,
цифровые
и
буквенные
обозначения
(591) Указание цветов: белый, оранжевый, темнооранжевый, светло-красный, светло-золотой,
светло-оранжевый, золотой
(511)(510)
33 - аперитивы, арак, бренди, вина, вино из
виноградных выжимок, виски, водка, водка
анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы
[ликеры и спиртные напитки], коктейли,
кюрасо, ликер анисовый, ликеры, напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива,
напитки
алкогольные,
кроме
пива,
напитки
алкогольные, содержащие фрукты, напитки
спиртовые, напитки, полученные перегонкой,
напиток медовый [медовуха], настойка
мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидр
грушевый, сидры, спирт рисовый, экстракты
спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые,
эссенции спиртовые;
35 - реклама; продвижение товаров для третьих
лиц товаров указанных в 33 классе;
39 - транспортировка; упаковка и хранение
товаров указанных в 33 классе;
43 - услуги
по
обеспечению
напитками,
указанными в 33 классе.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50578
15.12.2015
23.12.2024
69224
23.12.2014
Vitamec USA, INC. (US)

(511)(510)
5 - акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических
целей;
ацетаты
для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских
целей;
браслеты
противоревматические;
бром
для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага
реактивная
для
медицинских
или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая 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 пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; дигиталин; добавки
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минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки
пищевые
белковые;
добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений;
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки
пищевые
ферментные;
дрожжи
для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента; 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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты
клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских
целей;
масло
терпентинное
для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования
зубов;
материаты
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей: наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для фармацевтических
целей;
пепсины
для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
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повязки
глазные,
используемые
в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных;
подушечки
мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты бальзамические
для
медицинских
целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных:
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;

препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для
электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для
фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
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минеральных вод; 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 для
фармацевтических
целей;
спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических
целей;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные;
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
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(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
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;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
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целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
38

- агентства

печати

новостей;

вещание
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беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
ин
формация по вопросам дистанционной связи;
обеспечение доступа в Интернет; обеспечение
доступа к базам данных; обеспечение доступа
на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение
телекоммуникационного
подключения к Интернету; обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная;
связь
с
использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги
по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
перевозка
в
бронированном
транспорте;
перевозка
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грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки
баржами;
перевозки
водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; подъем затонувших судов; помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50579
15.12.2015
23.12.2024
69228
23.12.2014
Монстр Энерджи Компани (US)
Monster Energy Company (US)

(511)(510)
32 - напитки безалкогольные; пиво.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50580
15.12.2015
23.12.2024
69229
23.12.2014
С.К. Джонсон энд Сан, Инк., корпорация
штата Висконсин (US)
S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin
corporation (US)

(540)

(511)(510)
5 - препараты для ликвидации и уничтожения
вредных растений и насекомых; инсектициды,
препараты, предохраняющие от моли;
репелленты, фунгициды; родентициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50581
15.12.2015
23.12.2024
69231
23.12.2014
Омекс Агрифлюидс Лимитед (GB)
Omex Agrifluids Limited (GB)

(540)

(511)(510)
1 - химические продукты, предназначенные для
использования
в
сельском
хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; удобрения,
подкормки для растений; питательные
вещества, вещества для регулирования роста
растений, вещества для усиления роста
растений
и
почвоулучшители,
структурообразователи
почвы;
все
перечисленное для использования в сельском
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хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
химические продукты, предназначенные для
использования для очистки сточных вод и
жидких отходов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50582
15.12.2015
23.12.2024
69232
23.12.2014
Закрытое акционерное общество "Классик"
(RU)

(540)

(511)(510)
30 - чай, напитки чайные.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50583
15.12.2015
23.12.2024
69234
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМИЛЬ» (KZ)

(540)

30

(591) Указание цветов: белый, голубой
(511)(510)
29 - арахис обработанный, желе мясное, желе
пищевое, желе фруктовое, жиры животные
пищевые, жиры пищевые, закуски легкие на
основе фруктов, изделия колбасные, йогурт,
капуста
квашеная,
кефир
[напиток
молочный], коктейли молочные, колбаса
кровяная, консервы мясные, консервы
овощные, консервы рыбные, консервы
фруктовые, концентраты бульонные, крем
сливочный,
крокет,
кумыс
[напиток
молочный], маринад из шинкованных овощей
с острой приправой [пикалили], мармелад, за

исключением кондитерских изделий, масло
подсолнечное пищевое, масло расповое
пищевое, масло сливочное, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, молоко
соевое [заменитель молока], муссы овощные,
муссы рыбные, мякоть фруктовая, мясо, мясо
консервированное, напитки молочные с
преобладанием
молока,
овощи
консервированные, овощи сушеные, овощи,
подвергнутые тепловой обработке, орехи
обработанные, паста томатная, паштеты из
печени, печень, плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе, порошок яичный, продукты
молочные, продукты пищевые рыбные,
простокваша, птица домашняя неживая,
пыльца растений, приготовленная для пищи,
пюре яблочное, раки неживые, рыба
консервированная, рыба неживая, рыба
соленая, салаты овощные, салаты фруктовые,
сало, свинина, сельдь, семена обработанные,
семена подсолнечника обработанные, сливки
[молочный продукт], сливки взбитые, смеси
жировые для бутербродов, сок томатный для
приготовления пищи, соки овощные для
приготовления пищи, солонина, сосиски,
сосиски
в
сухарях,
составы
для
приготовления бульонов, составы для
приготовления супов, субпродукты, супы,
супы овощные, сыворотка молочная, сыры,
ферменты молочные для кулинарных целей,
филе рыбное, фрукты глазированные, фрукты
замороженные, фрукты консервированные,
фрукты, подвергнутые тепловой обработке,
хлопья картофельные, цедра фруктовая,
чеснок
консервированный,
чечевица
консервированная, чипсы картофельные,
чипсы
картофельные
низкокалорийные,
чипсы фруктовые, экстракты мясные, яйца;
- батончики злаковые с высоким содержанием
белка, бисквиты, блюда на основе лапши,
вафли,
вещества
подслащивающие
натуральные, вещества связующие для
мороженого [пищевого льда], глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста, горчица,
дрожжи, загустители для пищевых продуктов,
закваски, закуски легкие на основе риса,
закуски легкие на основе хлебных злаков,
заменители кофе растительные, заправки для
салатов, изделия желейные фруктовые
[кондитерские], 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, йогурт
замороженный [мороженое], какао-продукты
карамель [конфеты], каши молочные для
употребления в пищу, кетчуп [соус], конфеты,
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крахмал пищевой, крекеры, крем заварной,
крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза
поджаренная, кулебяки с мясом, куркума
пищевая, кушанья мучные, лапша, лепешки
рисовые,
майонез,
макарон
[печенье
миндальное], макароны, мамалыга, маринады,
мед, молочко маточное пчелиное, мороженое,
мука
пищевая,
муссы
десертные
[кондитерские изделия], муссы шоколадные,
мюсли, мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные, напитки кофейномолочные, напитки кофейные, напитки
чайные,
напитки
шоколадно-молочные,
напитки шоколадные, напитки на базе какао,
настои нелекарственные, овес дробленый,
овес
очищенный,
палочки
лакричные
[кондитерские
изделия],
паста
соевая
[приправа], пастилки [кондитерские изделия],
патока, перец, песто [coyc]; печенье, печенье
сухое, пироги, пицца, подливки мясные,
помадки [кондитерские изделия], попкорн,
порошки
для
мороженого,
порошки
пекарские, продукты зерновые, продукты
мукомольного производства, продукты на
основе овса, прополис, пряники, пряности,
птифуры [пирожные], пудинги [запеканки],
пудра для кондитерских изделий, пюре
фруктовые [соусы], ростки пшеницы для
употребления в пищу, рулет весенний, семя
льняное для употребления в пищу, сладкое
сдобное тесто для кондитерских изделий,
сладости,
сорбет
[мороженое],
соусы
[приправы],
спагетти,
сухари,
сухари
панировочные, суши, сэндвичи, тесто
миндальное,
травы
огородные
консервированные [специи], халва, хлеб, хлеб
из пресного теста, хлопья [продукты
зерновые], цикорий [заменитель кофе], чай со
льдом, чизбургеры [сэндвичи];
- агентства по импорту-экспорту, агентства
рекламные, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная],
исследования конъюнктурные, исследования
маркетинговые, консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом,
консультации по организации бизнеса,
консультации по управлению бизнесом,
консультации по управлению персоналом,
консультации профессиональные в области
бизнеса, маркетинг, организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи, прогнозирование
экономическое,
продажа
аукционная,

продвижение товаров для третьих лиц,
производство
рекламных
фильмов,
распространение образцов, распространение
рекламных материалов, реклама, управление
гостиничным
бизнесом,
управление
процессами обработки заказов товаров,
услуги по переезду предприятий, услуги по
сравнению цен, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей
товарами],
услуги
субподрядные [коммерческая помощь];
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50584
15.12.2015
23.12.2024
69235
23.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМИЛЬ» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, зеленый, желтый,
белый, оранжевый, синий, голубой, красный,
светло-зеленый
(511)(510)
29 - арахис обработанный, коктейли молочные,
кумыс [напиток молочный], мармелад, за
исключением кондитерских изделий, масло
сливочное, молоко, молоко с повышенным
содержанием
белка,
молоко
соевое
[заменитель молока], напитки молочные с
преобладанием молока, орехи обработанные,
плоды или ягоды, сваренные в сахарном
сиропе, продукты молочные, простокваша,
пыльца растений, приготовленная для пищи,
пюре яблочное, сливки [молочный продукт],
сливки взбитые, сыворотка молочная, сыры,
ферменты молочные для кулинарных целей,
фрукты
замороженные,
фрукты
консервированные, чипсы картофельные,
чипсы
картофельные
низкокалорийные,
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чипсы фруктовые, яйца;
- ароматизаторы для кондитерских изделий, за
исключением эфирных масел, ароматизаторы
для напитков, за исключением эфирных
масел, бисквиты, блюда на основе лапши,
бриоши, вафли, вещества подслащивающие
натуральные, вещества связующие для
мороженого [пищевого льда], глазурь для
изделий из сладкого сдобного теста, горчица,
закваски, заменители кофе растительные,
заправки для салатов, изделия желейные
фруктовые
[кондитерские],
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, йогурт замороженный
[мороженое], какао-продукты, крекеры, крем
заварной, кулебяки с мясом, кушанья мучные,
лапша, лед пищевой, майонез, макарон
[печенье миндальное], макароны, мед,
молочко маточное пчелиное, мороженое, мука
пищевая, муссы десертные [кондитерские
изделия], муссы шоколадные, мюсли, мята
для кондитерских изделий, напитки какаомолочные,
напитки
кофейно-молочные,
напитки кофейные, напитки чайные, напитки
шоколадно-молочные, напитки шоколадные,
напитки
на
базе
какао,
настои
нелекарственные, печенье, печенье сухое,
пироги, пицца, попкорн, порошки для
мороженого, пряники, пряности, птифуры
[пирожные], пудинги [запеканки], пудра для
кондитерских изделий, пюре фруктовые
[соусы], рулет весенний, семя льняное для
употребления в пищу, сладкое сдобное тесто
для кондитерских изделий, сладости, сорбет
[мороженое], спагетти, сухари, сухари
панировочные, суши, сэндвичи, тесто
миндальное,
травы
огородные
консервированные [специи], халва, хлеб, хлеб
из пресного теста, хлопья [продукты
зерновые], хлопья кукурузные, хлопья
овсяные, цикорий [заменитель кофе], чай со
льдом, чизбургеры [сэндвичи];
- агентства по импорту-экспорту, агентства
рекламные, выписка счетов, демонстрация
товаров, изучение рынка, информация и
советы
коммерческие
потребителям
[информация потребительская товарная],
исследования конъюнктурные, исследования
маркетинговые, консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом,
консультации по организации бизнеса,
консультации по управлению бизнесом,
консультации по управлению персоналом

консультации профессиональные в области
бизнеса, маркетинг, организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях,
организация
торговых
ярмарок
в
коммерческих
или
рекламных
целях,
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи, прогнозирование
экономическое,
продажа
аукционная,
продвижение товаров для третьих лиц,
производство
рекламных
фильмов,
распространение образцов, распространение
рекламных материалов, реклама, управление
гостиничным
бизнесом,
управление
процессами обработки заказов товаров,
услуги по переезду предприятий, услуги по
сравнению цен, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей
товарами],
услуги
субподрядные [коммерческая помощь].
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50585
15.12.2015
24.12.2024
69246
24.12.2014
ЛА ПЕРЛА ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
(ЮКей) Лимитед (GB)
LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT (UK)
LIMITED (GB)

(540)

(511)(510)
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не
относящиеся к другим классам; шкуры
животных; дорожные сундуки и чемоданы;
зонты от дождя и солнца; трости; хлысты,
кнуты, конская сбруя и шорные изделия;
24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся
к другим классам; покрывала постельные,
одеяла и скатерти.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50586
15.12.2015
24.12.2024
69248
24.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "Асыл Асет Астана" (KZ)
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грузовые [подъемные]; краны [подъемные и
грузоподъемные механизмы]; вентили и
клапаны [детали машин]; кабестаны; бункера
[саморазгружающиеся
механические];
пневмотранспортеры;
принадлежности
грузовых
подъемников;
конвейеры
ленточные; краны электромагнитные.
_______________

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: зеленый, синий
(511)(510)
41 - информация по вопросам воспитания и
образования;
обучение
заочное;
ориентирование профессиональное [советы
по вопросам образования или обучения];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги переводчиков; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
обучение за рубежом.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50588
15.12.2015
25.12.2024
69256
25.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Квазар-сервис» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: оранжевый, темно-синий
(511)(510)
7 - стиральные машины для белья;

_______________
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50587
15.12.2015
25.12.2024
69250
25.12.2014
Кикихар Рэйлвэй Роллинг Сток Ко., Лтд. (CN)
Qiqihar Railway Rolling Stock Co., Ltd. (CN)

(540)

(511)(510)
6
- материалы для рельсовых путей железных
дорог металлические; стропы металлические
для транспортировки грузов; заклепки
металлические; контейнеры металлические
[для хранения, транспортировки]; эмблемы
для транспортных средств металлические;
вывески металлические; тросы стальные;
винты и шурупы металлические; сейфы;
шкафчики и ящики для пищевых продуктов
металлические;
воронки
металлические
немеханические;
ларцы
и
сундуки
металлические;
7
- устройства
подъемные;
устройства
погрузочно-разгрузочные;
подъемники
грузовые; конвейеры [машины]; стрелы

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50589
15.12.2015
26.12.2024
69259
26.12.2014
Акционерное общество «Казтелерадио» (KZ)

(526) Неохраноспособные элементы: «TV»
(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для
третьих
лиц;
радиореклама;
распространение рекламных материалов;
реклама; реклама телевизионная;
38 - вещание
телевизионное;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету; радиовещание; связь спутниковая;
41 - передачи развлекательные телевизионные;
прокат радио - и телевизионных приемников;
формирование цифрового изображения.
(111) 50590
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
26.12.2024
69265
26.12.2014
Эбботт Лабораториз (US)
Abbott Laboratories (US)

(540)

(511)(510)
1
- контрольные препараты и калибровочные
жидкости для медицинских диагностических
приборов;
контрольные
препараты
и
калибровочные жидкости для лабораторных
приборов, используемых для диагностики
и/или анализов в лабораторных условиях;
химические реагенты для медицинской
диагностики и/или анализов; реагенты для
лабораторного
использования;
ДНКпраймеры;
ДНК-пробы;
вещества,
используемые для извлечения нуклеиновой
кислоты
из
биологических
образцов;
полимеразы и буферы для использования в
области биотехнологии; химические вещества
для
использования
в
анализе
и
идентификации
последовательностей
нуклеиновых кислот, нуклеиновых кислот,
генетических материалов, инфекционных
агентов и/или патогенов; соединения и
реагенты для использования в анализе и
идентификации
последовательностей
нуклеиновых кислот, нуклеиновых кислот,
генетических материалов, инфекционных
агентов и/или патогенов; диагностические
наборы, включающие реагенты и пробы для
анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; диагностические препараты для
анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; регуляторы выделения ДНК;
регуляторы выделения РНК; отрицательные
регуляторы;
калибровочные
растворы;
комплекты для приготовления образцов для
проведения лабораторных исследований;
5 - фармацевтические препараты; медицинские
реагенты для мониторинга сахарного диабета;

медицинские тест-полоски для мониторинга
уровня глюкозы в крови; медицинские тестполоски для мониторинга уровня кетонов в
крови; реагенты диагностические; реагенты
медицинские
диагностические;
диагностические препараты для медицинских
целей;
диагностические
тест-системы;
солевые растворы, включая стерильные
солевые растворы для использования в
качестве ирригантов в глазной хирургии;
офтальмологические препараты и составы, в
том числе смазочные и увлажняющие
растворы;
препараты
для
ухода
за
контактными линзами, в том числе растворы
для дезинфекции, очистки, увлажнения,
обеззараживания, смягчения, смачивания,
хранения и промывания контактных линз, в
том числе в форме раствора или таблеток;
смазывающие глазные капли для контактных
линз; средства и препараты для ухода за
глазами, включая капли для глаз; хлорит
натрия для использования в качестве
консерванта с антимикробными свойствами в
офтальмологических препаратах; лечебные
салфетки; очищающие салфетки; салфетки
для
век;
салфетки
для
лица;
дезинфицирующие
растворы;
растворы,
средства и препараты для промывания глаз и
ухода за глазами; искусственная слеза;
лечебные капли; раствор гиалуроновой
кислоты для внутриглазного использования;
реагенты для медицинских целей, в том числе
для
использования
в
портативных
анализаторах крови; пищевые добавки;
диетические
пищевые
вещества
для
медицинских целей; пищевые добавки для
перорального или зондового кормления;
пищевые добавки для использования в
качестве заменителей пищи; жидкие или
порошкообразные пищевые добавки для
человека; усиленные пищевыми добавками
напитки и порошки для заменителей пищи;
пищевые энергетические батончики для
использования в качестве заменителей пищи
и витаминные батончики для использования в
качестве
заменителей
пищи;
детские
питательные смеси; пищевые добавки для
детей; детские смеси; детское питание;
витамины в период беременности; витамины
в период лактации; замещающие электролит
растворы; БАДы для людей; репелленты;
соединения и реагенты для медицинского
анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; медицинские диагностические
наборы, в том числе реагенты и пробы для
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анализа
и
идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; медицинские диагностические
препараты для анализа и идентификации
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; комплекты для приготовления
образцов;
- компьютерное программное обеспечение, в
том числе приложения, используемые при
лечении диабета; инструменты для скрининга
крови; лабораторные анализаторы для
измерения, тестирования и анализа крови,
физиологических жидкостей и/или тканей;
анализаторы гематологические; анализаторы
клинической
химии;
иммунологические
анализаторы;
автоматизированное
оборудование для лабораторий молекулярной
клинической диагностики; лабораторное
оборудование для выделения образцов;
молекулярные диагностические системы,
состоящие из секвенсоров, спектрометров,
датчиков и компьютеров, для анализа
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; лабораторные приборы для
микробиологического
скрининга
и
идентификации; программное обеспечение и
аппаратные средства для идентификации и
анализа последовательностей нуклеиновых
кислот,
нуклеиновых
кислот
для
распознавания патогена, характеристики
устойчивости к лекарственным препаратам и
криминалистических профилей; лабораторное
оборудование, а именно, молекулярные
диагностические датчики для анализа
последовательностей нуклеиновых кислот,
нуклеиновых
кислот,
генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; программное обеспечение для
предварительной обработки,
управления
приборами, анализа и представления данных
для приборов молекулярной диагностики;
аппаратные
средства
и
программное
обеспечение, в том числе для лабораторных и
научных
приборов
и
инструментов;
аппаратные
средства
и
программное
обеспечение
в
области
медицинской
диагностики, том числе и для аппаратов и
приборов
медицинской
диагностики;
электронные издания, в том числе инструкции
и руководства для приборов для диагностики
в лабораторных условиях, лабораторных
автоматизированных
систем,
и

соответствующее программное обеспечение;
программное
обеспечение
управления
данными для медицинских приборов для
диагностики;
программное
обеспечение
управления данными для гематологических
анализаторов, анализаторов клинической
химии, иммунологических анализаторов и
приборов для скрининга крови; программное
обеспечение и аппаратные средства для
медицинских диагностических приборов;
программное обеспечение и аппаратные
средства для гематологических анализаторов,
анализаторов
клинической
химии,
иммунологических анализаторов и приборов
для
скрининга
крови;
программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления
интерфейсом
между
медицинскими
лабораторнодиагностическими приборами; программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления рабочим процессом медицинской
диагностической лаборатории; программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления
лабораторными
данными;
программное обеспечение и аппаратные
средства для поддержки и/или контроля за
медицинскими
и/или
лабораторными
диагностическими приборами; программное
обеспечение и аппаратные средства для
устранения неполадок в медицинских и/или
лабораторных диагностических приборах;
программное обеспечение для обработки
диагностических
данных
медицинского
исследования; программное обеспечение и
аппаратные средства для использования в
лечебно-диагностических
исследованиях;
программное обеспечение и аппаратные
средства для дистанционного контроля за
диагностическими
приборами
в
лабораторных условиях; заполненные смолой
колонки для разделения и очистки образцов
ДНК и РНК; программное обеспечение для
глазной хирургии; программное обеспечение
для
расчета
преломления
факичных
интраокулярных
линз;
программное
обеспечение для управления медицинскими
приборами
и
офтальмологическими
хирургическими
аппаратами
для
использования в глазной хирургии; очки для
коррекции и/или улучшения зрения и
контактные линзы; кодированные магнитным
способом
смарт-карты
пациентов
для
использования в системах глазной лазерной
хирургии; программное обеспечение и
аппаратные средства для поддержки приборов
для исследования крови; программное
обеспечение и аппаратные средства для
управления данными в области исследования
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крови;
программное
обеспечение
и
аппаратные
средства
для
управления
данными для медицинских диагностических
приборов; программное обеспечение и
аппаратные средства в области обмена
данными между программным обеспечением
и аппаратными средствами для анализаторов
крови;
программное
обеспечение
и
аппаратные средства для дистанционного
мониторинга за приборами для анализа крови
и/или
медицинскими
диагностическими
приборами; оборудование и приборы для
обработки
данных;
приложения
для
электронных устройств; научная аппаратура и
инструменты,
запасные
части
и
принадлежности для них; лабораторное
оборудование и приборы, запасные части и
принадлежности для них; секвенсоры;
спектрометры;
датчики;
биосенсоры;
амплификаторы; опреснители; приборы для
подготовки
образцов;
комплекты
для
исследования и сбора, состоящие из приборов
для сбора и лабораторных приборов;
лабораторные
контейнеры;
биоидентификационные
приборы,
позволяющие проводить идентификацию,
генотипирование и характеристику для
анализа последовательностей нуклеиновых
кислот, нуклеиновых кислот, генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; трубки шаровых мельниц для
подготовки ДНК; трубки шаровых мельниц
для подготовки РНК; трубки для подготовки
ДНК; трубки для подготовки РНК; трубки для
элюции ДНК; трубки для элюции РНК;
флаконы для смесей ферментов; трубки для
смесей ферментов; программное обеспечение,
в частности для интерфейса данных, в
частности, для использования в научноисследовательских
и
диагностических
лабораториях;
запасные
части
и
принадлежности
для
всех
вышеперечисленных товаров;
- медицинские
приборы;
медицинские
аппараты и приборы для мониторинга
диабета; приборы для контроля уровня
содержания сахара в крови; глюкометры;
приборы для контроля уровня кетонов в
крови; датчики кетонов в крови; приборы для
забора крови для мониторинга диабета;
приборы для скрининга крови; лабораторные
анализаторы для измерения, исследования и
анализа крови, физиологических жидкостей
и/или тканей; медицинские диагностические
приборы лабораторного исследования и/или
анализа; анализаторы гематологические;
анализаторы
клинической
химии;
иммунологические
анализаторы;

лабораторные приборы для диагностики в
лабораторных
условиях;
лабораторное
оборудование для использования в области
медицинской
диагностики;
системы
управления данными и автоматизации
лабораторных
исследований
для
использования в области медицинской
диагностики;
приборы
молекулярной
диагностики; лабораторные приборы для
микробиологического
скрининга
и
идентификации; лабораторное оборудование,
а именно, датчики молекулярной диагностики
для
анализа
последовательностей
нуклеиновых кислот, нуклеиновых кислот,
генетических материалов, инфекционных
агентов и/или патогенов; медицинские
приборы для применения в офтальмологии, а
именно, лазерные системы, состоящие из
приборов для сканирования, работы с
изображениями, направляющих устройств и
лазеров,
и
их
комплектующих;
офтальмологическое
хирургическое
оборудование для использования во время
операции
по
поводу
катаракты
и
витрэктомии;
чемоданы,
специально
приспособленные для переноски и хранения
офтальмологических
хирургических
и
медицинских приборов и инструментов;
пульты дистанционного управления для
работы и управления хирургическими или
медицинскими аппаратами и инструментами;
хирургические
наконечники
для
использования
во
время
операций
факоэмульсификации и витрэктомии и
программное
обеспечение
для
вышеупомянутых товаров; ножи, лезвия,
иглы, аспирационные и ирригационные
насадки и трубки; пропитанные жидкостью
тампоны, наконечники, медицинские глазные
повязки, щиты и поддоны и дренажные
мешки; глазные имплантаты, используемые
для профилактики и лечения внутриглазной
гипертензии и глаукомы; капсулярные
стяжные кольца; глазные имплантаты; линзы
интраокулярные;
хирургическое
ручные
инструменты, оборудование, приборы и
инструменты;
медицинские
машины,
аппараты и приборы, в том числе системы
имплантации
интраокулярных
линз
и
системы поставки; медицинские лазеры;
офтальмологические хирургические системы,
состоящие из источника лазерного излучения
и оптических приборов для передачи
лазерной энергии в глаз; офтальмологическое
диагностическое оборудование; аберрометры
для глазной хирургии; медицинские приборы
и хирургические системы; сенсорные датчики
для рефракционной диагностики и измерения
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16

топографии, которые могут быть связаны с
лазерной
абляцией;
хирургические,
медицинские,
стоматологические
и
ветеринарные приборы и инструменты;
офтальмологическое и/или оптометрические
приборы для диагностики и/или лечения;
приборы для коррекции и/или улучшения
зрения; интраокулярные устройства для
коррекции зрения; медицинские приборы, в
том
числе
шприцы,
содержащие
гиалуроновую
кислоту
для
введения
пациентам во время глазной хирургии;
стенты; катетеры; направители (катетера);
биоабсорбируемые
стенты;
стенты
с
лекарственным покрытием; каркасы для
катетеров и стентов; приборы для анализа
крови
и
системы
для
медицинской
диагностики;
картриджи,
содержащие
реагенты для использования в портативных
анализаторах крови; медицинские приборы и
инструменты
для
секвенсоров
для
диагностики;
спектрометры;
датчики;
биосенсоры; амплификаторы; опреснители;
приборы для подготовки образцов; комплекты
для исследования и сбора, состоящие из
приборов для сбора и лабораторных
приборов;
лабораторные
контейнеры;
биоидентификационные
приборы,
позволяющие проводить идентифицикацию,
генотипирование и характеристику для
анализа последовательностей нуклеиновых
кислот, нуклеиновых кислот, генетических
материалов, инфекционных агентов и/или
патогенов; трубки шаровых мельниц для
подготовки ДНК; трубки шаровых мельниц
для подготовки РНК; трубки для подготовки
ДНК; трубки для подготовки РНК; трубки для
элюции ДНК; трубки для элюции РНК;
флаконы для смесей ферментов; трубки для
смесей ферментов; приборы для подготовки
образцов, опреснители и амплификаторы;
аэрозоли с лекарственными препаратами,
состоящие из ингибиторного состава для
распыления из мелоксикама с дозирующим
распылителем для применения в ветеринарии;
медицинские диагностические устройства и
системы, в том числе ручные приборы,
ланцеты, тест-полоски и контрольные
растворы для применения в ветеринарии;
части
и
принадлежности
для
всех
вышеперечисленных товаров;
- печатная продукция, в том числе публикации,
брошюры, руководства, книги, буклеты,
информационные
бюллетени,
листовки,
плакаты и публикации, в том числе по
вопросам глобального гражданства, программ
корпоративной
ответственности
и
здравоохранения, медицинских показаний,

29

-

32

-

35

-

37

-

41

-

42

-

продуктов и методов лечения, по вопросам
населения и окружающей среды, и вопросам
питания;
печатные
инструктивные,
образовательные и учебные материалы (за
исключением
аппаратуры);
печатные
рекламные материалы;
молоко и молочные продукты; порошковое
молоко; производные молока; составы,
содержащие производные молока; готовые к
употреблению пищевые батончики с соей или
сывороточным
белком;
готовые
к
употреблению молочные напитки на основе
белка;
белковые напитки на основе сухой сыворотки;
белковые напитки на основе порошковой сои,
не являющиеся заменителем молока;
повышение
осведомленности
общественности и разъяснительная работа в
области
здравоохранения,
глобального
гражданства и корпоративных программ
социальной ответственности; повышение
осведомленности населения в области охраны
здоровья и питания посредством прямых
маркетинговых услуг; социальные медиа,
поисковый маркетинг, исследовательский
маркетинг, мобильный маркетинг, ведение
блогов и другие формы пассивных, совместно
используемых или популярных каналов связи;
ремонт;
установка
и
обслуживание
программного
обеспечения,
аппаратных
средств
и
конструктивных
элементов
медицинских устройств, в том числе лазеров
для применения в офтальмологии;
образование и обучение; практикумы и
семинары
и
учебные
материалы,
распределенные в связи с ними, в том числе в
области
питания
и
использования,
эксплуатации и практики развития систем
глазной хирургии и используемых в связи с
ними систем; организация и проведение
коллоквиумов, конференций, конгрессов и
симпозиумов; спортивных и культурных
мероприятий;
предоставление
услуг
технической
поддержки в отношении медицинских и
лабораторных диагностических приборов и
систем,
лабораторных
приборов
для
диагностики в лабораторных условиях,
автоматизированных лабораторных систем, а
также
медицинского
и
лабораторного
программного обеспечения и аппаратных
средств, в том числе для диагностики в
лабораторных условиях; предоставление
услуг удаленного устранения неполадок в
лабораториях, в том числе при диагностике в
лабораторных условиях; предоставление
оперативных
услуг
мониторинга
медицинских диагностических приборов и
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лабораторного оборудования, в том числе при
диагностике в лабораторных условиях;
удаленный
мониторинг
медицинских
диагностических приборов и лабораторных
диагностических
систем;
обеспечение
дистанционного электронного мониторинга
диагностического
оборудования
для
диагностики в лабораторных условиях,
медицинских диагностических приборов и
автоматизированных лабораторных систем;
обеспечение программной платформы на
основе веб-технологий для управления,
мониторинга и анализа данных лабораторного
и диагностического оборудования, в том
числе в области диагностики в лабораторных
условиях; программное обеспечение как
сервис (SAAS), представляющее собой
программное обеспечение для использования
в
области
управления
данными
и
информацией, в том числе в области
диагностики в лабораторных условиях;
предоставления электронных публикаций, в
том числе правил и инструкций по
использованию диагностических приборов в
лабораторных условиях, автоматизированных
лабораторных систем и соответствующего
программного обеспечения; услуги научнотехнических исследований и разработок;
медицинское
обследование
в
диагностических и лечебных целях и услуги
по
обнаружению
биомаркеров;
предоставление
услуг
технической
поддержки программного обеспечения для
медицинской диагностики; предоставление
веб-программной платформы для управления
данными мониторинга и анализа в области
медицинской диагностики; программное
обеспечение как услуга (SAAS) в области
медицинской
диагностики;
хостинг,
управление,
разработка
и
поддержка
приложений, программного обеспечения и
веб-сайтов, относящихся к приборам и
системам
медицинской
диагностики;
компьютерные услуги, в том числе удаленное
управление данными для медицинских
диагностических
приборов,
удаленное
управление медицинскими диагностическими
системами, мониторинга и отчетность об
исполнении и об ошибках медицинских
диагностических приборов; предоставление
он-лайновой сетевой среды, представляющей
собой технологию,
которая позволяет
пользователям обмениваться данными в
области
медицинской
диагностики;
предоставление во временное пользование
незагружаемых программ и приложений для
мониторинга медицинских диагностических
инструментов
и
управления
данными

44

45

медицинских диагностических инструментов;
- медицинские
услуги,
в
том
числе
медицинские услуги для диагностики
состояний
организма
человека;
предоставление информации в области
медицинской диагностики; лечение глазных
заболеваний; офтальмологические операции;
лазерная коррекция зрения методом lasik и
другие
хирургические
процедуры
по
коррекции
и
улучшению
зрения;
предоставление
интернет-сайтов
для
медицинских специалистов и пациентов
медицинских
учреждений,
содержащих
информацию
об
офтальмологических
медицинских приборах; диагностике и
лечении;
- внедрение корпоративных программ по
глобальному гражданству и социальной
ответственности, поощряющих инновации,
научные
исследования,
доступ
к
медицинскому обслуживанию, привлечение
населения, охрану окружающей среды,
профилактику и здоровье.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50591
15.12.2015
26.12.2024
69266
26.12.2014
Эбботт Лабораториз (US)
Abbott Laboratories (US)

(540)

(511)(510)
16 - печатная продукция, в том числе публикации,
брошюры, руководства, книги, буклеты,
информационные
бюллетени,
листовки,
плакаты и публикации, в том числе по
вопросам глобального гражданства, программ
корпоративной
ответственности
и
здравоохранения, медицинских показаний,
продуктов и методов лечения, по вопросам
населения и окружающей среды, и вопросам
питания;
печатные
инструктивные,
образовательные и учебные материалы (за
исключением
аппаратуры);
печатные
рекламные материалы;
32 - белковые напитки на основе сухой сыворотки;
белковые напитки на основе порошковой сои,
не являющиеся заменителем молока;
35 - повышение
осведомленности
общественности и разъяснительная работа в
области
здравоохранения,
глобального
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37

41

42

гражданства и корпоративных программ
социальной ответственности; повышение
осведомленности населения в области охраны
здоровья и питания посредством прямых
маркетинговых услуг; социальные медиа,
поисковый маркетинг, исследовательский
маркетинг, мобильный маркетинг, ведение
блогов и другие формы пассивных, совместно
используемых или популярных каналов связи;
- ремонт;
установка
и
обслуживание
программного
обеспечения,
аппаратных
средств
и
конструктивных
элементов
медицинских устройств, в том числе лазеров
для применения в офтальмологии;
- образование и обучение; практикумы и
семинары
и
учебные
материалы,
распределенные в связи с ними, в том числе в
области
питания
и
использования,
эксплуатации и практики развития систем
глазной хирургии и используемых в связи с
ними систем; организация и проведение
коллоквиумов, конференций, конгрессов и
симпозиумов; спортивных и культурных
мероприятий;
- предоставление
услуг
технической
поддержки в отношении медицинских и
лабораторных диагностических приборов и
систем,
лабораторных
приборов
для
диагностики в лабораторных условиях,
автоматизированных лабораторных систем, а
также
медицинского
и
лабораторного
программного обеспечения и аппаратных
средств, в том числе для диагностики в
лабораторных условиях; предоставление
услуг удаленного устранения неполадок в
лабораториях, в том числе при диагностике в
лабораторных условиях; предоставление
оперативных
услуг
мониторинга
медицинских диагностических приборов и
лабораторного оборудования, в том числе при
диагностике в лабораторных условиях;
удаленный
мониторинг
медицинских
диагностических приборов и лабораторных
диагностических
систем;
обеспечение
дистанционного электронного мониторинга
диагностического
оборудования
для
диагностики в лабораторных условиях,
медицинских диагностических приборов и
автоматизированных лабораторных систем;
обеспечение программной платформы на
основе веб-технологий для управления,
мониторинга и анализа данных лабораторного
и диагностического оборудования, в том
числе в области диагностики в лабораторных
условиях; программное обеспечение как
сервис (SAAS), представляющее собой
программное обеспечение для использования
в
области
управления
данными
и

44

45

информацией, в том числе в области
диагностики в лабораторных условиях;
предоставления электронных публикаций, в
том числе правил и инструкций по
использованию диагностических приборов в
лабораторных условиях, автоматизированных
лабораторных систем и соответствующего
программного обеспечения; услуги научнотехнических исследований и разработок;
медицинское
обследование
в
диагностических и лечебных целях и услуги
по
обнаружению
биомаркеров;
предоставление
услуг
технической
поддержки программного обеспечения для
медицинской диагностики; предоставление
веб-программной платформы для управления
данными мониторинга и анализа в области
медицинской диагностики; программное
обеспечение как услуга (SAAS) в области
медицинской
диагностики;
хостинг,
управление,
разработка
и
поддержка
приложений, программного обеспечения и
веб-сайтов, относящихся к приборам и
системам
медицинской
диагностики;
компьютерные услуги, в том числе удаленное
управление данными для медицинских
диагностических
приборов,
удаленное
управление медицинскими диагностическими
системами, мониторинга и отчетность об
исполнении и об ошибках медицинских
диагностических приборов; предоставление
он-лайновой сетевой среды, представляющей
собой технологию,
которая позволяет
пользователям обмениваться данными в
области
медицинской
диагностики;
предоставление во временное пользование
незагружаемых программ и приложений для
мониторинга медицинских диагностических
инструментов
и
управления
данными
медицинских диагностических инструментов;
- медицинские
услуги,
в
том
числе
медицинские услуги для диагностики
состояний
организма
человека;
предоставление информации в области
медицинской диагностики; лечение глазных
заболеваний; офтальмологические операции;
лазерная коррекция зрения методом lasik и
другие
хирургические
процедуры
по
коррекции
и
улучшению
зрения;
предоставление
интернет-сайтов
для
медицинских специалистов и пациентов
медицинских
учреждений,
содержащих
информацию
об
офтальмологических
медицинских приборах; диагностике и
лечении;
- внедрение корпоративных программ по
глобальному гражданству и социальной
ответственности, поощряющих инновации,
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наручных часов; корпуса часов; маятники
[часовое производство]; медали; медальоны
[изделия ювелирные]; металлы благородные,
необработанные или частично обработанные;
механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; монеты; нити золотые [изделия
ювелирные]; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные;
оливин [драгоценный камень]; осмий;
палладий; платина [металл]; приборы
хронометрические; пружины для наручных
часов; родий; рутений; секундомеры с
остановом; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; стекла для наручных
часов; стразы; стрелки часовые [часовое
производство];
украшения
[изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; украшения из
гагата; футляры для часов [подарочные];
футляры
для
часовых
производств;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; цепи [изделия ювелирные];
цепочки для часов; циферблаты [часовое
производство]; часы атомные; часы наручные;
часы солнечные; часы электрические; часы
эталонные [задающий генератор сигналов];
часы, за исключением наручных; часыбраслеты; шкатулки для украшений; шпинели
[драгоценные камни].

научные
исследования,
доступ
к
медицинскому обслуживанию, привлечение
населения, охрану окружающей среды,
профилактику и здоровье.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50592
15.12.2015
26.12.2024
69272
26.12.2014
Индивидуальный предприниматель Борзилов
Андрей Анатольевич (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «ювелирное
предприятие»
(591) Указание цветов: коричневый, белый, серый,
черный
(511)(510)
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; агаты;
алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
анкеры [часовое производство]; барабаны
[часовое производство]; браслеты [изделия
ювелирные]; браслеты для часов, брелоки
[изделия ювелирные]; брелоки для ключей;
броши [изделия ювелирные], будильники;
булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бусины
для изготовления ювелирных изделий и
бижутерии; бусы из прессованного янтаря;
бюсты из благородных металлов; гагат,
необработанный или частично обработанный;
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны
медные; зажимы для галстуков; запонки,
знаки из благородных металлов; золото
необработанное или чеканное; изделия с
клуазоне; изделия из слоновой кости [изделия
ювелирные]; изделия художественные из
благородных металлов; изделия ювелирные;
изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни
драгоценные;
камни
полудрагоценные;
капитель
серебряная;
колье
[изделия
ювелирные]; кольца, перстни [изделия
ювелирные]; коробки
из благородных
металлов; корпуса для карманных или

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50593
15.12.2015
26.12.2024
69274
26.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Альтаир Жил Строй»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «жил строй»
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(511)(510)
37 - общее
строительство,
строительномонтажные работы и ремонтно-строительные
работы;
строительство,
подготовка
строительного
участка;
проектностроительные работы; отделочные работы;
монтаж,
строительство,
обслуживание,
эксплуатация
проектирование,
ремонт,
реконструкция, изготовление и производство
систем теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения,
вентиляции
и
канализации;
ремонт,
обслуживание
оргтехники и компьютерной техники; услуги
СТО.

электроснабжения,
вентиляции
и
канализации;
ремонт,
обслуживание
оргтехники и компьютерной техники; услуги
СТО.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50595
15.12.2015
26.12.2024
69276
26.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
отвественностью «Альтаир-СК7» (KZ)

(540)
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50594
15.12.2015
26.12.2024
69275
26.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
отвественностью «ArBOSe 2012» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
«ТОО»,
«2012»
(511)(510)
19 - неметаллические строительные материалы, в
том числе, сухие строительные смеси; гипс,
глина, известняк, известь, цемент;
35 - закупка, поставка и реализация дорожностроительной техники, оборудования, машин
агрегатов и механизмов для строительства
дорог и производства дорожно-строительных
материалов; закуп и реализация товаров
народного потребления; торгово-закупочная
деятельность; реализация оргтехники и
компьютерной
техники;
рекламная
деятельность, организация и участие в
производственной,
торговой
и
посреднической
деятельности;
оказание
маркетинговых услуг; внешнеэкономическая
деятельность; торговая деятельность;
37 - общее
строительство,
строительномонтажные работы и ремонтно-строительные
работы;
строительство,
подготовка
строительного
участка;
проектностроительные работы; отделочные работы;
монтаж,
строительство,
обслуживание,
эксплуатация
проектирование,
ремонт,
реконструкция, изготовление и производство
систем теплоснабжения, водоснабжения,

(511)(510)
37 - общее
строительство,
строительномонтажные работы и ремонтно-строительные
работы;
строительство,
подготовка
строительного
участка;
проектностроительные работы; отделочные работы;
монтаж,
строительство,
обслуживание,
эксплуатация
проектирование,
ремонт,
реконструкция, изготовление и производство
систем теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения,
вентиляции
и
канализации;
ремонт,
обслуживание
оргтехники и компьютерной техники; услуги
СТО.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50596
15.12.2015
29.12.2024
69279
29.12.2014
Республиканское
государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканский
центр
правовой
информации»
Министерства
юстиции
Республики Казахстан (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, серый
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(511)(510)
35 - ведение автоматизированных баз данных;
обработка текста; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; сбор
информации в компьютерных базах данных;
систематизация информации в компьютерных
базах данных;
42 - обслуживание программного обеспечения;
преобразование данных и информационных
программ; прокат программного обеспечения;
тиражирование компьютерных программ;
разработка
программного
обеспечения;
составление программ для компьютеров.

собственности.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50598
15.12.2015
29.12.2024
69301
29.12.2014
ЕЛБИТ СИСТЕМС ЛТД. (IL)
ELBIT SYSTEMS LTD. (IL)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50597
15.12.2015
29.12.2024
69280
29.12.2014
Республиканское
государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканский
центр
правовой
информации»
Министерства
юстиции
Республики Казахстан (KZ)

(540)

(511)(510)
12 - беспилотное
воздушное
транспортное
средство; беспилотное наземное транспортное
средство;
беспилотное
водное
транспортное средство.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50599
15.12.2015
29.12.2024
69305
29.12.2014
Стивен Мэдн Лтд. (US)
Steven Madden Ltd. (US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения
(591) Указание цветов: синий, золотистый, белый,
голубой, темно-синий, светло-бирюзовый
(511)(510)
35 - ведение автоматизированных баз данных;
обработка текста; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; сбор
информации в компьютерных базах данных;
систематизация информации в компьютерных
базах данных;
42 - обслуживание программного обеспечения;
преобразование данных и информационных
программ; прокат программного обеспечения;
тиражирование компьютерных программ;
разработка
программного
обеспечения;
составление программ для компьютеров;
45 - консультации по вопросам интеллектуальной

(511)(510)
18 - сумки, а именно сумки женские, сумки-тоуты,
бумажники, кошельки, портмоне, сумки на
ремне, чемоданы, сумки в виде большого
цилиндра, закрываемого сверху шнурком,
вещевые мешки;
25 - обувь.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50600
15.12.2015
30.12.2024
69323
30.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью "IL CAPITAL" (KZ)
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(220) 30.12.2014
(730) Е. И. дю Пон де Немур энд Компани (US)
E. I. du Pont de Nemours and Company (US)
(540)

(511)(510)
5 - гербициды,
фунгициды,
инсектициды,
используемые в сельском хозяйстве.
_______________
(526) Неохраноспособные элементы: «engineering
company»
(511)(510)
37 - информация по вопросам строительства;
строительство промышленных предприятий;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
42 - изучение
технических
проектов;
исследования технические; инжиниринг;
инсталляции программного обеспечения;
исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; консультации по вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного
обеспечения;
контроль
качества;
обслуживание
программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов (веб-сайтов); разработка программного
обеспечения;
создание
и
техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
экспертиза
инженерно-техническая;
составление программ для компьютеров.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50603
15.12.2015
05.01.2025
69330
05.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Вибро Мастер Казахстан»
(KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50601
15.12.2015
30.12.2024
69325
30.12.2014
Велла ГмбХ (DE)
Wella GmbH (DE)

(540)

(511)(510)
19 - изделия из камня, плитка напольная
неметаллическая, плиты для дорожных
покрытий неметаллические, плиты из
материалов на основе цементов, камень
искусственный,
камень
строительный,
материалы для дорожных покрытий, материал
для строительства и покрытий дорог, изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора, элементы строительные из бетона;
35 - реализация товаров, включенных в 19 класс
МКТУ.

(511)(510)
3 - препараты для окрашивания волос.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50602
15.12.2015
30.12.2024
69327

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50604
15.12.2015
05.01.2025
69336
05.01.2015
Товарищество

с

ограниченной
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ответственностью «Вибро Мастер Казахстан»
(KZ)
(540)

- изделия из камня, плитка напольная
неметаллическая, плиты для дорожных
покрытий неметаллические, плиты из
материалов на основе цементов, камень
искусственный,
камень
строительный,
материалы для дорожных покрытий, материал
для строительства и покрытий дорог, изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора, элементы строительные из бетона;
35 - реализация товаров, включенных в 19 класс
МКТУ.
19

_______________

(511)(510)
19 - изделия из камня, плитка напольная
неметаллическая, плиты для дорожных
покрытий неметаллические, плиты из
материалов на основе цементов, камень
искусственный,
камень
строительный,
материалы для дорожных покрытий, материал
для строительства и покрытий дорог, изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора, элементы строительные из бетона;
35 - реализация товаров, включенных в 19 класс
МКТУ.

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50606
15.12.2015
30.12.2024
69350
30.12.2014
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «МИБЕКО» (KZ)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50605
15.12.2015
05.01.2025
69337
05.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Вибро Мастер Казахстан»
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: белый, золотой
(511)(510)
29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке;
30 - мука и зерновые продукты, сухие завтраки,
сахар, соль;
31 - зерно и сельскохозяйственные продукты,
семена; корма для животных;
35 - оптовая и розничная реализация товаров,
включенных в 29,30, 31 классы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(511)(510)
(540)

50607
15.12.2015
08.01.2025
69356
08.01.2015
Государственное коммунальное казенное
предприятие
«Государственный
академический русский театр драмы имени
М. Горького» акимата города Астаны (KZ)
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сельскохозяйственных предприятий; аренда
финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные
[недвижимость];
взыскание
арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; инвестирование; информация по
вопросам
страхования;
информация
финансовая; клиринг; консультации по
вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; котировки биржевые;
кредитование под залог; ликвидация торговопромышленной деятельности [финансовые
услуги];
маклерство;
менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание
банковское удаленное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные;
организация сбора денег и подписей; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
леса на корню финансовая; оценка марок;
оценка недвижимого имущества; оценка
предметов
нумизматики;
оценка
произведений искусства; оценка шерсти
финансовая;
оценки
финансовые
[страхование,
банковские
операции,
недвижимое имущество]; оценки финансовые
стоимости ремонта; перевод денежных
средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое;
посредничество
при
операциях
с
недвижимостью;
посредничество
при
реализации
углеродных
кредитов;
посредничество
при
страховании;
предоставление
ссуд
[финансирование];
предоставление ссуд под залог; проверка
подлинности чеков; сбор благотворительных
средств; спонсорство финансовое; ссуды
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование
от болезней; страхование от несчастных
случаев; страхование от несчастных случаев
на море; страхование от пожаров; управление
жилым фондом; управление недвижимостью;
услуги актуариев; услуги банковские; услуги
по выплате пенсий; услуги попечительские;
услуги
резервных
фондов;
услуги
сберегательных фондов; услуги таможенных
брокеров;
учреждение
взаимофондов;
финансирование;
хранение
в
сейфах;
хранение ценностей; экспертиза налоговая.

(526) Неохраноспособные элементы: все буквенные
и словесные обозначения
(511)(510)
41 - воспитание, обеспечение учебного процесса,
развлечения,
организация
культурнопросветительских
мероприятий,
представления
театрализованные,
театральные, прокат театральных декораций,
производство
видео-кинофильмов,
организация
спектаклей
(услуги
импрессарио), услуги по представлению
публике
произведений
классического
искусства, литературы с культурной или
воспитательной целью, организация досуга.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50608
15.12.2015
08.01.2025
69360
08.01.2015
Товарищество
ответственностью
(KZ)

с
«Глобал

ограниченной
Девелопмент»

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «BUSINESS
PARK»
(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
36 - агентства
кредитные;
агентства
по
взыскиванию долгов; агентства по операциям
с
недвижимым
имуществом;
анализ
финансовый;
аренда
квартир;
аренда
недвижимого имущества; аренда офисов
[недвижимое имущество]; аренда ферм и

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)

50609
15.12.2015
06.01.2025
69366
06.01.2015
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промышленных целей;

(730) БАСФ Корпорейшн (US)
BASF Corporation (US)
(540)

(511)(510)
1 - биологические препараты, предназначенные
для использования в сельском хозяйстве,
садоводстве
и
лесоводстве,
особенно
сельскохозяйственные
и
садоводческие
бактериальные растворы, полезные бактерии
и добавки для почвы;
5 - препараты для уничтожения и борьбы с
вредными
животными,
инсектициды,
фунгициды, гербициды, пестициды;
31 - сельскохозяйственные, садово-огородные и
лесные продукты, в том числе обработанные
биологическими
продуктами
семена,
зерновые и злаковые, семена и вегетативные
части растений; всё перечисленное, не
относящееся к другим классам.

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50611
15.12.2015
09.01.2025
69390
09.01.2015
СИНЬЦЗЯН СОФЕЯ ИНДАСТРИ ЭНД
ТРЭЙД КО., ЛТД (CN)
XINJIANG SUOFEIYA INDUSTRY AND
TRADE CO., LTD (CN)

(540)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50610
15.12.2015
09.01.2025
69369
09.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «SMARTEX DF» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: красный, черный
(511)(510)
1 - химические продукты, предназначенные для
использования в промышленных, научных
целях, в фотографии, сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические
смолы,
необработанные
пластические материалы; удобрения; составы
для тушения огня; препараты для закалки и
пайки
металлов;
препараты
для
консервирования
пищевых
продуктов;
дубильные вещества; клеящие вещества для

(591) Указание цветов: коричневый, желтый, белый,
серый, темно-красный, красный, оранжевый,
черный
(511)(510)
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное,
приготовленное
для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных
целей;
анчоусы;
арахис
обработанный; артишоки консервированные;
белки для кулинарных целей; белок яичный;
бобы консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны;
варенье
имбирное;
ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда
птичьи
съедобные;
горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски
легкие на основе фруктов; изделия
колбасные; изюм; икра; икра баклажанная;
икра кабачковая; икра рыбная обработанная;
йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток
молочный];
кимчи
[блюдо
из
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ферминтированых овощей]; клей рыбий
пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты [десерт
из вареных фруктов]; консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные;
консервы
фруктовые;
концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки
пильчатые
неживые;
крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось
неживой; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой
приправой
[пикалили];
мармелад,
за
исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло
пальмовое
пищевое;
масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное;
мидии
неживые;
миндаль
толченый; мозг костный пищевой; моллюски
неживые; молоко; молоко арахисовое для
кулинарных целей; молоко миндальное для
кулинарных
целей;
молоко
рисовое
[заменитель молока]; молоко сгущенное;
молоко соевое [заменитель молока]; молоко с
повышенным содержанием белка; мука
рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи, подвергнутые
тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи
обработанные;
паста
томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые рыбные; простокваша; простокваша
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая;
ряженка
[молоко
топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины неживые;
свинина;
сельдь
неживая;
семена
обработанные;
семена
подсолнечника
обработанные; сливки взбитые; сливки
[молочный продукт]; смеси жировые для

бутербродов; сметана [сквашенные сливки];
соки овощные для приготовления пищи; сок
томатный для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый;
трепанги
неживые;
трюфели
консервированные; тунец неживой; устрицы
неживые;
ферменты
молочные
для
кулинарных целей; ферменты сычужные;
филе
рыбное;
финики;
фрукты
глазированные;
фрукты
замороженные;
фрукты
консервированные;
фрукты,
консервированные
в
спирте;
фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха];
цедра
фруктовая;
чеснок
консервированный;
чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы
картофельные
низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца; яйца улитки;
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел;
ароматизаторы
кофейные;
ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел;
бадьян;
батончики
злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили];
ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из
теста фаршированные]; вафли; вермишель;
вещества подслащивающие натуральные;
вещества связующие для колбасных изделий;
вещества
связующие
для мороженого
[пищевого льда];
вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия из сладостей для украшения тортов;
изделия кондитерские для
украшения
новогодних елок; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия
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кондитерские на основе арахиса; изделия
кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; имбирь [пряность]; йогурт
замороженный [мороженое]; какао; камень
винный для кулинарных целей; тартрат калия
кислый для кулинарных целей; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума;
кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед
для охлаждения; леденцы; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые;
майонез;
макарон
[печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки;
мука
картофельная;
мука
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки на базе какао;
напитки чайные; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; орехи в
шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из
теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг
рисовый; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для

употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари;
сухари
панировочные;
суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные
консервированные
[специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус;
уксус пивной; ферменты для теста; халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
кукурузные;
хлопья
овсяные;
хлопья
[продукты зерновые]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом;
чатни
[приправа];
чеснок
измельченный
[приправа];
чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50612
15.12.2015
14.01.2025
69402
14.01.2015
Индивидуальный предприниматель Бекешева
Роза Танаткановна (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: золотой, черный
(511)(510)
35 - продвижение товаров для третьих лиц;
43 - кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров,
услуги по приготовлению блюд и доставке их
на дом, закусочные.
(111) 50613
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(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

15.12.2015
13.01.2025
69405
13.01.2015
ОППО МЕДИКЛ ИНК. (US)
OPPO MEDICAL INC. (US)

(540)

(511)(510)
10 - медицинское оборудование, приборы для
измерения уровня содержания сахара в крови,
приборы для измерения артериального
давления, устройства для массажа, кресла
электромассажные,
кровати
электромассажные, перчатки массажные,
подушки от бессоницы (медицинские), чулки
медицинские, вкладыши ортопедические для
обуви, пояса ортопедические, подтяжки
ортопедические,
обувь
ортопедическая,
супинаторы
ортопедические,
опоры,
используемые при плоскостопии, подошвы
для
ортопедической
обуви,
повязки
поддерживающие, повязки подвешивающие,
маски
для
защиты
глаз,
наушники
звукозащитные,
вкладыши
ушные
медицинского назначения, подушки ледяные,
пузыри со льдом, грелки водяные, пакеты
охлаждающие одноразовые, бандажи для
беременных, стяжки для свода стопы,
разделители ортопедические для большого
пальца стопы, повязки для коррекции
наложения пальцев стопы, приспособления
для защиты ступней, подпяточник для
выравнивания
длины
ног,
корсеты
ортопедические поддерживающие для спины,
шины-воротники медицинского назначения
защитные, корсеты медицинского назначения
поддерживающие на грудную клетку, корсеты
медицинского назначения поддерживающие
для поясницы, бандажи медицинского
назначения
поддерживающие
для
голеностопного
сустава,
бандажи
медицинского назначения поддерживающие
для
запястья,
бандажи
медицинского
назначения поддерживающие для пальцев,
бандажи
медицинского
назначения
поддерживающие для стопы, бандажи

25

28

медицинского назначения поддерживающие
для
коленного
сустава,
бандажи
медицинского назначения поддерживающие
для локтевого сустава, бандажи медицинского
назначения поддерживающие для плечевого
сустава, напальчники медицинские, бандажи
грыжевые, пояса брюшные поддерживающие,
простыни стерильные для хирургических
целей, чулки компрессионные медицинского
назначения, чулки эластичные хирургические,
бандажи эластичные, повязки гипсовые,
повязки косыночные, наколенники (для
применения в пластической хирургии),
повязки для суставов (хирургического
назначения), пояса ортопедические для
применения в пластической хирургии; жгуты
кровоостанавливающие,
кровати
медицинские, устройства реабилитационные
для тренировки пальцев, технические
средства реабилитации для тренировки
стояния
с
гимнастической
стенкой,
технические средства реабилитации для
спины,
костыли
медицинские,
обувь
ортопедическая
для
перенесших
полиомиелит, устройства вспомогательные
для
восстановления
навыков,
предназначенные для инвалидов, корсеты
медицинские,
бандажи
ключицы
поддерживающие, шины хирургические,
клейкие пластыри (ленты) медицинского
назначения для наложения на кожу, маски,
прокладки для страдающих недержанием,
протезы, суставы искусственные;
- предметы одежды; туфли и ботинки (обувь);
шляпы и шапки (головные уборы); одежда
спортивная; одежда облегающая, носки и
чулки; вкладыши для обуви; перчатки как
аксессуары одежды; перчатки холодостойкие;
маски для сна; гетры, белье нижнее, белье
нательное,
шорты,
колготки,
майки
спортивные
с
поддерживающим
бюстгальтером, топы, грации, футболки
компрессионные, шорты компрессионные,
трико
компрессионные,
нарукавники,
леггинсы, манжеты;
- спортивное
оборудование,
наколенники
спортивные
защитные,
приспособления
спортивные для защиты запястья, нагрудники
спортивные
защитные,
наплечники
спортивные
защитные,
приспособления
спортивные для защиты шеи, приспособления
спортивные для защиты кистей рук,
приспособления спортивные для защиты
ушей, налокотники спортивные защитные,
приспособления спортивные для защиты
предплечий, приспособления спортивные для
защиты ног, приспособления спортивные для
защиты голеней, приспособления спортивные
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для защиты голеностопа, приспособления
спортивные
для
защиты
поясницы,
приспособления спортивные для защиты
области живота, раковины спортивные для
защиты области паха, щитки спортивные для
голени,
гантели,
тренажеры
силовые,
тренажеры для пальцев рук, эспандеры
грудные, игрушки, устройства игровые,
приспособления для рыбной ловли, игры
карточные,
украшения
елочные,
крупногабаритное
оборудование
развлекательного назначения с силовым
приводом
для
парков
аттракционов,
оборудование развлекательного назначения с
монетоприемником,
мячи
спортивные,
принадлежности для стрельбы из лука,
батуты, ленты для обмотки рукоятки ракетки,
тейпы спортивные защитные для наложения
на кожу.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50614
15.12.2015
14.01.2025
69422
14.01.2015
Индивидуальный предприниматель Корнев
Александр Александрович (KZ)

(540)

42

средства косметические для окрашивания
ресниц и бровей;
- контроль качества; моделирование одежды;
размещение компьютерных сайтов (вебсайтов); услуги дизайнеров в области
упаковки.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50615
15.12.2015
14.01.2025
69427
14.01.2015
Е.И. дю Пон де Немур энд Компани (US)
E.I. du Pont de Nemours and Company

(540)

(511)(510)
5 - гербициды,
фунгициды,
инсектициды,
используемые в сельском хозяйстве.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50616
15.12.2015
09.01.2025
69430
09.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМИЛЬ» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, белый, серый,
красный, желтый
(511)(510)
3 - средства
косметические;
наборы
косметические; препараты для гигиенических
целей, относящиеся к категории парфюмернокосметических, туалетные принадлежности;
вещества клейкие для косметических целей;
карандаши
косметические;
красители
косметические; кремы косметические; кремы
косметические;
кремы
косметические
отбеливающие; лосьоны для косметических
целей;
маски
косметические;
масла
косметические; молоко миндальное для
косметических
целей;
помады
для
косметических
целей;
препараты
для
похудания косметические; препараты с алоэ
вера для косметических целей; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами;
средства для ухода за кожей косметические;

(511)(510)
29 - арахис обработанный, белки для кулинарных
целей,
ветчина,
водоросли
морские
обжаренные, желе мясное, желе пищевое,
желе фруктовое, жиры пищевые, закуски
легкие на основе фруктов, изделия колбасные,
икра рыбная обработанная, йогурт, кефир
[напиток молочный], коктейли молочные,
колбаса кровяная, консервы мясные, консервы
овощные, консервы рыбные, консервы
фруктовые, крем сливочный, крокет, кумыс
[напиток
молочный],
маринад
из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили], масла пищевые, масло сливочное,
миндаль толченый, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, молоко
соевое [заменитель молока], муссы овощные,
муссы рыбные, мякоть фруктовая, мясо, мясо
консервированное, напитки молочные с
преобладанием
молока,
овощи
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30

консервированные, овощи сушеные, овощи,
подвергнутые тепловой обработке, оладьи
картофельные, орехи обработанные, паста
томатная, паштеты из печени, печень, плоды
или ягоды, сваренные в сахарном сиропе,
продукты молочные, продукты пищевые
рыбные, простокваша, пыльца растений,
приготовленная для пищи, пюре клюквенное,
пюре яблочное, рыба консервированная, рыба
неживая, рыба соленая, салаты овощные,
салаты фруктовые, сало, сардины, свинина,
сельдь,
семена
обработанные,
семена
подсолнечника
обработанные,
сливки
[молочный продукт], сливки взбитые, смеси
жировые для бутербродов, сок томатный для
приготовления пищи, соки овощные для
приготовления пищи, солонина, сосиски,
сосиски
в
сухарях,
составы
для
приготовления бульонов, составы для
приготовления супов, субпродукты, супы,
супы овощные, сыворотка молочная, сыры,
тахини [паста из семян кунжута], творог
соевый, ферменты молочные для кулинарных
целей, филе рыбное, фрукты глазированные,
фрукты
замороженные,
фрукты
консервированные, фрукты, подвергнутые
тепловой обработке, хлопья картофельные,
хумус [паста из турецкого гороха], цедра
фруктовая, чипсы картофельные, чипсы
картофельные
низкокалорийные,
чипсы
фруктовые, яйца;
- батончики злаковые с высоким содержанием
белка, бисквиты, блюда на основе лапши,
вафли,
вещества
подслащивающие
натуральные, вещества связующие для
мороженого [пищевого льда], водоросли
[приправа], глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста, горчица, дрожжи, закуски
легкие на основе риса, закуски легкие на
основе хлебных злаков, заправки для салатов,
изделия желейные фруктовые [кондитерские],
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, йогурт
замороженный [мороженое], какао-продукты,
каши молочные для употребления в пищу,
кетчуп [соус], конфеты, конфеты лакричные
[кондитерские изделия], крахмал пищевой,
крекеры, крем заварной, крупы пищевые,
кукуруза молотая, кукуруза поджаренная,
кулебяки с мясом, куркума пищевая, кушанья
мучные, лапша, лед для охлаждения, лед
пищевой, леденцы, лепешки рисовые,
майонез, макарон [печенье миндальное],

макароны, мамалыга, маринады, марципан,
мед, молочко маточное пчелиное, мороженое,
мука
пищевая,
муссы
десертные
[кондитерские изделия], муссы шоколадные,
мюсли, мята для кондитерских изделий,
напитки какао-молочные, напитки кофейномолочные, напитки кофейные, напитки
чайные,
напитки
шоколадно-молочные,
напитки шоколадные, напитки на базе какао,
настои нелекарственные, палочки лакричные
[кондитерские
изделия],
паста
соевая
[приправа], пастилки [кондитерские изделия],
песто [соус], печенье, печенье сухое, пироги,
пицца,
подливки
мясные,
помадки
[кондитерские изделия], попкорн, порошки
для
мороженого,
порошки
пекарские,
приправы, продукты зерновые, продукты
мукомольного производства, продукты на
основе овса, пряники, пряности, птифуры
[пирожные], пудинги [запеканки], пудра для
кондитерских изделий, пюре фруктовые
[соусы], равиоли, релиш [приправа], ростки
пшеницы для употребления в пищу, рулет
весенний, сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий, сладости, сорбет
[мороженое], соусы [приправы], спагетти,
специи, сухари, сухари панировочные, суши,
сэндвичи,
тесто
миндальное,
травы
огородные консервированные [специи], халва,
хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья
[продукты зерновые], хлопья кукурузные,
хлопья овсяные, чай со льдом, чатни
[приправа], чизбургеры [сэндвичи];
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50617
15.12.2015
15.01.2025
69437
15.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ПАНиКА» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные

элементы:

«ТОО»,
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«ЖШС»
(591) Указание цветов: голубой, красный, светлоголубой
(511)(510)
39 - доставка газет;
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50618
15.12.2015
15.01.2025
69442
15.01.2015
Дзе Гленливет Дистиллерс Лимитед (GB)
The Glenlivet Distillers Limited (GB)

(540)

(511)(510)
33 - напитки алкогольные (кроме пива).
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50619
15.12.2015
20.01.2025
69474
20.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Спортивные технологии
Казахстана» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
элементы
(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
синий, голубой, красный, черный
(511)(510)
3 - абразивы;
амбра
[парфюмерия];
антинакипины
бытовые;
антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные масла];
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста

[эфирные
масла];
ароматизаторы
для
напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым
воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; бруски
для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический;
вакса;
гуталин;
вар
сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания
белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для
косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск
для пола, предохраняющий от скольжения;
воск для удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для полирования мебели
и полов; воски обувные; воски полировочные;
гели
для массажа,
за
исключением
используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних
животных; дезодоранты для человека или для
животных; древесина ароматическая; духи;
жидкости для пола, предохраняющие от
скольжения; жидкости для чистки стекол, в
том числе ветровых; жиры для косметических
целей; зола вулканическая для чистки;
изделия
парфюмерные;
изображения
переводные декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень
квасцовый для бритья [вяжущее средство];
камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные
материалы];
квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления
искусственных
ресниц;
клеи
для
прикрепления
накладных
волос;
кора
мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для белья; красители для
бороды и усов; красители для воды в туалете;
красители косметические; крахмал [аппрет];
крахмал для придания блеска белью; кремы
для кожи; воски для кожи; кремы для
полирования; кремы косметические; кремы
косметические
отбеливающие;
крокус
красный для полирования; ладан; лаки для
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос;
лосьоны для косметических целей; лосьоны
после бритья; маски косметические; масла
для парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из
кедра; масла эфирные из лимона; масла,
используемые как очищающие средства;
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масло бергамотовое; масло гаультериевое;
масло жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное;
масло
розовое;
масло
терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное;
мускус
[парфюмерия];
мыла;
мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные;
мыла лечебные; мыла против потения; мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для
косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные; порошки зубные; пемза; пероксид
водорода для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом;
помада губная; помады для косметических
целей; препараты для бритья; препараты для
ванн
косметические;
препараты
для
гигиенических
целей,
относящиеся
к
категории
парфюмерно-косметических,
туалетные принадлежности; препараты для
завивки волос; препараты для замачивания
белья; препараты для заточки инструментов;
препараты
для
интимной
гигиены,
дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания];
препараты
для
обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты
для полоскания рта, за исключением
используемых
в
медицинских
целях;
препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты
для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков; препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за
ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических
целей;
препараты
солнцезащитные;
препараты
химические
бытовые
для
оживления красок при стирке белья;
продукты для наведения блеска [для

4

полировки]; пудра для макияжа; пыль
алмазная
[абразив];
пятновыводители;
растворы
для
очистки;
ресницы
искусственные;
салфетки,
пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька
для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из
цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за
исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для
окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия];
составы
для
предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный
[моющее,
очищающее
средство];
средства
вяжущие
для
косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования;
средства для загара косметические; средства
для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие;
средства для придания блеска листьям
растений;
средства
для
ресниц
косметические; средства для удаления волос;
депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью;
средства
косметические;
средства
косметические для животных; средства
косметические для окрашивания ресниц и
бровей; средства моющие, за исключением
используемых
для
промышленных
и
медицинских
целей;
средства
обезжиривающие,
за
исключением
используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы]
для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности];
тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные
моющими
средствами;
шампуни; шампуни для мытья комнатных
животных;
шампуни
сухие;
шкурка
стеклянная; щелок содовый; экстракты
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные;
эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло];
- антрацит; бензин; бензол; бензол сырой;
брикеты из древесины; брикеты топливные;
вазелин технический для промышленных
целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит];
воск для освещения; воск для промышленных
целей; воск для ремней; воск карнаубский;
воск пчелиный; газ для освещения; газ
нефтяной; газ топливный; газолин; газы
генераторные; газы отвержденные [топливо];
горючее;
графит
смазочный;
добавки
нехимические для моторного топлива; дрова;
жгуты бумажные для разжигания; жидкости
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смазочно-охлаждающие;
жир
рыбий
технический; жир шерстный; ланолин; жиры
для освещения; жиры для смазки кожи; жиры
для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ксилен; ксилол;
лигроин; лучины древесные для разжигания;
мазут; масла горючие; масла для красок;
масла для облегчения выемки из форм
[строительство]; масла для предохранения
каменной или кирпичной кладки; масла для
предохранения кожи; масла для тканей; масла
смазочные;
масла технические;
масла
увлажняющие; масло из каменноугольной
смолы; масло каменноугольное; масло
касторовое техническое; масло костяное для
промышленных целей; масло моторное;
масло подсолнечное для промышленных
целей; масло сурепное для промышленных
целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в
том числе переработанная; ночники [свечи];
олеин; парафин; препараты для удаления
пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью
предотвращения пригорания; препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней;
пыль угольная [топливо]; растопка; свечи
ароматические; свечи для новогодних елок;
свечи для освещения; смазки для оружия
консистентные;
смазки
консистентные;
смазки консистентные для ремней; смеси
горючие
карбюрированные;
составы
связующие
для
подметания;
составы
связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт
этиловый, метилированный; средства для
предохранения кожи [жиры и масла]; стеарин;
топливо дизельное; топливо для освещения;
топливо минеральное; топливо моторное;
топливо на основе спирта; торф [топливо];
торф брикетированный [топливо]; трут; уголь
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь
каменный; уголь каменный брикетированный;
фитили для ламп; фитили для свечей;
церезин; энергия электрическая; этанол
[топливо]; эфир петролейный;
- акарициды;
аконитин;
алкалоиды
для
медицинских
целей;
альгинаты
для
фармацевтических
целей;
альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические;
аминокислоты
для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные;
ацетат
алюминия
для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических
целей;
бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи

гигиенические;
бандажи
перевязочные;
биоциды; браслеты для медицинских целей;
браслеты противоревматические; бром для
фармацевтических
целей;
бумага
для
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с
особой пропиткой от моли; вазелин для
медицинских
целей;
вакцины;
ванны
кислородные; вата антисептическая; вата
асептическая; вата гигроскопическая; вата для
медицинских целей; вата хлопковая для
медицинских целей; вещества диетические
для
медицинских
целей;
вещества
контрастные
радиологические
для
медицинских целей; вещества питательные
для
микроорганизмов;
вещества
радиоактивные для медицинских целей;
висмут
азотно-кислый
основной
для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; 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; гурьюнбальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных
изделий;
диастаза
для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки
пищевые
белковые;
добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; 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
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металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень винно-кислый
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей;
карандаши
гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских
целей;
квебрахо
для
медицинских
целей;
кислород
для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов;
клетки
стволовые
для
ветеринарных целей; клетки стволовые 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, используемая в качестве репеллента;
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 для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских
целей;
лецитин
для
медицинских
целей;
лосьоны
для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных 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;
масла
лекарственные;
масло
горчичное
для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для

медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для
пломбирования зубов;
материалы
перевязочные
медицинские;
материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для
человека;
медикаменты
стоматологические;
ментол;
микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко
маточное
пчелиное
для
фармацевтических
целей;
молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для
фармацевтических
целей;
мухоловки
клейкие;
мята
для
фармацевтических
целей;
напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары
для
фармацевтических
целей;
ошейники
противопаразитарные
для
животных;
палочки
лакричные
для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; питание детское;
пиявки медицинские; плазма крови; пластыри
медицинские; повязки глазные, используемые
в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные
хирургические;
подгузники
[детские пеленки]; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные
для
медицинских
и
ветеринарных
целей;
препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных
целей;
препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей;
препараты
биологические
для
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медицинских
целей;
препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических
целей;
препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
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 роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека
или
животных;
препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты
ферментативные
для
ветеринарных
целей;
препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты
химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей;
препараты
химические
для
диагностики
беременности;
препараты
химические
для
медицинских
целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью;
препараты
химические
для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники
химические
для

электрокардиографических
электродов;
продукты
белковые
пищевые
для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих
недержанием;
прокладки
гигиенические
женские;
прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; 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;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания;
семя
льняное
дня
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы
[вещества
для
ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических
целей;
смазка
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; 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;
спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей;
средства
вяжущие;
средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для
гигиенических
целей;
средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
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целях; средства для похудания медицинские;
средства для
уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства
кровоочистительные;
средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства
седативные;
транквилизаторы;
средства
слабительные;
средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие
пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории;
свечи
медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления
аппетита;
таблетки
для
похудания;
таблетки
дрожжевые,
за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) 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 для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные;
чаи
травяные
для
медицинских
целей;
эвкалипт
для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды];
экстракты
хмеля
для
фармацевтических
целей;
эликсиры
[фармацевтические
препараты];
эфиры

6

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;
- алюминий; арматура для трубопроводов для
сжатого воздуха металлическая; арматура
строительная металлическая; баббит; бакены
несветящиеся
металлические;
баки
металлические; балки металлические; балки
широкополочные металлические; баллоны
[резервуары металлические] для сжатых газов
или жидкого воздуха; банки консервные
металлические; барабаны намоточные для
гибких труб металлические, немеханические;
бассейны
плавательные
[конструкции
металлические];
бериллий
[глициний];
беседки, увитые зеленью [металлические
конструкции];
блюмы
[металлургия];
болванки из обычных металлов; болты
анкерные; болты металлические; болты с
проушиной; бочки металлические; бочки
причальные
металлические;
бочонки
металлические; браслеты опознавательные
для
больниц
металлические;
бронза;
бубенчики для животных; колокольчики для
животных;
бубенчики;
колокола;
колокольчики; буквы и цифры из обычных
металлов, за исключением типографских;
бункеры
металлические;
бюсты
металлические; ванадий; ванны для птиц
[конструкции
металлические];
вентили
металлические, за исключением деталей
машин;
клапаны
металлические,
за
исключением деталей машин; верстаки с
тисками
металлические;
винты
металлические;
шурупы
металлические;
вольеры
металлические
[конструкции];
вольфрам;
воронки
металлические
немеханические;
ворота
металлические;
порталы металлические; втулки [изделия
скобяные металлические]; втулки обжимные
металлические для рукояток; вывески
металлические; вышки для прыжков в воду
металлические; габариты погрузки для
железнодорожных вагонов металлические;
гайки металлические; галенит [руда]; гафний
[кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди
финишные; гвозди подковные; германий;
губки
тисков
металлические;
двери
металлические; дефлекторы дымовых труб
металлические;
доски
мемориальные
металлические; дымоходы металлические;
дюбели
металлические;
емкости
для
перемешивания
строительного
раствора
металлические; емкости для упаковки
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металлические; емкости для хранения кислот
металлические;
жалюзи
металлические;
железо обручное; железо, необработанное
или
частично
обработанное;
желоба
водосточные металлические; жесть; задвижки
дверные металлические; задвижки оконные
металлические; задвижки плоские; зажимы
для канатов, тросов металлические; зажимы
металлические [скобы]; зажимы тормозные
[башмаки для блокировки колес]; заклепки
металлические; замки висячие; замки для
коробок металлические; замки для сумок
металлические;
замки
для
портфелей
металлические; замки для транспортных
средств металлические; замки металлические,
за исключением электрических; запоры
металлические,
за
исключением
электрических; замки пружинные; запоры
пружинные;
запоры
для
контейнеров
металлические;
затычки
металлические;
пробки
металлические;
защелки
металлические;
звенья
натяжные
соединительные; звенья соединительные для
цепей металлические; звонки дверные
неэлектрические;
колокольчики
дверные
неэлектрические;
знаки
дорожные
несветящиеся
немеханические
металлические;
знаки
номерные
регистрационные металлические; пластины
номерные регистрационные металлические;
знаки
сигнальные
несветящиеся
немеханические металлические; изгороди
металлические;
изделия
замочные
металлические [скобяные изделия]; изделия
из бронзы [произведения искусства]; изделия
из обычных металлов художественные;
изделия скобяные металлические; индий;
кабинки пляжные металлические; кабины
телефонные металлические; кадмий; камеры
покрасочные металлические; канаты для
подвесных дорог; тросы для подвесных
дорог; канаты металлические; каркасы для
оранжерей металлические; каркасы для
теплиц металлические; каркасы строительные
металлические; карнизы металлические;
катки [конструкции металлические]; керметы;
металлокерамика; клапаны водопроводных
труб металлические; клапаны дренажных
труб металлические; клетки для диких
животных металлические; ключи; кнехты
швартовые
металлические;
кобальт
необработанный;
кокили
[литейное
производство];
колена
для
труб
металлические;
отводы
для
труб
металлические; колесики для кроватей
металлические;
ролики
для
кроватей
металлические;
колесики
для
мебели
металлические;
ролики
для
мебели

металлические;
коллекторы
для
трубопроводов металлические; колонны для
конструкций
металлические;
колонны
обсадные
для
нефтяных
скважин
металлические; колпаки дымовых труб
металлические; колпачки укупорочные для
бутылок металлические; крышки для бутылок
металлические; кронен-пробки для бутылок
металлические;
колпачки
укупорочные
металлические;
колышки для палаток
металлические; колышки металлические;
стержни металлические; кольца для ключей
металлические; кольца медные; кольца
стопорные
металлические;
кольца
уплотнительные
металлические;
кольца
предохранительные
металлические;
комплекты
дверные
металлические;
комплекты
оконные
металлические;
конструкции металлические; конструкции
передвижные металлические; конструкции
стальные; контейнеры металлические [для
хранения и транспортировки]; контррельсы
металлические; корзины металлические;
коробки дверные металлические; рамы
дверные
металлические;
коробки
для
инструментов металлические; косоуры [части
лестниц] металлические; краны для бочек
металлические; крепи водонепроницаемые
металлические;
кровли
металлические;
кронштейны строительные металлические;
консоли строительные металлические; круги
поворотные [для рельсовых путей]; крышки
для смотровых колодцев металлические;
крюки
[альпинистское
снаряжение]
металлические; крюки [скобяные изделия
металлические];
крюки
для
котелков
металлические; крюки для крепления шифера
[скобяные изделия]; крючки вешалок для
одежды металлические; крючки-вешалки для
одежды
металлические;
курятники
металлические; латунь, необработанная или
частично обработанная; ленты для обвязки
или
упаковки
металлические;
леса
строительные
металлические;
лестницы
металлические;
лестницы
приставные
металлические; лимониты; листы стальные;
литье стальное; ловушки для диких
животных; силки для диких животных;
капканы для диких животных; западни для
диких
животных;
магний;
марганец;
материалы
армирующие
для
бетона
металлические; материалы армирующие для
приводных ремней металлические; материалы
армирующие для труб металлические;
материалы
армирующие
строительные
металлические; материалы для пайки;
материалы для рельсовых путей железных
дорог
металлические;
материалы
для
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рельсовых
путей
фуникулеров
металлические; материалы строительные
металлические; материалы строительные
огнеупорные
металлические;
мачты
металлические; мачты стальные; медь,
необработанная или частично обработанная;
мельхиор;
металл
листовой;
металлы
обычные, необработанные или частично
обработанные;
металлы
пирофорные;
металлы
порошкообразные;
молдинги
карнизов металлические; обломы карнизов
металлические; молибден; молотки дверные;
муфты
соединительные
для
труб
металлические;
навесы
металлические
[строительство]; надгробия из бронзы;
надгробия металлические; накладки для
гидроизоляции строительные металлические;
накладки стыковые для гидроизоляции крыш
металлические; накладки стыковые для
рельсов;
наковальни;
наковальни
[портативные];
наковальни
двурогие;
наконечники для прогулочных тростей
металлические; наконечники для тросов
металлические; наконечники для канатов
металлические;
наручники;
насадки
металлические; настилы металлические;
натяжители для ремней металлические;
натяжители металлических лент [звенья
натяжные]; натяжители проволоки [звенья
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья
натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий;
ниппели смазочные; нити обвязочные для
сельскохозяйственных целей металлические;
нити обвязочные металлические; номера
домов несветящиеся металлические; обвязки
металлические для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ; облицовки
для стен металлические [строительство];
обрамления для могил металлические;
обрамления для надгробий металлические;
обрешетки металлические; обручи для бочек
металлические;
обручи
для
бочонков
металлические;
обшивки
для
стен
металлические
[строительство];
ограды
металлические;
ограждения
аварийные
дорожные
металлические;
ограждения
защитные для деревьев металлические;
ограждения решетчатые металлические; окна
металлические; оковки для дверей; оковки
для окон; олово; опалубки для бетона
металлические;
опилки
металлические;
опоры
для
линий
электропередач
металлические;
опоры
металлические;
ответвления
для
трубопроводов
металлические; памятники металлические;
памятники
надгробные
металлические;
панели для обшивки стен металлические;
панели
сигнальные
несветящиеся

немеханические
металлические;
панели
строительные металлические; перегородки
металлические; перемычки дверные или
оконные металлические; переплеты оконные
створные металлические; петли накладные
металлические;
пластинки
для
подклинивания металлические; платформы
для запуска ракет металлические; платформы
для транспортировки грузов металлические;
поддоны для
транспортировки грузов
металлические;
платформы
сборные
металлические;
плитка
напольная
металлическая;
плитки
строительные
металлические; плиты анкерные; плиты
броневые; плиты надгробные металлические;
плиты половые металлические; плиты
стальные;
пластины
стальные;
слябы
стальные; заготовки плоские стальные;
пломбы свинцовые; поддоны грузовые
металлические;
поддоны
для
транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных
работ
металлические;
подставки для дров в камине металлические;
покрытия броневые; покрытия дорожные
металлические;
покрытия
кровельные
металлические;
покрытия
строительные
металлические; полоса стальная; полотна
дверные металлические; филенки дверные
металлические; полы металлические; пороги
дверные
металлические;
потолки
металлические; припой золотой; припой
серебряный; приспособления для закрывания
дверей неэлектрические; приспособления для
открывания
дверей
неэлектрические;
приспособления
зажимные
для
труб
металлические; приспособления намоточные
для
гибких
труб
металлические,
немеханические; причалы плавучие для
швартования судов металлические; проволока
алюминиевая; проволока железная; проволока
из обычных металлов; проволока из сплавов
обычных
металлов,
за
исключением
проволоки для плавких предохранителей;
проволока колючая; проволока медная
неизолированная;
проволока
припойная
металлическая; проволока стальная; пружины
[скобяные изделия металлические]; прутки
для сварки; прутки для твердой пайки и
сварки металлические; прутки для твердой
пайки
металлические;
рамы
оконные
металлические;
рамы
строительные
металлические; резервуары для жидкого
топлива металлические; резервуары для
сжатых газов
или жидкого воздуха
металлические; резервуары металлические;
резервуары плавучие металлические; рельсы
металлические; ремни для транспортировки
грузов и погрузочно-разгрузочных работ
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металлические;
решетки
каминные
металлические;
решетки
печные
металлические; решетки металлические;
ролики
для
раздвижных
дверей
металлические; ролики оконные; колесики
оконные; блоки оконные; руды железные;
руды металлические; руды хромовые;
рукоятки для инструментов металлические;
ручки дверные металлические; ручки для кос
металлические;
ручки
для
метел
металлические;
ручки
для
швабр
металлические;
ручки
для
ножей
металлические; ручки-кнопки металлические;
сваи шпунтовые металлические; свинец,
необработанный или частично обработанный;
сейфы;
сетки
противомоскитные
металлические;
склепы
металлические;
скребки у дверей для удаления грязи с
подошв обуви; соединения для тросов
металлические, неэлектрические; соединения
для
труб
металлические;
сопла
металлические; сплав антифрикционный;
сплавы на основе олова с серебряным
покрытием; сплавы обычных металлов;
средства
обвязочные
для
снопов
металлические;
средства
обвязочные
металлические; средства укупорочные для
бутылок,
металлические;
ставни
металлические;
ставни
наружные
металлические;
жалюзи
наружные
металлические; стали легированные; сталь,
необработанная или частично обработанная;
станиоль; статуи из обычных металлов;
статуэтки из обычных металлов; стеллажи
для бочек металлические; стелы надгробные
металлические; стержни для металлических
решеток; стержни для металлических
ограждений;
столбы
для
объявлений
металлические;
столбы
металлические;
столбы телеграфные металлические; стрелки
железнодорожные; стремянки металлические;
стропы металлические для транспортировки
грузов; ступени лестниц металлические;
сундуки
металлические;
ларцы
металлические; сцепки для приводных
ремней машин металлические; таблички для
надгробных плит металлические; таблички
опознавательные
металлические;
тантал
[металл];
теплицы
переносные
металлические; титан; ткани проволочные;
томпак; трапы судовые передвижные для
пассажиров
металлические;
тросы
металлические,
неэлектрические;
тросы
стальные; трубопроводы металлические;
трубопроводы напорные металлические;
трубы водопроводные металлические; трубы
водосточные металлические; трубы для
вентиляционных установок и установок для
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кондиционирования воздуха металлические;
трубы дренажные металлические; трубы
дымовые
металлические;
трубы
металлические; трубы металлические для
систем центрального отопления; трубы
стальные; турникеты; уголки металлические;
упаковки из жести; упоры дверные
металлические;
ограничители
дверные
металлические;
упоры
металлические;
ограничители металлические; упоры оконные
металлические;
ограничители
оконные
металлические; крючки ветровые оконные
металлические; установки для парковки
велосипедов
металлические;
устройства
против птиц ветряные металлические;
устройства раздаточные для салфеток или
полотенец стационарные металлические;
ферровольфрам;
ферромолибден;
ферросилиций;
ферротитан;
феррохром;
фланцы
металлические;
флюгеры
металлические; фольга алюминиевая; фольга
металлическая для обертывания и упаковки;
формы для льда металлические; формы
литейные металлические; фурнитура для
гробов металлическая; фурнитура для
кроватей металлическая; фурнитура для
мебели металлическая; фурнитура мебельная
или строительная из мельхиора; хомуты для
скрепления труб металлические; хром; цепи
для скота; цепи металлические; цепи
предохранительные металлические; цинк;
цирконий; черепица металлическая; чугун,
необработанный или частично обработанный;
шайбы металлические; шарики стальные;
шары стальные; шарниры металлические;
шесты металлические; шипы на обуви
альпинистов; гвозди на обуви альпинистов;
шкатулки для денег металлические; шкатулки
для денег с обеспечением сохранности
содержимого; шкафчики для пищевых
продуктов
металлические;
ящики
для
пищевых продуктов металлические; шкивы
металлические, за исключением деталей
машин;
шпалы
железнодорожные
металлические;
шпингалеты
оконные;
шплинты
металлические;
чеки
металлические; шпоры; штифты [скобяные
изделия];
шторы
рулонные
стальные;
щеколды металлические; экраны для печей;
щиты для печей; заслонки для печей;
перегородки защитные для печей; эмблемы
для транспортных средств металлические;
язычки для замков; ящики для инструментов
металлические; ящики из обычных металлов;
ящики почтовые металлические;
- алмазы для резки стекла [части ручных
инструментов]; аппараты для татуировки;
бабы [ручные инструменты]; бары зарубные;
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бритвы электрические и неэлектрические;
бруски точильные для кос; бруски точильные;
буравы [ручные инструменты]; буры [ручные
инструменты]; буры для плотницких работ;
буры ручные [ручные инструменты]; ваги;
вилки столовые; вилы; вилы [ручные
инструменты];
газонокосилки
[ручные
инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной
ловли;
гвоздодеры;
грабли
[ручные
инструменты]; грабли для ухода за гольфдорожками; державки, используемые при
резании; держатели оселков; долота [ручные
инструменты];
долота
каменотесные;
бучарды; домкраты ручные; дрели; дубинки
полицейские; зажимы для плотницких работ;
заступы [ручные инструменты]; зензубели;
зубила; иглы гравировальные; изделия
ножевые;
изделия
режущие
[ручные
инструменты]; инвентарь садово-огородный с
ручным приводом; инструменты абразивные
[ручные инструменты]; инструменты для
выбивания номеров; инструменты для
гофрирования; инструменты для декантации
жидкости
[ручные
инструменты];
инструменты для депиляций неэлектрические
и электрические; инструменты для заточки;
инструменты для заточки режущих кромок;
инструменты
для
клеймения
скота;
инструменты
для
обрезания
ногтей,
электрические
или
неэлектрические;
инструменты для
открывания устриц;
инструменты для полирования; инструменты
для прокалывания ушей; инструменты для
резки труб; инструменты для снятия изоляции
[ручные инструменты]; инструменты и
приспособления для разделки туш животных;
инструменты
клепальные
[ручные
инструменты]; инструменты развальцовочные
[ручные
инструменты];
инструменты
режущие
[ручные
инструменты];
инструменты ручные с ручным приводом;
инструменты
штамповочные
[ручные
инструменты]; кайла [ручные инструменты];
камни точильные; кастеты; кельмы; кернеры
[ручные инструменты]; кинжалы; кирки;
киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи
дыропробивные
[ручные
инструменты];
клинки; клуппы; ключи [ручной инструмент];
ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши
[ручные инструменты]; ковши для вина;
ковши литейные [ручные инструменты];
коловороты; колодки обувные [для ручного
пошива]; кольца для кос; компостеры
билетные; копатели [ручные инструменты];
копры [ручные инструменты]; косы; косы с
короткой ручкой; кочерги топочные; круги
наждачные; круги точильные [ручные
инструменты]; кувалды; культиваторы для

прополки
крупных
сорняков
[ручные
инструменты]; кусторезы; лапы костыльные
[ручные инструменты]; ледорубы; лезвия
[ручные инструменты]; лезвия бритвенные;
лезвия для калевок; лезвия для рубанков;
лобзики; ложки; ломы; лопаты [ручные
инструменты]; мачете; машинки для стрижки
бороды; машинки для стрижки волос
электрические и неэлектрические для личного
пользования;
машинки
для
стрижки
животных [ручные инструменты]; метчики
[ручные инструменты]; мехи для камина
[ручные инструменты]; мечи; шпаги; молотки
[ручные инструменты]; молотки гладилье
[ручные инструменты]; молотки для работы с
камнем; молотки камнетесные; молотки
клепальные [ручные инструменты]; мотыги;
мотыги [ручные инструменты]; мотыги для
обработки
виноградников
[ручные
инструменты];
мясорубки
[ручные
инструменты];
наборы
маникюрных
инструментов;
наборы
маникюрных
инструментов
электрические;
наборы
педикюрных
инструментов;
надфили;
наконечники сменные [ручные инструменты];
напильники
[инструменты];
напильники
наждачные; насосы ручные; несессеры для
бритвенных
принадлежностей;
нитковдеватели для игл; ножи для нарезания
сыра, неэлектрические; ножи для нарезания
яиц, неэлектрические; ножи для пиццы,
неэлектрические; ножи для снятия чешуи;
ножи
калевочные;
ножи
консервные,
неэлектрические; ножи копытные; ножи
окулировочные; ножи охотничьи; ножи
перочинные; ножи прививочные [ручные
инструменты]; ножи роликовые [ручные
инструменты]; ножи садовые кривые; ножи
сапожные; ножи; ножи-секачи; ножницы для
обрезания фитилей; ножницы для стрижки
скота; ножницы садовые; ножницы садовые
кривые; ножницы слесарные; ножницы для
резки
плотных
материалов;
ножницы
стригальные
[ручные
инструменты];
ножницы; ножны для холодного оружия;
овощерезки; орудия сельскохозяйственные с
ручным приводом; оружие холодное; оселки;
отвертки; палаши; сабли; шашки; патроны
для разверток; патроны сверлильные [ручные
инструменты];
перфораторы
[ручные
инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки
для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы лучковые; пинцеты;
пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные
инструменты]; пистолеты ручные для
выдавливания мастик; плашки [ручные
инструменты];
плодосъемники
[ручные
инструменты]; полотна пил [части ручных
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инструментов]; полотна режущие; поясадержатели ручного инструмента; приборы
столовые
[ножи,
вилки
и
ложки];
приспособления для гофрирования ткани;
приспособления для завивки волос ручные
неэлектрические; приспособления для резки
овощей; приспособления для сбора монет;
приспособления для снятия шкур животных;
приспособления полировальные для ногтей,
электрические
или
неэлектрические;
приспособления
чесальные
[ручные
инструменты]; пробойники; пробойники для
выбивания шплинтов; проволока протяжная
[ручной инструмент]; пуансоны [ручные
инструменты];
пульверизаторы
для
инсектицидов
[ручные
инструменты];
разбрызгиватели инсектицидов; развертки;
рамки для ручных пил или ножовок; рамы
пил; рашпили [ручные инструменты];
режущие инструменты; резаки для очистки
поверхности [ручные инструменты]; резцы
гравировальные
[ручные
инструменты];
резцы фрезерные [ручные инструменты];
ремни для правки бритв; ремни для правки
бритв кожаные; рубанки; свайки морские;
сверла; сверла [части ручных инструментов];
сверла для полостей [части ручных
инструментов]; секаторы; серебро столовое
[ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы;
скобели; скребки [ручные инструменты];
совки [садоводство]; лопатки [садоводство];
стамески;
стамески
для
конопачения;
стамески
полукруглые
[ручные
инструменты]; ступы для растирания; стусла
[ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла
[инструменты]; тиски; топорики [ручные
инструменты];
топоры;
топоры
для
выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки
[ручные инструменты]; трамбовки для
уплотнения грунта [ручные инструменты];
труборезы [ручные инструменты]; угольники
[ручные инструменты]; удлинители воротков
для метчиков; устройства для оглушения
крупного рогатого скота; устройства для
тиснения [ручные инструменты]; устройства
для уничтожения вредителей растений;
устройства и приспособления для забоя скота;
устройства натяжные для проводов и
металлических лент [ручные инструменты];
утюги; утюги [неэлектрические, ручные
инструменты]; футляры для бритв; храповики
[ручные инструменты]; шаберы [ручные
инструменты]; шилья; шинковки [ножи];
шпатели [ручные инструменты]; шпатели;
мастехины; штыри; щипцы; щипцы для
завивки волос; щипцы для колки орехов;
щипцы для ногтей; кусачки для ногтей;
щипцы для сахара; щипцы для удаления
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заусенцев; щипчики для загибания ресниц;
- DVD-плееры; автоматы для продажи билетов;
автоматы музыкальные с предварительной
оплатой;
автоответчики
телефонные;
автопомпы
пожарные;
аккумуляторы
электрические; аккумуляторы электрические
для транспортных средств; актинометры;
алидады;
альтиметры;
амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры
[оптические];
аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура дня
дистанционного
управления
железнодорожными
стрелками
электродинамическая;
аппаратура
для
дистанционного
управления
сигналами
электродинамическая;
аппаратура
для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной
системы
позиционирования
[GPS]; аппараты дистилляционные для
научных целей; аппараты дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты дая передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты
кассовые;
аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные;
аппараты
перегонные
лабораторные;
аппараты
проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей;
аппараты
рентгеновские,
за
исключением используемых для медицинских
целей;
аппараты
светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты
стереоскопические;
аппараты
телефонные;
аппараты
факсимильные;
аппараты
фототелеграфные;
аппараты
электрические
для
дистанционного
зажигания;
ареометры
для
кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для
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компьютеров;
брандспойты;
браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли;
компасы;
вакуумметры;
ванны
электролитические; вариометры; верньеры;
нониусы; весы, весы конторские для писем,
весы платформенные, весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты]; рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны;
видоискатели
для
фотоаппаратов;
вилки
штепсельные
[электрические
соединения];
розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели
электроцепи;
волномеры;
вольтметры;
выключатели
закрытые
[электрические];
выпрямители
тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы;
графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов; грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры;
денситометры;
детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография];
диаскопы;
диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов; зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные, электрические; звонки дверные
электрические;
звонки
сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки
дорожные
светящиеся
или
механические; знаки механические; вывески
механические; знаки светящиеся; вывески
светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические];
индикаторы
давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для

бактериальных
культур;
инструменты
измерительные;
инструменты
космографические;
инструменты
математические;
инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели
оптико-волоконные;
кабели
электрические;
калибры;
калибры
раздвижные;
калибры
резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры
декомпрессионные;
камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек;
карточки
идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки
[фотография];
катушки
индуктивности
[обмотки];
катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров;
клапаны
соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество];
книжки
записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца
калибровочные;
комбинезоны
специальные защитные для
летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео];
компакт-диски
[не
перезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры
персональные
переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
коробки ответвительные [электричество];
коробки распределительные [электричество];
коробки соединительные [электричество];
корпуса
аккумуляторов
электрических;
корпуса громкоговорителей; костюмы для
подводного
погружения;
костюмы
огнезащитные;
кристаллы
галеновые
[детекторы];
круги
светоотражающие,
прикрепляемые
к
одежде,
для
предупреждения
транспортных
аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные
[радио];
лампы
для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампы-
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вспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;
ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки
[инструменты
измерительные];
линейки
логарифмические;
линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов; манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
Манипуляторы типа «мышь» [оборудование
для обработки информации]; манометры;
маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины бухгалтерские; машины для подсчета
голосов во время выборов; машины для
подсчета и сортировки денег; машины и
приборы для испытания материалов; мебель
специальная для лабораторий; мегафоны;
медиаплееры
портативные;
мембраны
[акустика];
мембраны
для
научной
аппаратуры;
металлодетекторы
для
промышленных
или
военных
целей;
метрономы;
метры
[измерительные
инструменты]; метры для плотничьих работ;
метры портновские; механизмы для автоматов
с предварительной оплатой; механизмы для
аппаратов, приводимых в действие жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография];
микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны;
модемы;
молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные
для
кабелей;
наборы
инструментов для подготовки образцов
[микроскопия]; назубники; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
магнитные;
носители
информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки
для электрических
кабелей;
оболочки
идентификационные
для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательные; обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители

[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная
лабораторная;
озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели
сигнальные
светящиеся
или
механические;
пейджеры;
пенсне;
переводчики
электронные
карманные;
передатчики
[дистанционная
связь];
передатчики
телефонные;
передатчики
электронных
сигналов;
переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от
рентгеновского
излучения
для
промышленных
целей;
перчатки
из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры;
планиметры;
планшеты
[геодезические
инструменты];
пластины
аккумуляторные;
платы
кремниевые
[интегральные схемы]; платы печатные;
плееры
для
компакт-дисков;
плееры
кассетные; пленки для звукозаписи; пленки
рентгеновские экспонированные; пленки
экспонированные;
плоты
спасательные;
поддоны лабораторные; полупроводники;
поляриметры; помпы пожарные; посуда
стеклянная
градуированная;
пояса
спасательные;
предохранители
плавкие;
предохранители
электрические;
преобразователи электрические; прерыватели
дистанционные; приборы для анализа
пишевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики,
за
исключением
предназначенных для медицинских целей;
приборы для дистанционной записи; приборы
для измерения расстояния; приборы для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации
времени;
приборы
для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты
морские;
приборы
и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты
оптические;
приборы
и
инструменты
физические;
приборы
и
инструменты
химические;
приборы
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измерительные; приборы измерительные
электрические;
приборы
контрольноизмерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические;
приборы
морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые
компьютеры];
приборы
навигационные
спутниковые;
приборы
регулирующие
электрические;
приборы
точные измерительные; приемники [аудиовидео];
призмы
[оптика],
принтеры
компьютерные;
приспособления
для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособления для
замены
игл
в
проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в
фотографии; приспособления для чистки
акустических
дисков;
приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного
оружия;
пробирки;
пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные;
провода
электрические;
проводники
электрические;
проволока
медная
изолированная;
проволока
плавкая
из
металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество];
пульты
управления
[электричество];
падары;
радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы;
радиоприемники
для
транспортных
средств;
разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы
освещения,
электрические;
регуляторы
числа
оборотов
для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары
промывочные
[фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные,
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за
исключением
используемых
для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением
используемых
для

искусственного
дыхания;
реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
пластин
электрических
аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры;
световоды
оптические
[волоконные];
светофоры
[сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники
катушек
индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты
от
несчастных
случаев;
сигнализаторы
пожаров;
сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения электрические;
соединители
линейные
[электричество];
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных
исследований;
средства
индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции
радиотелеграфные;
станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим
покрытием;
стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; суда
пожарные;
сульфитометры;
сушилки
[фотография];
сферометры;
схемы
интегральные; схемы печатные; счетчики;
счетчики оплачиваемого времени стоянки
автомобилей;
счетчики
пройденного
расстояния для транспортных средств;
счетчики числа оборотов; счеты; таймеры
[часы песочные] для варки яиц; таксометры;
тампоны
ушные,
используемые
при
подводном плавании; тахометры; текстпроцессоры;
телевизоры;
телеграфы
[аппараты];
телескопы;
телесуфлеры;
телетайпы; телефоны переносные; теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчикиответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты];
трансформаторы
[электричество];
трансформаторы
повышающие;
треугольники
предупреждающие
для
неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые
для
двигателей;
трубки
газоразрядные
электрические,
за
исключением используемых для освещения;
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трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок;
трубки
рентгеновские,
за
исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические
утечки тока;
указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни
[приборы
для
определения
горизонтального
положения];
уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители
звука;
ускорители
частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства
для
выписывания
счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности
на
железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения
краж
электрические;
устройства для резки пленки; устройства для
сушки
фотоснимков;
устройства
для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных
батарей;
устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты
от
коррозии;
устройства
коммутационные
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
охранной
сигнализации;
устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные
аварийные;
устройства
сигнальные
противотуманные,
за
исключением
взрывчатых;
устройства
сигнальные
тревожные;
устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные
[фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы
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звуковые
загружаемые
для
звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
загружаемые;
файлы
музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры [фотографиия]; фильтры для
респираторов;
фильтры
для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; флэш-накопители usb; фонари
"волшебные"; фонари с оптической системой;
фонари
сигнальные;
фотоаппараты;
фотоглянцеватели;
фотозатворы;
фотолаборатории;
фотометры;
фотоосветители
импульсные;
фотоувеличители;
фотоэлементы
с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз; футляры для очков; футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные;
цепочки
для
пенсне;
циклотроны;
циркули
[измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чехлы
защитные
противопожарные;
чипы
[интегральные
схемы];
шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество];
экраны
[фотографиия;
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные;
экраны
рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие;
экспонометры
[измерители
освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы;
эргометры;
якоря
[электричество];
- абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы
тепловые;
антиобледенители
для
транспортных
средств;
аппараты
дистилляционные;
аппараты
для
высушивания; аппараты для гидромассажных
ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты
для дезодорации воздуха; аппараты для загара
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха
или воды; аппараты для обжаривания кофе;
аппараты для охлаждения напитков; аппараты
для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов; аппараты и
машины для очистки воды; аппараты и
машины холодильные; аппараты и установки
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сушильные; аппараты морозильные; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая;
баки охладительные для печей; баки
расширительные для систем центрального
отопления; бачки смывные для туалетов;
башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны
[сосуды] гидромассажные; ванны сидячие;
вафельницы электрические; вентиляторы
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования
воздуха];
вентиляторы
бытовые
электрические;
вертела;
витрины
охлаждающие;
водонагреватели;
водонагреватели [аппараты]; водоспуски для
туалетов;
воздухонагреватели;
воздухоочистители
для
кухонь;
газоохладители, не являющиеся частями;
машин; генераторы ацетиленовые; гидранты;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки
бензиновые; горелки газовые; горелки для
ламп; горелки для уничтожения бактерий;
горелки калильные; горелки кислородноводородные; горелки лабораторные; горелки
масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические;
грелки для постели; грелки карманные;
грелки с ручками для согревания постели;
грили [аппараты кухонные]; держатели для
абажуров; дистилляторы; души; емкости
холодильные; жаровни для кофе; зажигалки
газовые;
зажигалки;
запальники
фрикционные для поджига газа; заслонки
дымоходов;
змеевики
[части
дистилляционных,
отопительных
или
охладительных установок]; зольники для
печей;
испарители;
источники
света
факельные;
кабины
душевые;
кабины
передвижные
для
турецких
бань;
калориферы; камеры холодильные; камины
комнатные; каналы дымоходные; кастрюли
для приготовления пищи под давлением,
электрические;
клапаны
воздушные
неавтоматические для паровых отопительных
установок; клапаны для регулирования
уровня
в
резервуарах;
клапаны
термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы
ламп; колбы электрических ламп; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны
дистилляционные; колосники для печей;
колпаки вытяжные; колпаки вытяжные
лабораторные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры;
кондиционеры
для
транспортных средств; котлы газовые; котлы
для
прачечных;
котлы
отопительные;
кофеварки
электрические;
краны
для
трубопроводов; краны; краны-смесители для

водопроводных труб; кузницы портативные;
куски лавы, используемые в мангалах;
лампочки
для
новогодних
елок
электрические; лампы ацетиленовые; лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для завивки; лампы для очистки
воздуха
бактерицидные;
лампы
для
проекционных
аппаратов;
лампы
для
указателей поворота для автомобилей; лампы
для указателей поворота для транспортных
средств;
лампы
дуговые;
лампы
лабораторные; лампы масляные; лампы
ультрафиолетового
излучения,
за
исключением
медицинских;
лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры;
мангалы; машины для печения хлеба;
машины
для
полива
и
орошения
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые
для стерилизации; муфты для обогрева ног
электрические;
нагреватели для ванн;
нагреватели
для
утюгов;
нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок;
насадки для кранов антиразбрызгивающие;
насосы тепловые нити для электрических
ламп; нити магниевые для осветительных
приборов; нити накала электрические; номера
для зданий светящиеся; облицовка для ванн;
обогреватели;
обогреватели
стекол
транспортных средств; оборудование для бань
с горячим воздухом; оборудование для
ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей
[опоры];
оборудование
для
саун;
оборудование и установки холодильные;
одеяла с электрообогревом, за исключением
медицинских; отпариватели для тканей;
отражатели для ламп; отражатели для
транспортных
средств;
очаги;
парогенераторы, за исключением частей
машин; пастеризаторы; патроны для ламп;
патроны
для
электрических
ламп;
перколяторы для кофе электрические; печи
[отопительные
приборы];
печи
для
хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
печи микроволновые для промышленных
целей; печи мусоросжигательные; печи
обжиговые;
печи
солнечные;
печи
стоматологические; печи, за исключением
лабораторных;
писсуары
[санитарное
оборудование]; питатели для отопительных
котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные;
плиты
нагревательные;
подогреватели
бутылочек
с
сосками
электрические;
подогреватели
для
аквариумов; подсветки для аквариумов;
подушки с электрообогревом, за исключением
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медицинских;
помещения
стерильные
[установки
санитарные];
приборы
водозаборные; приборы дезодорационные, за
исключением предназначенных для личного
пользования; приборы для обезвоживания
натуральных пищевых продуктов; приборы
для
окуривания,
за
исключением
медицинских; приборы для очистки газов;
приборы для очистки масел; приборы для
подогрева клея; приборы для сушки кормов;
приборы для фильтрования воды; приборы и
машины для очистки воздуха; приборы и
машины для производства льда; приборы и
установки для охлаждения; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых
продуктов;
приборы
и
установки
осветительные;
приборы
и
установки
санитарно-технические;
приборы
нагревательные
кухонные;
приборы
осветительные для транспортных средств;
приборы
осветительные
светодиодные;
приборы
отопительно-нагревательные,
работающие на
твердом,
жидком и
газообразном
топливе;
приборы
отопительные
электрические;
приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы с сухим паром для ухода за
лицом [сауны для лица]; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых
приборов и водо- или газопроводов;
принадлежности
предохранительные
и
регулировочные для газовых приборов
принадлежности
регулировочные
для
водяных
или
газовых
приборов
и
водопроводов
или
газопроводов;
принадлежности
регулировочные
и
предохранительные
для
водопроводного
оборудования;
принадлежности
регулировочные и предохранительные для
газопроводов;
приспособления
для
поворачивания вертела; приспособления для
подогрева
блюд;
приспособления
для
приготовления
йогурта
электрические;
приспособления; противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления; противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
приспособления с вертелом для жарки мяса;
пробки
для
радиаторов;
прожекторы
подводные;
прокладки
водопроводных
кранов;
радиаторы
[для
отопления];
радиаторы
центрального
отопления;
радиаторы
электрические;
раковины;
распределители дезинфицирующих средств
для туалетов; рассеиватели ирригационные
капельные [ирригационные аксессуары];
рассеиватели света; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; резервуары для хранения

воды под давлением; ростеры; светильники;
светильники
напольные;
светильники
плафонные
потолочные;
сиденья
для
туалетов; системы осветительные для
летательных
аппаратов;
скороварки
электрические [автоклавы]; скрубберы [части
газовых установок]; стекло ламповое;
стерилизаторы;
стерилизаторы
воды;
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки
для волос; сушилки для солода; сушилки для
табака; теплообменники, не являющиеся
частями
машин;
тостеры;
трубки
газоразрядные для освещения электрические;
трубки для ламп; трубки люминесцентные
для освещения; трубы [части санитарнотехнических
систем];
трубы
жаровые
отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты
передвижные; увлажнители для радиаторов
центрального отопления; умывальники [части
санитарно-технического
оборудования];
унитазы
дня
туалетов;
установки
водопроводные; установки для ванных комнат
санитарно-технические;
установки
для
кондиционирования воздуха; установки для
обессоливания морской воды; установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей
ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения
воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки
для охлаждения табака; установки для
очистки воды; установки для очистки
сточных вод; установки для производства
пара; установки для распределения воды;
установки для фильтрования воздуха;
установки для хлорирования воды в
плавательных бассейнах; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и
аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных средств; установки и аппараты
для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения;
установки
отопительные;
установки отопительные для транспортных
средств;
установки
отопительные,
работающие на горячей воде; установки
полимеризационные;
установки
систем
водоснабжения; установки факельные для
нефтяной
промышленности;
устройства
автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого
движения воды; устройства для охлаждения
воздуха; устройства фильтрационные для
аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая;
факелы;
фары
для
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автомобилей; фары для транспортных
средств; фильтры [части бытовых или
промышленных установок]; фильтры для
кондиционирования воздуха; фильтры для
кофе электрические; фильтры для питьевой
воды; фонари для автомобилей; фонари для
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари
для
транспортных
средств;
фонари
карманные; фонари осветительные; фонарики
бумажные для праздничного убранства;
фонтаны;
фонтаны
декоративные;
фритюрницы электрические; фурнитура для
печей фасонная; футеровка огнеупорная для
печей;
хлебопечи;
холодильники;
хроматографы для промышленных целей;
чайники
электрические;
шиберы
для
регулирования тяги [отопление]; шкафы
холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры
топливные; электроды угольные для дуговых
ламп; элементы нагревательные;
12 - автобусы; автобусы дальнего следования;
автодома;
автомобили;
автомобили
различного назначения для перевозки;
автомобили
спортивные;
автомобилибетоносмесители;
автомобилирефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы
для автомобилей; амортизаторы подвесок для
транспортных
средств;
аппараты
космические;
аппараты
летательные;
аппараты, машины и приспособления,
используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники для транспортных
средств; багажники автомобильные для лыж;
бамперы
автомобилей;
бамперы
транспортных средств; бандажи колес
транспортных средств; баржи; башмаки
тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные
[части
наземных
транспортных
средств];
буфера
для
железнодорожных транспортных средств;
буфеты
передвижные
[автомобили];
вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны [железная дорога]; вагоны
спальные;
вагоны-рестораны;
вагонырефрижераторы
[железнодорожный
транспорт]; валы трансмиссионные для
наземных транспортных средств; велосипеды;
вентили шин транспортных средств; верх
откидной автомобилей; верх откидной для
детских
колясок;
верх
откидной
транспортных
средств;
весла;
весла
кормовые; весла лопатообразные; винты
гребные
для
судов;
гидропланы;
гидросамолеты; гребни бандажей колес для
железнодорожного
подвижного
состава;
грузовики;
гудки
сигнальные
для
транспортных средств; гусеницы [ленты
гусеничные] для транспортных средств;

двери для транспортных средств; двигатели
для велосипедов; двигатели для наземных
транспортных средств; двигатели реактивные
для
наземных
транспортных
средств;
двигатели
тяговые
для
наземных
транспортных средств; движители винтовые;
движители винтовые для небольших судов;
дирижабли; дороги канатные подвесные
[тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины;
заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; звонки для велосипедов;
зеркала заднего вида; иллюминаторы; кабины
для подвесных канатных дорог; камеры
велосипедов; камеры для пневматических
шин; капоты двигателей для транспортных
средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением
двигателей; катера; кессоны [транспортные
средства]; колеса для велосипедов; колеса для
транспортных средств; колеса рудничных
тачек; колесики для тележек [транспортных
средств];
колодки
тормозные
для
автомобилей; колпаки для колес; коляски
детские; коляски для мотоциклов; комплекты
тормозные для транспортных средств;
корабли; корзинки для велосипедов; коробки
передач для наземных транспортных средств;
корпуса судов; кофры для двухколесных
транспортных средств; кранцы судовые;
крепления для ступиц колес; кресла
катапультируемые
для
летательных
аппаратов; кресла-каталки для больных;
крышки топливных баков; крюки судовые;
кузова для автомобилей; кузова для
грузовиков; кузова для транспортных средств;
ленты протекторные для восстановления
шин; локомобили; локомотивы; мачты
корабельные;
машины
поливочные;
механизмы
силовые
для
наземных
транспортных средств; мопеды; мотоколяски;
мотоциклы; муфты обгонные для наземных
транспортных средств; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
насосы для велосипедов; обивка внутренняя
для транспортных средств; ободья колес
велосипедов; ободья колес транспортных
средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда];
педали велосипедов; передачи зубчатые для
наземных транспортных средств; повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки велосипедные [части
велосипедов]; подножки для транспортных
средств; подушки безопасности [средства
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безопасности для автомобилей]; подъемники
для горнолыжников; подъемники кресельные;
покрышки;
полки
спальные
для
транспортных
средств;
понтоны;
преобразователи крутящего момента для
наземных
транспортных
средств;
прикуриватели
на
щитках
приборов
автомобилей;
приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы
для
балансировки
колес
транспортных
средств;
пружины
амортизационные для транспортных средств;
рамы велосипедов; рангоут [морской флот];
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств; рули; рули велосипедов; рычаги
коленчатые для велосипедов; самолеты;
самолеты-амфибии;
сани [транспортные
средства]; сани финские; сегменты тормозные
для транспортных средств; седла для
велосипедов или мотоциклов; седла для
мотоциклов;
сетки
багажные
для
транспортных
средств;
сетки
предохранительные
для
велосипедов;
сигнализации
противоугонные
для
транспортных средств; сигнализация заднего
хода для транспортных средств; сиденья
безопасные детские для транспортных
средств; сиденья для транспортных средств;
системы гидравлические для транспортных
средств; скутеры [транспортные средства];
снегоходы;
составы
железнодорожные
подвижные;
составы
подвижные
фуникулеров; спицы велосипедных колес;
спицы колес транспортных средств; спойлеры
для
транспортных
средств;
средства
воздушные; средства наземные, воздушные,
водные и рельсовые; средства санитарнотранспортные;
средства
транспортные
водные;
средства
транспортные
с
дистанционным
управлением,
за
исключением
игрушек;
средства
транспортные
электрические;
средства
трехколесные; средства трехколесные для
перевозки грузов; стапели наклонные для
судов; стекла ветровые; стеклоочистители для
ветровых стекол; стойки для велосипедов;
ступицы колес велосипедов; ступицы колес
транспортных
средств;
сцепки

14

железнодорожные; сцепки прицепов для
транспортных средств; сцепления для
наземных транспортных средств; тачки;
тележки грузовые; тележки двухколесные;
тележки для гольфа; тележки для продуктов;
тележки
для
шлангов;
тележки
железнодорожных
вагонов;
тележки
литейные;
тележки
опрокидывающиеся;
тележки с подъемником; тележки уборочные;
тормоза для велосипедов; тормоза для
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных средств; тракторы; трамваи;
трансмиссии для наземных транспортных
средств; транспорт военный; транспортеры
воздушные;
трейлеры
[транспортные
средства]; трубы дымовые для судов; трубы
локомотивные; тумбы швартовые [морские];
турбины для
наземных
транспортных
средств;
указатели
поворотов
для
велосипедов; указатели поворотов для
транспортных средств; уключины; устройства
для расцепления судов; устройства для
управления
судами;
устройства
и
приспособления
для
канатных
дорог;
устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов
или
вагонеток;
фуникулеры;
фургоны
[транспортные средства]; ходовые части
транспортных средств; цепи для автомобилей;
цепи для велосипедов; цепи приводные для
наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения; цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств; чехлы
для детских колясок; чехлы для запасных
колес; чехлы для рулей транспортных
средств; чехлы для седел велосипедов или
мотоциклов;
чехлы
для
сидений
транспортных
средств;
чехлы
для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных
транспортных
средств,
за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов;
шины
бескамерные
для
велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин; шлюпбалки для судовых шлюпок;
шлюпки;
шпангоуты;
щитки
противогрязевые; щитки противогрязевые для
велосипедов; электродвигатели для наземных
транспортных средств; яхты;
- агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
анкеры [часовое производство]; барабаны
[часовое производство]; браслеты [изделия
ювелирные]; браслеты для часов; брелоки
[изделия ювелирные]; брелоки для ключей;
броши [изделия ювелирные]; будильники;
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булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бусины
для изготовления ювелирных изделий и
бижутерии; бусы из прессованного янтаря;
бюсты из благородных металлов гагат,
необработанный или частично обработанный;
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны
медные; зажимы для галстуков; запонки;
знаки из благородных металллов; золото
необработанное или чеканное; изделия с
клуазоне; изделия из слоновой кости [изделия
ювелирные]; изделия художественные из
благородных металлов; изделия ювелирные;
изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни
драгоценные;
камни
полудрагоценные;
канитель
серебряная;
колье
[изделия
ювелирные]; кольца, перстни [изделия
ювелирные]; коробки
из благородных
металлов; корпуса для карманных или
наручных часов; корпуса часов; маятники
[часовое производство]; медали; медальоны
[изделия ювелирные]; металлы благородные,
необработанные или частично обработанные;
механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; монеты; нити золотые [изделия
ювелирные]; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные;
оливин [драгоценный камень]; осмий;
палладий; платина [металл]; приборы
хронометрические; пружины для наручных
часов; родий; рутений; секундомеры с
остановом; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; стекла для наручных
часов; стразы; стрелки часовые [часовое
производство];
украшения
[изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; украшения из
гагата; футляры для часов [подарочные];
футляры
для
часовых
производств;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; цепи [изделия ювелирные];
цепочки для часов; циферблаты [часовое
производство]; часы атомные; часы наручные;
часы солнечные; часы электрические; часы
эталонные [задающий генератор сигналов];
часы, за исключением наручных; часыбраслеты; шкатулки для украшений шпинели
[драгоценные камни];
16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов
офисные;
аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты;
бланки;
бланки
уведомлений

[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские
товары];
блокноты
для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами;
браслеты
для
удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских
снимков;
бумага
для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или нет; бумага
из древесной массы; бумага копировальная
[канцелярские товары]; бумага офисная;
бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага;
бювары;
бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин;
валики
малярные;
верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья;
газеты;
гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы;
дыроколы
[офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные;
журналы
[издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек; зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для
офисных
целей;
изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных
крышек;
инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские;
камни
чернильные
[тушечницы];
карандаши;
карандаши
автоматические;
карандаши
угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
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товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки;
карточки
каталожные
[канцелярские
товары];
карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин;
карты
коллекционные,
за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками
[школьные
принадлежности];
корректоры
жидкие
[конторские
принадлежности];
лекала
[канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры
типографские
[цифровые
и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные;
материалы
упаковочные
подкрахмаленные;
материалы
фильтровальные
[бумажные];
машины
адресные; машины для точки карандашей

электрические или неэлектрические; машины
и
устройства
переплетные
[офисное
оборудование];
машины
пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные
[канцелярские
товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для
художников;
наборы
письменных
принадлежностей бумажные [канцелярские
товары]; наборы типографские портативные
[офисные
принадлежности];
нагрудники
детские бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские
товары];
напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги
[офисные
принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки
музыкальные;
открытки
поздравительные;
открытки
почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью;
пантографы
[инструменты
чертежные]; папки для документов; папьемаше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки
для
графинов
бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные;
подушечки
штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно
для
нанесения
краски
в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
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канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное;
портреты;
пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели;
принадлежности
письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные;
принадлежности
школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи
клейкой
ленты
[офисные
принадлежности];
приспособления
для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная;
произведения
искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности];
скребки
офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для
исследования
под
микроскопом
[материалы
обучающие];
срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические;
транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования;
тубусы
картонные;
тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания
конвертов
конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства
для
скрепления
скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папьемаше; фильтры бумажные для кофе; флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для
картин;
хромолитографии
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[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры
типографские];
чашечки
для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых
ручек;
шкафчики
для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование];
шрифты
типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки,
за
исключением
текстильных;
- альпенштоки;
бумажники;
визитницы
[картодержатели];
вожжи;
гарнитуры
сбруйные; детали для стремян резиновые;
замша, за исключением используемой для
чистки; зонты; зонты солнечные; изделия
шорно-седельные; каркасы для дождевых или
солнечных зонтов; каркасы для женских
сумок; кейсы из кожи или кожкартона;
клапаны
кожаные;
кнуты;
кожа
искусственная; кожа необработанная или
частично обработанная; кожкартон; кожухи
для рессор кожаные; кольца для зонтов;
коробки для шляп кожаные; коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры; ящики из
фибры; сундуки из фибры; кошельки из
металлических колечек; кошельки; портмоне;
крепления для седел; крупоны [кожевенные
полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки
[конверты, сумки] кожаные для упаковки;
молескин [имитация кожи]; наборы дорожные
[кожгалантерея]; наколенники для лошадей;
намордники;
недоуздки для
лошадей;
несессеры для туалетных принадлежностей
незаполненные; нити кожаные; обивка
мебельная из кожи; оболочки колбасные;
одежда для животных; отделка кожаная для
мебели; ошейники для животных; папки для
нот; перевязи для ношения ребенка; бебислинги; пленка газонепроницаемая из кишок
животных; плетки многохвостые; поводки;
подкладки мягкие под седла для верховой
езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала
[меха]; попоны для лошадей; портупеи
кожаные;
портфели
[кожгалантерея];
постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы;
ремешки кожаные; ремни для военного
снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни
для коньков; ремни кожаные [изделия
шорные]; ремни подбородочные кожаные;
ремни стременные; ручки для зонтов; ручки
для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки;
саквояжи; седла для лошадей; сетки
хозяйственные; спицы для дождевых или
солнечных зонтов; стремена; сумки для
альпинистов; сумки для ношения детей;
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сумки для одежды дорожные; портпледы;
сумки дорожные; сумки женские; сумки
кожаные для слесарных инструментов
пустые; сумки пляжные; сумки спортивные;
сумки туристские; сумки хозяйственные;
сумки хозяйственные на колесах; сумки
школьные; сумки-кенгуру для ношения детей;
сундуки дорожные; торбы [мешки для
кормов]; трензели для конской сбруи; трости;
трости для зонтов; трости складные,
преобразуемые в сиденья; удила [сбруя
конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для
животных; футляры для ключей; хомуты для
лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы
плоские; чемоданы плоские для документов;
чепраки под седло для лошадей; чехлы для
дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные;
шкуры животных; шкуры крупного рогатого
скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская];
ягдташи [охотничьи аксессуары];
- багеты для картин; барабаны намоточные
немеханические неметаллические для гибких
труб; блоки пластмассовые для штор; болты
неметаллические; бордюры из пробковой
коры; бочки для декантации вина деревянные;
бочки
причальные
неметаллические;
бочкотары
большие
неметаллические;
бочонки
неметаллические;
браслеты
опознавательные
для
больниц
неметаллические; буфеты; бюсты из дерева,
воска, гипса или пластмасс; бюсты
портновские; валики для поддерживания
подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками
неметаллические; вешалки для одежды;
вешалки для одежды [мебель]; вешалки для
транспортировки
[плечики];
винты
неметаллические;
витрины;
витрины
[мебель]; витрины для газет; вощина
искусственная для ульев; вывески деревянные
или пластиковые; габариты погрузки для
железных дорог неметаллические; гайки
неметаллические;
гардеробы
[шкафы
платяные]; гнезда для домашней птицы;
гробы; дверцы для мебели; держатели для
занавесей, за исключением текстильных;
детали
стержневые
крепежные
неметаллические; диваны; домики для
комнатных животных; доски для ключей;
доски для объявлений; древки знамен;
дюбели неметаллические; емкости для
жидкого топлива неметаллические; емкости
для перемешивания строительного раствора
неметаллические; емкости для упаковки
пластмассовые;
жардиньерки
[мебель];
завязки для занавесей; зажимы для кабелей
или труб пластмассовые; зажимы для канатов
неметаллические; заклепки неметаллические;
заменители панцирей черепах; замки для

транспортных средств неметаллические;
замки неметаллические, за исключением
электрических;
занавеси
из
бисера
декоративные;
запоры
дверные
неметаллические; затворы для бутылок
неметаллические; затворы для емкостей
неметаллические; защелки неметаллические;
зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные];
изделия бамбуковые; изделия деревянные для
точки когтей для кошек; когтеточки для
кошек; изделия из когтей животных; изделия
из копыт животных; изделия из кораллов;
изделия из морской пенки; изделия из
необработанного или частично обработанного
китового уса; изделия из оленьих рогов;
изделия из панциря черепах; изделия из
раковин; изделия из рога необработанного
или частично обработанного; изделия из
рогов животных; изделия из ротанговой
пальмы; изделия из слоновой кости
необработанной или частично обработанной;
изделия из слоновой растительной кости;
изделия из соломы плетеные, за исключением
циновок;
изделия
плетеные;
изделия
плетеные
[короба,
корзины];
изделия
художественные из дерева, воска, гипса или
пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения];
канапе; карнизы для занавесей; картотеки
[мебель]; катушки деревянные для ниток,
тесьмы и т.д.; клапаны [вентили] дренажных
труб пластмассовые; клапаны, вентили
водопроводных
труб
пластмассовые;
клапаны, вентили неметаллические, за
исключением
деталей машин;
клепки
бочарные; ключи-карточки пластиковые без
кода; коврики для детского манежа; козлы для
пилки дров; колесики для кроватей
неметаллические; колесики для мебели
неметаллические; колодки для насадки
щетины для щеток; колоды для рубки мяса
[столы]; колокольчики ветровые [украшения];
колпачки
укупорочные
для
бутылок
неметаллические; колыбели; колышки для
палаток
неметаллические;
кольца для
занавесей; комоды; контейнеры плавучие
неметаллические;
контейнеры
неметаллические
[для
хранения
и
транспортировки]; конторки; конуры собачьи;
корзины для хлеба пекарские; корзины
неметаллические;
корзины
плоские
неметаллические; коробки для бутылок
деревянные;
краны
для
бочек
неметаллические;
кресла;
кресла
парикмахерские; кресла раздвижные легкие;
кровати больничные; кровати деревянные;
кровати; кромка пластмассовая для мебели;
крышки столов; крючки вешалок для одежды
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неметаллические; крючки для занавесей;
крючки для одежды неметаллические;
лежанки для комнатных животных; лежанкигнезда для комнатных животных; лестницы
приставные деревянные или пластмассовые;
манежи для детей; манекены; матрацы
надувные, за исключением медицинских;
матрацы пружинные для кроватей; матрацы;
матрацы,
наполненные
водой,
за
исключением
медицинских;
мебель
металлическая; мебель офисная; мебель
школьная; мешки спальные туристские;
мобайлы [украшения]; направляющие для
занавесей; номера зданий несветящиеся
неметаллические;
обручи
бочарные
неметаллические; обстановка мебельная;
орнамент
лепной
для
рам
картин;
перегородки
для
мебели
деревянные;
перламутр необработанный или частично
обработанный; пластинки из стекла для
изготовления зеркал; пластинки янтарные;
пластины
номерные
регистрационные
неметаллические; пластины опознавательные
неметаллические;
платформы
для
погрузочных
работ
неметаллические;
платформы для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных
работ
неметаллические;
платформы
для
транспортировки грузов неметаллические;
подголовники [мебель]; подпорки для
растений; подставки [мебель]; подставки для
журналов; подставки для книг [фурнитура];
подставки для счетных машин; подставки для
цветочных горшков; подстилки для пеленания
детей; подушечки для комнатных животных;
подушки; подушки диванные; подушки
надувные
диванные,
за
исключением
медицинских;
подушки
надувные,
за
исключением
медицинских;
покрытия
съемные для водопроводных раковин; полки
[мебель]; полки для библиотек; полки для
картотечных шкафов [мебель]; полки для
мебели; полки для ульев; полки для хранения;
полоски из дерева; полоски из соломы;
полотенцедержатели [мебель]; полочки для
шляп; предметы для подпорки бочек
[подставки]
неметаллические;
предметы
надувные, используемые в рекламных целях;
прилавки
[столы];
принадлежности
постельные, за исключением белья; пробки
для бутылок; пробки корковые; пробки
неметаллические; пруты для укрепления
ковров на лестнице; пюпитры; пяльцы для
вышивания; раздатчики салфеток, полотенец
стационарные неметаллические; рамы для
картин (обрамления); рамы для ульев;
резервуары, за исключением металлических и
каменных; решетки кормовые; ролики для

занавесей; рукоятки для инструментов
неметаллические; рукоятки для ножей
неметаллические;
ручки
дверные
неметаллические;
ручки
для
кос
неметаллические; ручки для метел, половых
щеток неметаллические; ручки круглые
неметаллические; садки для рыбы; секретеры;
сиденья металлические; скамьи [мебель];
сосуды
большие
для
жидкости
неметаллические; соты для ульев; софы;
средства укупорочные неметаллические;
статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс;
статуэтки из дерева, воска, гипса или
пластмасс; створки раковин устриц; стекло
посеребренное [зеркала]; стержни янтарные;
стойки для зонтов; стойки для ружей; столики
на колесиках для компьютеров [мебель];
столики туалетные; столики умывальные
[мебель]; столы для пишущих машин; столы
для рисования, черчения; столы массажные;
столы металлические; столы пеленальные
настенные;
столы
письменные;
столы
сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы; стремянки
[лестницы]
неметаллические;
стулья
[сиденья]; стулья высокие для младенцев;
сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые;
табуреты; тара для перевозки стекла и
фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная
из соломы; трапы судовые передвижные для
пассажиров
неметаллические;
тюфяки
соломенные; украшения из пластмасс для
продуктов питания; ульи пчелиные; урны
похоронные; устройства намоточные для
гибких
труб
немеханические,
неметаллические;
фигуры
восковые;
фурнитура
дверная
неметаллическая;
фурнитура для гробов неметаллическая;
фурнитура для кроватей неметаллическая;
фурнитура
мебельная
неметаллическая;
фурнитура оконная неметаллическая; ходунки
детские; чехлы для одежды [хранение];
чучела животных; чучела птиц; шарниры
неметаллические;
шезлонги;
шесты
неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы;
шкафы для документов; шкафы для лекарств;
шкафы
для
пищевых
продуктов
неметаллические; шкафы для посуды; шторы
бамбуковые; шторы бумажные; шторы
внутренние из планок; шторы деревянные
плетеные
[мебель];
шторы
оконные
внутренние [мебель]; шторы оконные
текстильные; экраны каминные; янтарь;
ящики выдвижные; ящики деревянные или
пластмассовые; ящики для игрушек; ящики
почтовые неметаллические и некирпичные;
ящики с перегородками для бутылок;
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- автоклавы [посуда для обработки пищевых
продуктов под давлением] неэлектрические
кастрюли для обработки пищи под давлением
неэлектрические; аквариумы комнатные;
бадьи; ведра; безделушки китайские из
фарфора; блюда; блюда бумажные; блюдаподносы для овощей; блюдца; бокалы;
бонбоньерки; бутыли; бутыли оплетенные;
бюсты из фарфора, керамики или стекла;
вазы; вазы для обеденного стола; вазы для
фруктов; ванночки для птиц; ванны детские
переносные;
вантузы;
вафельницы
неэлектрические; ведра для льда; ведра из
тканей; венчики бытовые неэлектрические;
вертела
металлические;
шампуры
металлические; вешалки в виде колец и
перекладин для полотенец; вешалки для
растягивания для одежды; распялки волос для
щеточных изделий; вольеры для птиц; клетки
для птиц; воронки; выбивалки для ковров;
вывески из фарфора или стекла; гасильники
для свечей; горшки для цветов; горшки
ночные; горшочки для клея; графинчики для
уксуса или масла; графины; гребни для волос;
гребни для животных; грелки для чайников;
губки абразивные для кожи; губки для
хозяйственных целей; губки туалетные;
дезодораторы
для
индивидуального
пользования; держатели для губок; держатели
для зубочисток; держатели для мыла;
держатели для полотенец; держатели для
цветов
и
растений
[в
цветочных
композициях]; держатели кисточек для
бритья;
держатели
туалетной
бумаги;
диспенсеры мыла; доски гладильные; доски
для резки кухонные; доски для резки хлеба;
доски
стиральные;
дуршлаги;
дымопоглотители бытовые; емкости бытовые
или кухонные; емкости кухонные; емкости
стеклянные [бутыли для кислот]; емкости
термоизоляционные;
емкости
термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов;
емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
жаровни; сковороды; задвижки для крышек
кастрюль замша для чистки; зубочистки;
изделия бытовые керамические; изделия из
майолики; изделия из фарфора, керамики или
стекла художественные; изделия щеточные;
измельчители бытовые неэлектрические;
инструменты с ручным управлением для
чистки; кабаре [подносы для напитков];
кастрюли; кашпо, за исключением бумажных;
кисточки для бритья; клетки для домашних
животных; кожа для полирования; кокотницы
неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды];
колодки обувные [для растяжки]; кольца для
салфеток;
кольца
маркировочные
для

домашней птицы; кольца маркировочные для
птиц; копилки; корзинки для хлеба бытовые;
корзины бытовые; корзины для бумаги;
кормушки; кормушки для животных; коробки
для завтрака; коробки для печенья; банки для
печенья; коробки для чая; корыта для стирки;
котелки глиняные; котелки солдатские;
котелки
походные;
котлы;
кофеварки
неэлектрические;
кофейники
неэлектрические;
кофемолки
ручные;
кремнезем [частично обработанный], за
исключением
используемого
для
строительных целей; кружки пивные; кружки
пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов;
крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки
для
сырниц;
крючки
для
застегивания обуви или перчаток; кувшины;
курильницы для благовоний; ледники
портативные
неэлектрические;
лейки;
ловушки для насекомых; ложки для
перемешивания [кухонная утварь]; ложки
разливательные для кухни; лопатки [столовые
принадлежности]; лопатки для тортов;
лопаточки [кухонная утварь]; масленки;
материалы
для
изготовления
щеток;
материалы для придания блеска, за
исключением препаратов, бумаги и камня;
машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; машины и приспособления для
полирования
бытовые
неэлектрические;
мельницы для перца ручные; мельницы
ручные бытовые; метелки перьевые; метлы;
мешки
изотермические;
мешочки
кондитерские; миксеры ручные [шейкеры
коктейльные]; миски [чаши]; мозаики
стеклянные, за исключением строительных;
мочалки металлические для чистки кухонной
посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки
для наливания; насадки шлангов для
орошения; насадки шлангов для поливки;
несессеры для пикников с набором посуды;
несессеры для туалетных принадлежностей;
нити зубные; нити из стекловолокна, за
исключением текстильных; ножи для резки
бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи
для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные
для уборки; отходы шерстяные для уборки;
очесы льняные для уборки; палочки для еды
[принадлежности кухонные]; палочки для
коктейлей;
перечницы;
перчатки
для
домашнего
хозяйства;
перчатки
для
полирования; перчатки для садово-огородных
работ; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; подносы бытовые;
подносы бытовые бумажные; подносы
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вращающиеся [кухонные принадлежности];
подогреватели бутылок с сосками для
детского
питания
неэлектрические;
подсвечники; подставки для блюд [столовая
утварь]; подставки для графинов, за
исключением бумажных и столового белья;
подставки для меню; подставки для ножей
для сервировки стола; подставки для упогов;
подставки для яиц; подставки под рашперы;
подставки для грилей; подушечки абразивные
кухонные; подушечки для чистки; поилки;
порошок стеклянный для украшений; посуда
глиняная; посуда для варки; посуда для
тепловой обработки пищи; посуда из
окрашенного стекла; посуда столовая, за
исключением ножей, вилок и ложек; посуда
фарфоровая; посуда фаянсовай; посуда
хрустальная
[стеклянная];
предметы
домашней утвари для косметики; предметы
домашней
утвари
туалетные;
прессы
гладильные для брюк; приборы для
растительного масла и уксуса; приборы для
снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления
бытовые,
содержащие
теплообменные
текучие
среды,
для
охлаждения
пищевых
продуктов;
приспособления для натирания воском
неэлектрические;
приспособления
для
открывания бутылок; приспособления для
растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания
крошек; приспособления для сохранения
формы
галстуков;
прищепки;
пробки
стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для
духов; пуховки для пудры; пылеуловители
неэлектрические;
раздатчики
туалетной
бумаги; диспенсеры туалетной бумаги;
расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога
для питья; рожки для обуви; розетки
подсвечников;
салатницы;
сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда];
сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая
посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны
для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для
газированной воды; скалки для теста
бытовые; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели
бытовые неэлектрические; соковыжималки
бытовые неэлектрические; соломинки для
дегустации напитков; трубочки для питья;
солонки; сосуды для питья; сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом
металлические;
сосуды
охлаждающие;
стаканчики бумажные или пластмассовые;
стаканы [емкости]; стаканы для напитков;
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статуи из фарфора, глины, керамики или
стекла; статуэтки из фарфора, керамики,
глины или стекла; стекла для окон
транспортных средств [полуфабрикаты];
стекло листовое [необработанное]; стекло
матовое; стекло опаловое; стекло с
введенными внутрь тонкими электрическими
проводами;
стекло
эмалевое;
стекло
необработанное или частично обработанное,
за исключением строительного; стекловата, за
исключением используемой для изоляции;
стекловолокно
кварцевое
прозрачное
нетекстильное;
стекловолокно,
за
исключением используемого для изоляции
или как текстиль; стеллажи для сушки белья;
супницы; сушилки для белья; тазы [емкости];
тарелки;
тарелки
одноразовые;
терки
[бытовая утварь]; термосы; террариумы для
выращивания
растений
в
комнатных
условиях; террариумы комнатные [виварии];
тряпки для мытья полов; тряпки для уборки;
тряпки для удаления пыли; тряпки для
удаления пыли с мебели; туалеты [поддоны]
для домашних животных; урны; устройства
аэрозольные, за исключением медицинских;
устройства
для
натирания
обуви
неэлектрические; устройства для орошения
ротовой
полости;
устройства
для
приманивания и уничтожения насекомых
электрические; устройства оросительные;
утварь бытовая; утварь кухонная; утварь
кухонная
для
приготовления
пищи
неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры
для кофе неэлектрические; флаконы; фляги;
формы [кухонная утварь]; формы для
выпечки;
формы
для
льда;
формы
кулинарные; фритюрницы неэлектрические;
футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки
для мух; чайники заварочные; чайники
неэлектрические; чашки; чесноковыжималки
[кухонная утварь]; чехлы для гладильных
досок; шарики для заварки чая; шары
стеклянные; швабры; швабры отжимные;
штопоры; щетина животных [щетки и кисти];
щетина свиная; щетки для мытья посуды;
щетки для чистки емкостей; щетки для чистки
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей;
щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для
ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за
исключением
деталей
машин;
щетки;
щеточки для бровей; щеточки для ногтей;
яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток
металлические; ящики для мусора; ящики для
растений; ящики стеклянные;
- апостольники; банданы [платки]; белье
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нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные;
бриджи;
брюки;
бутсы;
бюстгальтеры;
воротники
съемные;
воротники; пелерины [одежда]; вставки для
рубашек;
вуали
[одежда];
габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
фации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные
трикотажные;
изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки для головных уборов; колготки;
комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж;
корсажи [женское белье]; корсеты [белье
нижнее]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
куртки [одежда]; куртки из шерстяной
материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна (одежда);
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники
детские,
за
исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь*; одежда бумажная;
одежда верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда
для
гимнастов;
одежда
из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки;
пелерины;
перчатки
[одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных
карманов;
платья;
плащи
непромокаемые;
повязки
для
головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; поясакошельки
[одежда];
приданое
для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие
скольжению
обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
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туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбкишорты;
- автоматы аркадные для видеоигр; автоматы
для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной
оплатой; автомобили [игрушки]; средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия
для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок
[знаки
внимания];
билеты
лотерейные со стираемым слоем; скретчкарты для лотерей; блоки стартовые
спортивные;
боди-борды;
ботинки
с
прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
головоломки из набора элементов для
составления картины; пазлы; голубки из
глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени];
груши
подвесные;
датчики
клева
[принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
диски
летающие
[игрушки];
диски
спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски
для серфинга; доски пружинящие [товары
спортивные]; доски роликовые для катания;
доски с парусом для серфинга; доски
шахматные; доски шашечные; дротики; елки
новогодние из синтетических материалов;
емкости для игральных костей; стаканы для
игральных костей; жилеты для плавания;
жумары [альпинистское снаряжение]; змеи
бумажные; игрушки; игрушки для домашних
животных;
игрушки мягкие;
игрушки
плюшевые; игрушки с подвижными частями;
мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши];
игры
комнатные;
игры
настольные; игры с кольцами; игры; игрыконструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки
рыболовные;
качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
конфетти;
конфеты-хлопушки
[рождественские хлопушки]; коньки ледовые;
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коньки
роликовые;
коньки
роликовые
однополозные;
кости
игральные;
краскораспылители
[спортивные
принадлежности]; оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности; крепления для
лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики
строительные [игрушки]; куклы; ласты для
плавания;
лески
рыболовные;
лески
рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для
серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для
охоты; марионетки; маски карнавальные;
маски театральные; маски фехтовальные;
мачты для досок с парусом; медведи
плюшевые; мел для бильярдных киев;
мишени; мишени электронные; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мячи для
игры; наживки искусственные; накладки для
бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; одежда для кукол; оружие
фехтовальное; палочки для мажореток;
парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа;
перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности
для
игр];
перчатки
фехтовальные;
пиньяты;
пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных
пистолетов
[игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для намотки веревок
для бумажных змеев; мотовила для
воздушных змеев; приспособления для
пускания мыльных пузырей [игрушки];
приспособления для укладывания на место
комьев земли [принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при
игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга; ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты
[игрушки];
сани
[товары
спортивные]; сани для бобслея; сачки для

бабочек;
сачки
рыболовные;
сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный
для
новогодних
елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной
оплаты;
столы
для
настольного тенниса; столы для настольного
футбола; струны для ракеток; струны для
ракеток из кишок животных; сумки для
крикета; сумки на колесах или без них для
клюшек для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые
[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные;
триктрак;
нарды;
трусы
поддерживающие
спортивные
[товары
спортивные]; удочки рыболовные; украшения
для новогодних елок, за исключением
электрических
лампочек,
свечей
и
кондитерских изделий; устройства для
бросания теннисных мячей; устройства для
демонстрации фокусов; устройства для игр;
устройства и оборудование для боулинга;
фишки [жетоны] для игр; фишки для
азартных игр; чехлы специальные для лыж и
досок для серфинга; шарики для игр; шары
бильярдные; шары для игр; шары надувные
для игр; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные];
шары снежные; шахматы; шашки [игра];
шесты для прыжков; шляпы бумажные для
праздников; щитки [товары спортивные];
экраны камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры];
30 - ароматизаторы;
ароматизаторы
для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за
исключением
эфирных
масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; бисквиты; блины; блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель;
вещества
подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; вода морская
для
приготовления
пищи;
водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика
[пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста; глюкоза для кулинарных
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целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
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; имбирь
[пряность];
йогурт
замороженный
[мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши
молочные для употребления в пищу; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума
пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные;
лапша; лед для охлаждения; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки
пищевая;
мука
картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные;
напитки
кофейномолочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки
на
базе
какао;
настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине;
приправы;
продукты
для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
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[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы;
сироп золотой; сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая
[натрия
бикарбонат
для
приготовления
пищи];
солод
для
употребления
в
пищу;
соль
для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи; камень винный для
приготовления
пищи;
торты;
тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;
- аперитивы безалкогольные; вода литиевая;
вода сельтерская; вода содовая; воды
[напитки];
воды
газированные;
воды
минеральные [напитки]; воды столовые; квас
[безалкогольный
напиток];
коктейли
безалкогольные;
лимонады;
молоко
арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко
миндальное
[напиток];
напитки
безалкогольные; напитки изотонические;
напигки на базе меда безалкогольные;
напитки на основе алоэ вера безалкогольные;
напитки на основе молочной сыворотки;
напитки фруктовые безалкогольные; нектары
фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад;
пиво; пиво имбирное; пиво солодовое;
порошки для изготовления газированных
напитков;
сассапариль
[безалкогольный
напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для
напитков; смузи [напитки на базе фруктовых
или овощных смесей]; сок томатный
[напиток]; сок яблочный безалкогольный;
соки овощные [напитки]; соки фруктовые;
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составы для изготовления газированной воды;
составы для изготовления ликеров; составы
для изготовления минеральной воды; составы
для изготовления напитков; сусла; сусло
виноградное неферментированное; сусло
пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; щербет
[напиток];
экстракты
фруктовые
безалкогольные; экстракты хмелевые для
изготовления
пива;
эссенции
для
изготовления напитков;
33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли;
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков
на
основе
пива;
напитки
алкогольные,
кроме
пива;
напитки
алкогольные, содержащие фрукты; напитки
спиртовые; напитки, полученные перегонкой;
напиток медовый [медовуха]; настойка
мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр
грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты
спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые;
эссенции спиртовые;
34 - баллончики газовые для зажигалок; бумага
абсорбирующая для курительных трубок;
бумага сигаретная, папиросная; зажигалки
для закуривания; кисеты для табака;
книжечки курительной бумаги; коробки с
увлажнителем для сигар; коробки спичечные;
кремни; машинки для обрезки сигар;
мундштуки для сигар; мундштуки для
сигарет; наконечники мундштуков для
сигарет; наконечники янтарные мундштуков
для
сигарет
и
сигар;
пепельницы;
плевательницы для табака; подставки для
курительных трубок; приспособления для
чистки курительных трубок; сигареты,
папиросы; сигареты, содержащие заменители
табака, не для медицинских целей;
сигариллы; сигары; сосуды для табака;
спичечницы;
спички;
табак;
табак
жевательный; табак нюхательный; табакерки;
травы курительные; трубки курительные;
устройства карманные для скручивания
сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части
папиросной гильзы без табака; ящики для
сигар; ящики для сигарет, папирос;
35 - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных;
ведение бухгалтерских документов; выписка

счетов; деловая экспертиза; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с
целью
розничной
продажи;
прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования и
аппаратов; прокат рекламного времени в
средствах массовой информации; прокат
рекламных материалов; прокат торговых
автоматов;
прокат
фотокопировального
оборудования;
публикация
рекламных
текстов; радиореклама; расклейка афиш;
реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение
рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
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счетах; составление рекламных рубрик в
газете;
телемаркетинг;
тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования;
- асфальтирование;
бурение
глубоких
нефтяных и газовых скважин; бурение
скважин;
восстановление
двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично
изношенных;
восстановление
протектора
на
шинах;
вулканизация
покрышек
[ремонт];
герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горно-рудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация
по
вопросам
ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам
строительства;
лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор
[контрольно-управляющий]
за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды; восстановление одежды;
обработка
антикоррозионная;
обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой
или
песком;
обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление
вывесок;
очистка
зданий
[наружной
поверхности];
полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
машин для уборки улиц; прокат машин для
чистки;
прокат
подъемных
кранов
[строительное
оборудование];
прокат
строительной техники; прокат экскаваторов;
работы
газо-слесарно-технические
и

водопроводные;
работы
каменностроительные;
работы
краснодеревщика
[ремонт]; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы
подводные ремонтные; работы штукатурные;
разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт и
техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов;
ремонт
и
техническое
обслуживание
самолетов;
ремонт
и
техническое
обслуживание сейфов; ремонт и уход за
часами; ремонт насосов; ремонт обивки;
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт
фотоаппаратов;
реставрация
мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции
технического
обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание];
стирка;
стирка
белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов;
строительство
дамб;
строительство
молов;
строительство
подводное;
строительство
портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных
киосков
и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка
и
ремонт
ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка
и
ремонт
отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт
электроприборов;
установка
кухонного
оборудования;
установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка,
ремонт
и
техническое
обслуживание
офисной
техники
и
оборудования; устранение помех в работе
электрических
установок;
уход
за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
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транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вешание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы
в
Интернете;
обеспечение
телекоммуникационного
подключения
к
Интернету;
обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток он-лайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов;
почта
электронная;
прокат
аппаратуры для передачи сообщений; прокат
времени доступа к Интернету; прокат
модемов;
прокат
оборудования
для
телекоммуникационной
связи;
прокат
телефонных аппаратов; прокат факсимильных
аппаратов; радиовещание; связь волоконнооптическая; связь радиотелефонная; связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика

40

транспортная;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
организация
путешествий;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и свалка
мусора; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей в бронированном
транспорте; перевозки автобусные; перевозки
автомобильные;
перевозки
баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные;
перевозки
морские;
перевозки пассажирские; перевозки речным
транспортом; переноска грузов; подъем
затонувших судов; помощь в случае
повреждения
транспортных
средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
железнодорожного
состава;
прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги
водителей;
услуги
водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги навигационные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;
- аппретирование бумаги; аппретирование
текстильных
изделий;
вулканизация
[обработка материалов]; выделка шкур;
выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванопокрытие;
гравирование;
дезактивация
вредных
материалов;
дезодорация воздуха; дубление; закалка
металлов;
замораживание
пищевых
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продуктов;
золочение;
золочение
гальваническое; информация по вопросам
обработки
материалов;
кадмирование;
каландрирование тканей; консервирование
пищевых продуктов и напитков; копчение
пищевых
продуктов;
крашение
кожи;
крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей;
ламинирование; литография; литье металлов;
лощение мехов; лужение; меднение; набивка
чучел;
намагничивание;
никелирование;
обработка абразивная; обработка бумаги;
обработка воды; обработка древесины;
обработка кинопленки; обработка кожи;
обработка краев тканей; обработка металлов;
обработка мехов; обработка мехов средствами
против
моли;
обработка
отходов
[переработка];
обработка
текстильных
изделий средствами против моли; обработка
тканей для придания водоотталкивающих
свойств; обработка тканей для придания
несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка чистовая;
декаприрование;
обработка
шерсти;
обрамление художественных работ; окраска
стекол нанесением поверхностного покрытия;
освежение воздуха; отбеливание тканей;
очистка воздуха; пайка; переделка одежды;
переработка мусора и отходов; переработка
нефти; печатание рисунков; печатание
фотографий; печать офсетная; плакирование
металлов; полиграфия; полирование с
помощью абразивов; помол муки; пошив
одежды; прокат вязальных машин; прокат
генераторов;
прокат
климатического
оборудования; прокат кондиционеров; прокат
отопительных приборов дополнительных;
проявление фотопленок; работы гончарные;
работы кузнечные; работы монтажносборочные по заказу для третьих лиц; работы
переплетные; работы стеклодувные; работы
шорно-седельные; размалывание; раскрой
тканей;
распиловка
[лесопилки];
рафинирование; рубка и разделка леса;
сатинирование мехов; серебрение; сжигание
мусора и отходов; скрайбирование лазерное;
снование [ткачество]; сортировка отходов и
вторично
переработанных
материалов
[переработка]; составление фотокомпозиции;
стегание материала; строгание [лесопилки];
сукноваляние; убой скота; уничтожение
мусора и отходов; усадка тканей; услуги
зубных техников; услуги криоконсервации;
услуги по изготовлению ключей; услуги по
окрашиванию; услуги по пескоструйной
обработке; услуги по энергопроизводству;
услуги портных; фасонирование мехов по
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заказу;
фотогравировка;
фрезерование;
хромирование; цветоделение; цинкование;
гальванизация; шелкография; шлифование
оптического стекла;
- агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные
мероприятия;
видеосъемка;
воспитание
физическое;
дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам
воспитания
и
образования;
информация
по
вопросам
отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии;
клубы
здоровья
[оздоровительные и фитнес тренировки];
клубы-кафе
ночные;
макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзикхоллы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть;
обеспечение
интерактивными
электронными
публикациями,
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение
практическим
навыкам
[демонстрация];
организация
балов;
организация
выставок
с
культурнопросветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов;
организация
конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио];
организация
спортивных
состязаний;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования
или
обучения];
парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная;
предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей
для
гольфа;
предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления
театральные;
проведение
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фитнес-классов;
проведение
экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных
роликов;
прокат
аудиооборудования;
прокат
видеокамер;
прокат
видеомагнитофонов;
прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоупрограмм; прокат звукозаписей; прокат
игрушек;
прокат
кинопроекторов
и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования
стадионов;
прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников;
прокат
снаряжения
для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации
с
помощью
настольных
электронных
издательских
систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов,
за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные;
развлечение
гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением
рекламных;
сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги
образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги
репетиторов,
инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков;
учреждения
дошкольные
[воспитание];
фотографирование;
фоторепортажи; цирки; школы-интернаты;
шоу-программы;
- анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ
почерка
[графология];
анализ
химический; архитектура; восстановление
компьютерных
данных;
дизайн
промышленный; дизайн художественный;
защита информационных систем от вирусов;
изучение технических проектов; изыскания в
области
нефтяных
месторождений;
экспертиза
в
области
нефтяных
месторождений; изыскания геологические;
экспертиза
геологическая;
инжиниринг;
инсталляция программного обеспечения;
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информация метеорологическая; испытания
материалов; испытания текстильных изделий;
исследования в области бактериологии;
исследования
в
области
биологии;
исследования
в
области
геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования
в
области
механики;
исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования нефтяных месторождений с
целью
эксплуатации;
исследования
подводные;
исследования
технические;
калибровка [измерения]; консультации в
области разработки и развития компьютерной
техники;
консультации
по
вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; контроль за
нефтяными скважинами; контроль качества;
контроль
технический
автомобильного
транспорта;
межевание;
моделирование
одежды;
модернизация
программного
обеспечения; мониторинг компьютерных
систем с удаленным доступом; обслуживание
программного обеспечения; определение
подлинности
произведений
искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса
на корню; оценка качества шерсти; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных
или документов с физического носителя на
электронный;
планирование
городское;
предоставление научной информации и
консультации, связанные с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых
средств
для
Интернета;
преобразование данных и информационных
программ [не физическое преобразование];
проектирование
компьютерных
систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая;
разведка
нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов
[вебсайтов];
размножение
компьютерных программ; разработка планов
в
области
строительства;
разработка
программного обеспечения; рассеивание
облаков; советы по вопросам экономии
энергии;
создание
и
техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги в области химии; услуги дизайнеров в
области
упаковки;
услуги
научных
лабораторий; услуги по созданию образа
[промышленная
эстетика];
физика
[исследования];
экспертиза
инженернотехническая;
- агентства по обеспечению мест [гостиницы,
пансионы]; аренда временного жилья; аренда
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помещений для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование
мест
в
пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы;
дома
для
престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские;
- бани общественные для гигиенических целей;
бани турецкие; больницы; дезинтоксикация
токсикоманов; реабилитация пациентов с
наркотической
зависимостью;
дизайн
ландшафтный; дома отдыха или санатории;
дома с сестринским уходом; изготовление
венков [искусство цветочное]; имплантация
волос;
консультации
по
вопросам
фармацевтики; лечение гомеопатическими
эссенциями; услуги в области ароматерапии;
маникюр;
мануальная
терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь
зубоврачебная;
стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов
парниковых
газов;
прокат
медицинского
оборудования;
прокат
санитарно-технического
оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных;
садоводство;
садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная;
составление
цветочных
композиций; татуирование; уничтожение
вредителей сельского хозяйства, садоводства
и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги оптиков; услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за
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животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия;
хирургия
пластическая;
хирургия
растений;
хосписы;
центры
здоровья; диспансеры;
- агентства брачные; агентства детективные;
агентства по организации ночной охраны;
агентства по усыновлению детей; арбитраж;
аренда
сейфов;
бюро
похоронные;
возвращение
найденных
предметов;
исследования генеалогические; исследования
юридические; консультации по вопросам
безопасности; консультации по вопросам
интеллектуальной собственности; контроль в
области интеллектуальной собственности;
контроль систем охранной сигнализации;
кремация; лицензирование интеллектуальной
собственности;
лицензирование
программного
обеспечения
[услуги
юридические]; организация религиозных
собраний; открывание замков с секретом;
охрана
штатская;
планирование
и
организация свадебных церемоний; поиск
пропавших людей; представление интересов в
суде; присмотр за детьми; присмотр за
домашними животными: проверка багажа в
целях безопасности; проверка состояния
безопасности предприятий; прокат вечерней
одежды; прокат огнетушителей; прокат
одежды; прокат сигнализаторов пожара;
регистрация
доменных
имен
[услуги
юридические];
сбор
информации
о
физических
лицах;
служба
пожарная;
сопровождение в общественных местах
[компаньоны];
составление
гороскопов;
управление делами по авторскому праву;
услуги клубов по организации встреч или
знакомств;
услуги
по
внесудебному
разрешению споров; услуги по проживанию в
доме в отсутствие хозяев; услуги по
разрешению споров; услуги погребальные;
услуги телохранителей.
_______________
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19 - аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
оконная неметаллическая; асбестоцемент;
асфальт; балки неметаллические; балясины;
бараки; бассейны плавательные [конструкции
неметаллические];
башни
силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции
неметаллические];
бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные
неметаллические;
буи
несветящиеся
неметаллические;
бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи;
войлок для строительства; вольеры для птиц
неметаллические
[конструкции];
ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические;
двери
створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;
дома
сборные
[наборы
готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный);
древесина
поделочная;
древесина
фанеровочная;
древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи
неметаллические;
желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба
водосточные
уличные
неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; знаки
дорожные неметаллические несветящиеся немеханические;
знаки
сигнальные
неметаллические
несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень;
камень
бутовый;
камень
искусственный;
камень
строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы
неметаллические;
карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи
огнеупорные;
клапаны
водопроводных труб, за исключением

металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных
труб,
за
исключением
металлических и пластмассовых; клепка
дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические;
конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические;
коробки
дверные
неметаллические;
рамы
дверные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев
неметаллические;
ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические;
лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы
частично
обработанные;
лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки;
материалы
армирующие
строительные неметаллические; материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки;
материалы
для
дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы
строительные
огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики
строительные;
мрамор;
мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции
крыш
неметаллические;
насесты;
настилы
неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства;
обломы
карнизов
неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы
неметаллические
для
строительства;
молдинги
неметаллические
для
строительства;
обмазки
[материалы
строительные]; обрамления для могил
неметаллические; обрамления для надгробий
неметаллические;
обрешетки
неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для
стен неметаллические для строительства;
ограды
неметаллические;
ограждения
аварийные
дорожные
неметаллические;
ограждения решетчатые неметаллические;
окна
неметаллические;
оливин
для
строительных целей; опалубки для бетона
неметаллические;
опоры
для
линий
электропередач неметаллические; опоры
неметаллические;
ответвления
для
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трубопроводов неметаллические; палатки
торговые;
памятники
надгробные
неметаллические;
памятники
неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические;
панели
сигнальные
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
панели
строительные
неметаллические;
паркет;
перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные
неметаллические;
переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для
запуска
ракет
неметаллические;
платформы сборные неметаллические; плитка
напольная
неметаллическая;
плитки
строительные неметаллические; плиты для
дорожных покрытий неметаллические; плиты
из материалов на основе цементов; плиты
надгробные неметаллические;
подмости
неметаллические;
покрытия
дорожные
асфальтовые;
покрытия
дорожные
деревянные; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся;
покрытия дорожные щебеночные типа
"макадам";
покрытия
из
цементов
огнеупорные;
покрытия
кровельные
битумные;
покрытия
кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными
солнечными
элементами
неметаллические;
покрытия
напольные
деревянные;
покрытия
строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие
для
швартования
судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы
строительные;
растворы
строительные,
содержащие
асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг
виниловый;
сваи
шпунтовые
неметаллические;
свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
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изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных
средств;
стекло
строительное;
стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные
неметаллические;
стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы
телеграфные
неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические;
таблички
надгробные
неметаллические;
теплицы
переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные
неметаллические;
трубы
водопроводные неметаллические;
трубы
водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические;
трубы
дренажные
неметаллические;
трубы
дымовые
неметаллические;
трубы
жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; цемент для
доменных печей; цемент для печей; цемент
магнезиальный;
цементы;
черепица
неметаллическая; шифер; шифер кровельный;
шлак [строительный материал]; шлакоблоки;
шпалы железнодорожные неметаллические;
шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня;
- газоны искусственные; ковры; ковры для
автомобилей; ковры для ванных комнат;
ковры,
препятствующие
скольжению;
линолеум;
материалы
драпировочные
нетекстильные; ковры [обивка настенная]
нетекстильные; маты гимнастические; обои;
обои текстильные; подложки для ковровых
покрытий; покрытия виниловые напольные;
покрытия для лыжных склонов; покрытия для
полов; половики для вытирания ног; циновки
тростниковые; циновки; маты;
- абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту;
агентства
по
коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости;
аренда
площадей
для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз
данных;
ведение
бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров;
запись сообщений;
изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
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потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление
рекламных
материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности;
подготовка
платежных
документов;
поиск
информации
в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными
предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация
рекламных
текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная;
распространение
образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка
рекламных
материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения
о
деловых
операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению
бизнесом;
составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг;
тестирование

38

39

психологическое при подборе персонала;
управление
гостиничным
бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;
- агентства
печати
новостей;
вещание
беспроводное;
вещание
телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений
электронная
[телекоммуникационные
службы];
информация по вопросам дистанционной связи;
обеспечение доступа в Интернет; обеспечение
доступа к базам данных; обеспечение доступа
на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение
телекоммуникационного
подключения к Интернету; обеспечение
телекоммуникационными
каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная;
связь
с
использованием
компьютерных
терминалов;
связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги
по предоставлению телефонной связи;
- авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
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для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных
средств;
буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении;
информация
по
вопросам
перевозок;
информация
по
вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции
спасательные
[перевозки];
организация
круизов;
перевозка
в
бронированном
транспорте;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки
баржами;
перевозки
водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; подъем затонувших судов; помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей;
прокат
вагонов;
прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные;
работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная;
упаковка
товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт

[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50621
15.12.2015
20.01.2025
69485
20.01.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «БЕККЕР и К» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «Сырвелат от Беккера»,
«БЕККЕР & К°»
(591) Указание цветов: белый, темно-коричневый,
красно-коричневый
(511)(510)
29 - мясо, рыба, птица и дичь, в том числе
ветчина; жиры животные пищевые; жиры
пищевые; изделия колбасные; колбаса
кровяная; мясо; сосиски, копчености, мясные
экстракты;
30 - ароматизаторы; вещества связующие для
колбасных изделий; загустители для пищевых
продуктов;
35 - демонстрация товаров; изучение рынка;
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39

информация
и
советы
коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; оформление витрин; презентация
товаров на всех медиасредствах, с целью
розничной продажи; продвижение товаров
для третьих лиц; распространение образцов;
реклама; услуги снабженческие для третьих
лиц
[закупка
и
обеспечение
предпринимателей товарами];
- доставка товаров; информация по вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная;
перевозка
грузовым
автотранспортом;
посредничество
при
перевозках; расфасовка товаров; упаковка
товаров; хранение товаров; хранение товаров
на складах; экспедирование грузов.

(220) 22.01.2015
(730) Дзе Гленливет Дистиллерс Лимитед (GB)
The Glenlivet Distillers Limited (GB)
(540)

(511)(510)
33 - напитки алкогольные (кроме пива).

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50622
15.12.2015
20.01.2025
69555
20.01.2015
Новартис АГ (CH)
Novartis AG (CH)

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50625
15.12.2015
23.01.2025
69604
23.01.2015
САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД. (KR)
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (KR)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические препараты для человека.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

_______________

50623
15.12.2015
21.01.2025
69559
21.01.2015
Зе Проктер энд Гэмбл Компани (US)
The Procter & Gamble Company (US)

(540)

(511)(510)
11 - кондиционеры; стерилизаторы воздуха; печи
электрические;
сушилки
для
белья
электрические; холодильники электрические;
светодиодные лампы; печи микроволновые;
воздухоочистительные системы.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50626
15.12.2015
29.01.2025
69659
29.01.2015
Тиффани энд Компани (US)
Tiffany and Company (US)

(540)
(511)(510)
3 - средства косметические.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)

50624
15.12.2015
22.01.2025
69577

(511)(510)
14 - драгоценные металлы и их сплавы, не
относящиеся к другим классам; драгоценные
металлы,
необработанные
или
полуобработанные; сплавы драгоценных
металлов; золото, необработанное или
чеканное; палладий; платина [металл]; родий;
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рутений;
серебряная
нить;
серебро,
необработанное или чеканное; черный
янтарь, необработанный или частично
обработанный; золотая нить; амулеты
[ювелирные], бижутерия из страз; ювелирные
изделия; браслеты, браслеты на щиколотку,
броши, значки, булавки, серьги, цепочки,
брелоки, подвески, ожерелья, медальоны,
кулоны, кольца, изделия с клуазоне;
драгоценные
камни
и
геммы;
полудрагоценные камни и геммы; алмазы;
жемчуг [изделия ювелирные]; значки из
драгоценных
металлов;
слитки
из
драгоценных
металлов;
бусины
для
изготовления
ювелирных
изделий
и
бижутерии; часы и хронометрические
приборы, в том числе наручные часы,
будильники, часы, за исключением наручных,
карманные часы и другие часы и
хронометрические приборы этого класса;
корпуса часов; браслеты, ремешки и цепочки
для наручных часов; солнечные часы;
статуэтки, украшения, брелоки [изделия
ювелирные], и произведения искусства,
изготовленные
с
использованием
драгоценных металлов, латуни или с покрытием из них; бюсты из драгоценных
металлов; коробки из благородных металлов;
монеты; запонки, булавки для галстуков,
зажимы для галстуков, клипы для галстуков,
булавки в виде значков, булавки шляпные,
декоративные булавки; украшения [изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; держатели и коробки
для ювелирных изделий; корпуса для
карманных или наручных часов; кольца для
ключей; цепи для ключей; брелоки для
ключей; медали, трофеи, коробочки для
таблеток,
и
подставки
для
часов,
выполненные из благородных металлов или с
покрытием из благородных металлов.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50627
15.12.2015
29.01.2025
69669
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(511)(510)

5

- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50628
15.12.2015
29.01.2025
69679
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50629
15.12.2015
29.01.2025
69682
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «КОМФОРТ»
(511)(510)
5
- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
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вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50630
15.12.2015
29.01.2025
69683
29.01.2015
Органосин Лайф Сайенс Прайвет Лимитед
(IN)
Organosyn Life Sciences Private Limited (IN)

(540)

(511)(510)
5
- фармацевтические
и
ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека
и
животных;
пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков;
дезинфицирующие
средства;
препараты
для
уничтожения
вредных
животных; фунгициды, гербициды.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50631
15.12.2015
05.02.2025
69738
05.02.2015
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Артюшенко и партнеры»
(KZ)

«Partners»
(591) Указание цветов: коричневый, красный
(511)(510)
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба, включая аудит;
ведение бухгалтерских документов; выписка
счетов; деловая экспертиза; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческим потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области
бизнеса;
исследования
конъюнктурные;
исследования
маркетинговые;
комплектование
штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации
и
управления
бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; маркетинг; обработка текста; оценка
коммерческой деятельности; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими
или
промышленными
предприятиями; сбор и предоставление
статистических данных; сведения о деловых
операциях;
управление
коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; услуги субподрядные;
45 - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и социальные услуги
оказываемые другим для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц, включая
арбитраж;
исследования
юридические;
консультации по вопросам безопасности;
консультации по вопросам интеллектуальной
собственности;
лицензирование
интеллектуальной
собственности;
лицензирование программного обеспечения
[услуги
юридические];
представление
интересов в суде; сбор информации о
физических лицах; услуги по внесудебному
разрешению споров; услуги по разрешению
споров.
_______________

(540)

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(526) Неохраноспособные элементы: «партнеры»,

(540)

50632
15.12.2015
20.02.2025
69888
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)
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(591) Указание цветов: зеленый, синий, желтый,
белый, бирюзовый
(511)(510)
32 - напитки фруктовые и соки фруктовые.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50633
15.12.2015
20.02.2025
69889
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
оранжевый, черный
(511)(510)
32 - спортивные напитки, изотонические напитки.
_______________

(540)
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50635
15.12.2015
20.02.2025
69893
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(540)

(526) Неохраноспособные
элементы:
знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной
правовой
охраны
словесному обозначению «TEA»
(591) Указание цветов: зеленый
(511)(510)
32 - безалкогольные напитки с ароматом чая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

50634
15.12.2015
20.02.2025
69892
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
32 - энергетические напитки.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(540)

50636
15.12.2015
20.02.2025
69894
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)
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Жукеева Гулмира Ажибековна (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
32 - пиво; минеральные и газированные воды и
другие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и другие
заготовки для приготовления напитков.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50637
15.12.2015
20.02.2025
69895
20.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(526) Неохраноспособные элементы: «SPICE»,
«CENTER», «SPICE CENTER»
(591) Указание цветов: синий, белый
(511)(510)
30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед.

(540)
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50639
15.12.2015
23.02.2025
69905
23.02.2015
ТОТО ЛИМТЕД (MT)
TOTO LIMITED (MT)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «FRESH»
(591) Указание цветов: зеленый, белый, темнозеленый
(511)(510)
32 - напитки фруктовые и соки фруктовые.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50638
15.12.2015
20.02.2025
69896
20.02.2015
Индивидуальный предприниматель «ASYL»

(526) Неохраноспособные элементы: «COLA», «®»
(591) Указание цветов: розовый, желтый, белый,
серый, красный, черный
(511)(510)
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- безалкогольные
напитки,
прохладительные напитки.

включая

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50640
15.12.2015
03.03.2025
70024
03.03.2015
Индивидуальный
предприниматель
«ТАЖИЕВА», Тажиева Жанна Таласбековна
(KZ)

(540)

12

(526) Неохраноспособные
элементы:
«АВТОАКСЕССУАРЫ»
(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
3 - ароматизаторы воздуха; жидкости для чистки
стекол, в том числе ветровых; препараты для
полирования; растворы для очистки; составы
для предохранения кожи [полировальные];
средства
моющие,
за
исключением
используемых
для
промышленных
и
медицинских целей; шампуни; тряпки для
уборки, пропитанные моющими средствами;
4 - добавки нехимические для моторного
топлива; жидкости смазочно-охлаждающие;
масла смазочные; масла технические; масло
моторное; материалы смазочные; препараты
для
удаления
пыли;
препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней;
смазки
консистентные;
средства
для
предохранения кожи [жиры и масла]; смазки
консистентные для ремней;
11 - антиобледенители для транспортных средств;
зажигалки газовые; зажигалки; ковры с
электрообогревом;
кондиционеры
для
транспортных
средств;
лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для указателей поворота для

автомобилей; лампы электрические; насадки
для
кранов
антиразбрызгивающие;
отражатели для ламп; отражатели для
транспортных средств; приборы для очистки
масел; приборы и установки осветительные;
приспособления противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
пробки для радиаторов; рассеиватели света;
стекло ламповое; установки и аппараты
вентиляционные
[кондиционирование
воздуха]
для
транспортных
средств;
установки отопительные для транспортных
средств; фары для автомобилей; фары для
транспортных
средств;
фильтры
для
кондиционирования воздуха; фонари для
автомобилей; фонари для транспортных
средств; фонари для мотоциклов; фонари для
велосипедов;
фонари
осветительные;
экономайзеры топливные;
- амортизаторы для автомобилей; амортизаторы
подвесок
для
транспортных
средств;
багажники для транспортных средств;
багажники автомобильные для лыж; бамперы
автомобилей; бамперы транспортных средств;
гудки сигнальные для транспортных средств;
двери для транспортных средств; двигатели
для наземных транспортных средств; диски
тормозные для транспортных средств; зеркала
заднего вида; камеры для пневматических
шин; капоты двигателей для транспортных
средств; картеры для механизмов наземных
транспортных средств, за исключением
двигателей; колеса для транспортных средств;
колодки тормозные для автомобилей; колпаки
для колес; крепления для ступиц колес; кузова
для автомобилей; кузова для транспортных
средств; муфты сцепления для наземных
транспортных средств; муфты обгонные для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
обивка
внутренняя
для
транспортных
средств; ободья колес транспортных средств;
окна для транспортных средств; оси для
транспортных средств; очистители фар;
передачи
зубчатые
для
наземных
транспортных
средств;
повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки для транспортных средств;
подушки
безопасности
[средства
безопасности для автомобилей]; покрышки;
полки спальные для транспортных средств;
преобразователи крутящего момента для
наземных
транспортных
средств;
прикуриватели
на
щитках
приборов
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автомобилей;
приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных
средств;
приспособления
солнцезащитные
для
автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы
для
балансировки
колес
транспортных
средств;
пружины
амортизационные для транспортных средств;
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств;
рули;
сетки багажные
для
транспортных
средств;
сигнализации
противоугонные для транспортных средств;
сигнализация заднего хода для транспортных
средств; сиденья безопасные детские для
транспортных
средств;
сиденья
для
транспортных
средств;
системы
гидравлические для транспортных средств;
спойлеры для транспортных средств; средства
воздушные;
средства
санитарнотранспортные;
средства
транспортные
водные;
средства
транспортные
с
дистанционным
управлением,
за
исключением
игрушек;
средства
транспортные
электрические;
стекла
ветровые; стеклоочистители для ветровых
стекол; ступицы колес транспортных средств;
тачки; тележки двухколесные; тормоза для
транспортных
средств;
торсионы
для
транспортных средств; трансмиссии для
наземных транспортных средств; турбины
для
наземных
транспортных
средств;
указатели поворотов для транспортных
средств; ходовые части транспортных
средств; цепи для автомобилей; цепи
приводные для наземных транспортных
средств; цепи противоскольжения; цепи
трансмиссионные
для
наземных
транспортных средств; чехлы для детских
колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для
рулей транспортных средств; чехлы для
сидений транспортных средств; чехлы для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных
транспортных
средств,
за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин;
щитки
противогрязевые;
электродвигатели
для
наземных
транспортных средств;

17 - амортизаторы резиновые; буферы резиновые;
диэлектрики
[изоляторы];
изоляторы;
изоляторы
кабельные;
материалы
для
герметизации;
материалы
звукоизоляционные;
материалы
изоляционные; материалы изоляционные
огнеупорные;
материалы
набивочные
резиновые или пластмассовые; материалы
резиновые для восстановления протекторов
шин;
материалы
теплоизоляционные;
перчатки
изоляционные;
пленки
противоослепляющие
для
окон
[тонированные];
пробки
резиновые;
прокладки для компенсации теплового
расширения; прокладки для цилиндров;
прокладки кольцевые из резины или
вулканизированного волокна; прокладки
уплотнительные
для
труб;
прокладки
уплотнительные нащельные; прокладки;
растворы каучуковые; составы химические
для устранения утечек;
35 - демонстрация товаров; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская
товарная];
организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих
или
рекламных
целях;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; продвижение
товаров для третьих лиц.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50641
15.12.2015
06.03.2025
70096
06.03.2015
Индивидуальный
предприниматель
«Бексыргаева С.С.», Бексыргаева Сандугаш
Сагатайевна (KZ)

(540)

(511)(510)
3
- препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной
обработки; мыла; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты;
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса;
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информация
финансовая,
клиринг,
консультации по вопросам страхования,
консультация
по
вопросам
финансов,
консультирование
по
вопросам
задолженности,
котировки
биржевые,
кредитование
под
залог,
маклерство,
менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание банковское дистанционное,
обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам,
операции факторные, организация сбора
денег
и
подписей,
организация
финансирования строительных проектов,
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных
денег,
поручительство,
посредничество
биржевое, посредничество при страховании,
предоставление ссуд, предоставление ссуд
под залог, предоставление финансовой
информации через веб-сайты, проверка
подлинности чеков, спонсорство финансовое,
ссуды ипотечные, ссуды с погашением в
рассрочку, страхование, услуги банковские,
услуги по выплате пенсий, финансирование,
хранение в сейфах, хранение ценностей,
экспертиза налоговая.

развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;
- медицинские услуги; ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для
людей и животных; услуги в области
сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
_______________

(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50642
15.12.2015
10.03.2025
70104
10.03.2015
Джапан Тобакко Инк. (JP)
Japan Tobacco Inc. (JP)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «PREMIUM»,
«BLEND»
(511)(510)
34 - табак обработанный и необработанный;
курительный табак, трубочный табак, табак
для самокруток, жевательный табак, снюс
(жевательный табак); сигареты, электронные
сигареты,
сигары,
сигариллы;
табак
нюхательный; курительные принадлежности,
включенные в класс 34; сигаретная бумага,
сигаретные гильзы и спички.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50643
15.12.2015
26.03.2025
70228
26.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50644
15.12.2015
26.03.2025
70229
26.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

«Capital

Bank

(540)

«Capital

Bank

(540)

(591) Указание
цветов:
розовый,
синий,
фиолетовый,
оранжевый,
бирюзовый,
голубой, желто-зеленый, желтый, черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию
долгов,
анализ
финансовый,
аренда
финансовая, банки сберегательные, выпуск
дорожных чеков, выпуск кредитных карточек,
выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования,

(591) Указание цветов: темно-желтый, синий,
желтый, бордовый, темно-красный, голубой,
болотный, темно-зеленый, красный, темноголубой, желто-зеленый, светло-голубой,
светло-синий, сиреневый, светло-зеленый,
оранжевый, темно-синий, светло-сиреневый,
темно-фиолетовый,
ярко-голубой,
яркорозовый, небесно голубой, темно-бирюзовый,
черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию
долгов,
анализ
финансовый,
аренда
финансовая, банки сберегательные, выпуск
дорожных чеков, выпуск кредитных карточек,
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выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования,
информация
финансовая,
клиринг,
консультации по вопросам страхования,
консультация
по
вопросам
финансов,
консультирование
по
вопросам
задолженности,
котировки
биржевые,
кредитование
под
залог,
маклерство,
менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание банковское дистанционное,
обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам,
операции факторные, организация сбора
денег
и
подписей,
организация
финансирования строительных проектов,
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных
денег,
поручительство,
посредничество
биржевое, посредничество при страховании,
предоставление ссуд, предоставление ссуд
под залог, предоставление финансовой
информации через веб-сайты, проверка
подлинности чеков, спонсорство финансовое,
ссуды ипотечные, ссуды с погашением в
рассрочку, страхование, услуги банковские,
услуги по выплате пенсий, финансирование,
хранение в сейфах, хранение ценностей,
экспертиза налоговая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50645
15.12.2015
30.03.2025
70242
30.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

«Capital

Bank

(540)

зеленый, фиолетовый, бордовый, оранжевый,
бирюзовый,
синий,
темно-красный,
болотный, темно-зеленый, красный, желтозеленый,
светло-голубой,
светло-синий,
сиреневый, светло-зеленый, желтый, светлосиреневый,
светло-фиолетовый,
темнофиолетовый, светло-бирюзовый, черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию
долгов,
анализ
финансовый,
аренда
финансовая, банки сберегательные, выпуск
дорожных чеков, выпуск кредитных карточек,
выпуск ценных бумаг, инвестирование,
информация по вопросам страхования,
информация
финансовая,
клиринг,
консультации по вопросам страхования,
консультация
по
вопросам
финансов,
консультирование
по
вопросам
задолженности,
котировки
биржевые,
кредитование
под
залог,
маклерство,
менеджмент финансовый, обмен денег,
обслуживание банковское дистанционное,
обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам,
операции факторные, организация сбора
денег
и
подписей,
организация
финансирования строительных проектов,
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество], перевод
денежных средств в системе электронных
денег,
поручительство,
посредничество
биржевое, посредничество при страховании,
предоставление ссуд, предоставление ссуд
под залог, предоставление финансовой
информации через веб-сайты, проверка
подлинности чеков, спонсорство финансовое,
ссуды ипотечные, ссуды с погашением в
рассрочку, страхование, услуги банковские,
услуги по выплате пенсий, финансирование,
хранение в сейфах, хранение ценностей,
экспертиза налоговая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

(591) Указание цветов: розовый, темно-желтый,

(540)

50646
15.12.2015
30.03.2025
70249
30.03.2015
Акционерное общество
Kazakhstan» (KZ)

«Capital

Bank
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(591) Указание цветов: розовый, темно-желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, бордовый,
оранжевый, бирюзовый, темно-красный,
болотный, темно-зеленый, красный, желтозеленый, светло-синий, сиреневый, светлозеленый, желтый, светло-сиреневый, светлофиолетовый,
темно-фиолетовый,
сероголубой, светло-бирюзовый, черный
(511)(510)
36 - агентства кредитные; агентства по взысканию
долгов;
анализ
финансовый;
аренда
финансовая; банки сберегательные; выпуск
дорожных чеков; выпуск кредитных карточек;
выпуск ценных бумаг; инвестирование;
информация по вопросам страхования;
информация
финансовая;
клиринг;
консультации по вопросам страхования;
консультация
по
вопросам
финансов;
консультирование
по
вопросам
задолженности;
котировки
биржевые;
кредитование
под
залог;
маклерство;
менеджмент финансовый; обмен денег;
обслуживание банковское дистанционное;
обслуживание по дебетовым карточкам;
обслуживание по кредитным карточкам;
операции факторные; организация сбора
денег
и
подписей;
организация
финансирования строительных проектов;

оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество]; перевод
денежных средств в системе электронных
денег;
поручительство;
посредничество
биржевое; посредничество при страховании;
предоставление ссуд; предоставление ссуд
под залог; предоставление финансовой
информации через веб-сайты; проверка
подлинности чеков; спонсорство финансовое;
ссуды ипотечные; ссуды с погашением в
рассрочку; страхование; услуги банковские;
услуги по выплате пенсий; финансирование;
хранение в сейфах; хранение ценностей;
экспертиза налоговая.
_______________
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)

50647
18.12.2015
29.04.2025
70686
29.04.2015
Сосьете де Продюи Нестле С.А. (CH)
Société des Produits Nestlé S.A. (CH)

(540)

(511)(510)
31 - корма для животных, пищевые продукты для
животных.

Извещения
PC4Y/PC4A/QB1A/QB4A Зарегистрированные договоры
об уступке права на охранные документы и права на использование
объектов промышленной собственности
456. Государственная регистрация лицензионного договора
- «медак» по международной регистрации №1059135
- «medac» по международной регистрации №864715
Лицензиар:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате
мбХ) (DE)
Theaterstraße 6, 22880 Wedel, Germany
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "медак фарма"(KZ)
пр. Гагарина, д. 258 «В», офис 318, город Алматы, 050060, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Исключительная лицензия сроком до 11.11.2020 на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015465/12-22 от 23.10.2015
457. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «ТЕА GURMAN» по свидетельству РК №47775
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Dastur Commerce» (KZ)
мкр. Сайран, д. 14, этаж 2, каб. 202, город Алматы, Республика Казахстан
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Consulting & Management Company" (Бизнес
Консалтинг энд Менеджмент Компани) (KZ)
ул. Мынбаева, д. 43, город Алматы, Республика Казахстан
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015469/14-21 от 23.10.2015
458. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «COSOPT» по свидетельству РК №6532
Владелец:
Merck Sharp & Dohme Corp. (Мерк Шарп энд Доум Корп.) (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, USA (US)
Правопреемник:
SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (САНТЕН ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО., ЛТД.) (JP)
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651, Japan (JP)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015463/14-23 от 23.10.2015
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459. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «EL-BI fig.,» по свидетельству РК №24457
Владелец:
ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI (TR)
(ЭЛБИ ЭЛЕКТРИК УЛУСЛАРАРАСИ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ) (TR)
Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad. No: 72 Arnavutkoy, Istanbul, Turkey (TR)
Правопреемник:
ABB Asea Brown Boveri Ltd (АББ Асеа Браун Бовери Лтд) (CH)
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland (CH)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015473/14-23 от 23.10.2015
460. Государственная регистрация лицензионного договора
- «2 GIS fig.,» по международной регистрации №1099811 по 9,16,35,41,42 классам МКТУ
Лицензиар:
2 GIS LIMITED (Компания 2 ГИС ЛИМИТЕД) (CY)
12 Esperidon, 4th Floor, 1087, Nicosia, Cyprus
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «2 GIS-Astana» (2 ГИС-Астана) (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, пр. Тауелсиздык, дом 34
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 31 января 2025 года на территории Республики Казахстан
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015471/11-22 от 23.10.2015
461. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2013495/11-21 от 20.12.2013 г.
- «ЭлитСтрой fig.,» по свидетельству РК №13176
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной отвественностью «Элитстрой Групп» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг. ул. Богенбай батыра, д. 34а/87а, 8 этаж
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной отвественностью «Элитстрой Девелопмент» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 21/6, кв. 1
Указание условий договора:
Изменение финансовых условий договора;
Смена юридического адреса Лицензиара
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015326/20-21 от 23.10.2015
462. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2013493/11-21 от 20.12.2013 г.
- «ЭлитСтрой fig.,» по свидетельству РК №13176
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Групп» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг. ул. Богенбай батыра, д. 34а/87а, 8 этаж
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Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Проект» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Аскарова, д. 21, помещение 1А
Указание условий договора:
Изменение финансовых условий договора;
Смена юридического адреса Лицензиара.
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015328/20-21 от 23.10.2015
463. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2013494/11-21 от 20.12.2013 г.
- «ЭлитСтрой fig.,» по свидетельству РК №13176
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Групп» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг. ул. Богенбай батыра, д. 34а/87а, 8 этаж
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Инжиниринг» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, уг.ул. Богенбай батыра, д. 27/100, кв. 3
Указание условий договора:
Изменение финансовых условий договора;
Смена юридического адреса Лицензиара.
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015324/20-21 от 23.10.2015
464. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «MARDEN REALTYfig.,» по свидетельству РК №48077
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Marden Realty » (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 19, офис 306 (KZ)
Правопреемник:
Какенов Жулдыз Марденович (KZ)
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Тараса Шевченко, дом 8/1, кв. 118 (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015474/14-21 от 23.10.2015
465. Государственная регистрация договора о частичной уступке исключительного права на товарные знаки
в отношении всех товаров и/или услуг
- «Вдохновение ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 100 % НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ fig.,» по свидетельству
РК №12241по 30 классу МКТУ (бриоши, булки, галеты, марципаны, мороженое, мучные изделия, мучные
продукты, мята для кондитерских изделий, пироги, пироги круглые, пицца, солодовые галеты, сухари.);
- «ВДОХНОВЕНИЕ» по свидетельству 36599 по 30 классу МКТУ (бриоши, булки, вафли, вермишель,
галеты, какао-продукты, карамель [конфеты], марципаны, мед, миндальное печенье, мороженое, мучные
изделия, мучные продукты, мятные конфеты, печенье, печенье сухое, пироги, пирожные, торты, кексы,
пралине, пряники, пряности, пудинги, шоколад, шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком,
щербет (мороженое)
Владелец:
Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос-Экспресс» (RU)
Российская Федерация, 644048, г. Омск, пр. Карла Маркса, 38 (RU)
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Правопреемник:
Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» ( RU )
Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 7 (RU)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015467/14-23 от 23.10.2015
466. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «SANDVIK» по свидетельству РК №42873
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан ЛТД» (KZ)
ул. Тимирязева, дом 42, блок «С», 7 этаж, Бостандыкский район, г. Алматы, Республика Казахстан (KZ)
Правопреемник:
Sandvik Intellectual Property AB (Cандвик Интеллектуал Проперти АБ) (SE)
СЕ-811 81, Sandviken, Sweden (SE)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015 308 /14-2 2 от 23.10.2015
467. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «aviatafig.,» по свидетельству РК №44148
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-российское совместное предприятие
«ШАХ» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова, д. 1/1 (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аviata » (KZ)
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова,137 (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015470/14-21 от 23.10.2015
468. Государственная регистрация лицензионного договора
- «Е» по свидетельству РК №46327;
- «empire» по свидетельству РК №44433;
- «empire» по свидетельству РК №47167;
- «Е» по свидетельству РК №44896;
- «Е» по свидетельству РК №46962;
- «Е» по свидетельству РК №44899;
- «Е» по свидетельству РК №46342;
- «E fig.,» по свидетельству РК №45144;
- «E fig.,» по свидетельству РК №46961;
- «Empire fig.,» по свидетельству РК №46098;
- «Empire» по свидетельству РК №27472;
- «Empire» по свидетельству РК №46720;
- «Empire fig.,» по свидетельству РК №27471;
- «Empire fig.,» по свидетельству РК №27470
Лицензиар:
Индивидуальный предприниматель Айфельд Вольдемар Филлипович (KZ)
ул. Курмангазы/Уалиханова, д.20/122, кв. 17, Алматинская обл., г. Алматы, Республика Казахстан (KZ)
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Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Empire Group» (KZ)
село Узынагаш, улица Абая 51, офис 3, Жамбылский район, 040600, Алматинская обл., Республика
Казахстан (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия свидетельств на товарные знаки на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015459/11-21 от 23.10.2015
469. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012071/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24/5 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Цесна-Мак» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24/5 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015390/20-21 от 23.10.2015
470. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2015068/11-21 от 27.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «САПА НАН» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики, д. 4, кв. 17 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015391/20-21 от 28.10.2015
471. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012068/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Элеватор «Цесна-Астык » (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24/4 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
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Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015392/20-21 от 28.10.2015
472. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2010185/11-21 от 23.08.2010 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Алма-Цес» (KZ)
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бокейхана, 39 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015395/20-21 от 28.10.2015
473. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012070/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24 (KZ)
Лицензиат:
ТОО «Астык-Логистик» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алаш, 12 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015397/20-21 от 28.10.2015
474. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2012069/11-21 от 13.07.2012 г.
- «ЦЕСНА fig.,» по свидетельству РК №22540
Лицензиар:
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 24
Лицензиат:
ТОО «Торговый дом «Цесна-Астык» (KZ)
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Акжол, 22
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 02 июня 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015399/20-21 от 28.10.2015
475. Государственная регистрация лицензионного договора
- «fig.,» по международной регистрации № 1197205 по 01,06,14,19,40,42 классу МКТУ
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Лицензиар:
«Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company» (Закрытое акционерное общество «Русская медная
компания») (RU)
Lunacharskogo str., 82 RU-620075 Ekaterinburg, Sverdlovsk region (RU)
Лицензиат:
Товариществом с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания»(KZ)
Республика Казахстан, 031104, Актюбинская область, Хромтауский район, поселок Коктау (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 05 июля 2023 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015481/11-22 от 28.10.2015
476. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «СТАРАЯ ДАЧА» по свидетельству РК №29866
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Property Retail » (KZ)
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Кабдолова, д. 1/2 (KZ)
Правопреемник:
Акционерное общество « RG Brands » (KZ)
Республика Казахстан, 050034, г. Алматы, проспект Райымбека 212-Б (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015485/14-21 от 09.11.2015
477. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии/франчайзинг
- «ТОНУС КЛУБ» по свидетельству Республики Казахстан №32278
Комплексный Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-клуб» (RU)
Российская Федерация, ул. Типанова 14, литер А, пом. 8Н (RU)
Комплексный Лицензиат:
Индивидуальный предприниматель «ЗУРА» (KZ)
Республика Казахстан, г.Астана, пр. Ш.Кудайбердыулы, д.36/2, кв. 306 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок 4 года с даты подписания договора на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015487/11-22 от 09.11.2015
478. Государственная регистрация лицензионного договора
- «ULYSSE NARDIN fig.,» по международной регистрации №197476 по 14 классу МКТУ
Лицензиар:
Manufacture et Fabrique de Montres et Chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A. (Мануфактуре эт Фабрикуе де
Монтрес эт Хронометрэс Улиссе Нардин Ле Локле С.А) (CH)
3, rue du Jardin, CH-2400 Le Locle (CH)
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Улисс Нардин Казахстан» (KZ)
Республики Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Тимирязева 17 (KZ)
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Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия неисключительного права на товарный знак на территории
РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015486/11-22 от 09.11.2015
479. Государственная регистрация лицензионного договора
- «fig.,» по международной регистрации №1197205
Лицензиар:
Closed Joint Stock Company «Russian Copper Company» (Закрытое акционерное общество «Русская медная
компания») (RU)
Lunacharskogo str., 82 RU-620075, Ekaterinburg, Rossiiskaya Federaciya
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коппер Текнолоджи" (KZ)
село КОКТАУ, дом 95, Хромтауский район, Актюбинская область, 031104, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 05 июля 2023 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015476/11-22 от 09.11.2015
480. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «LOGLIFTfig.,» по свидетельству РК №25506
Владелец:
Cargotec Patenter Handelsbolag (Карготек Патентер Ханделсболаг) (SE)
с/о Kalmar Industries AB, Box 4004, 341 81 Ljungby, Sweden (SE)
Правопреемник:
CARGOTEC PATENTER AB (КАРГОТЕК ПАТЕНТЕР АБ) (SE)
с/о Cargotek Sweden AB, Långgatan 14, SE-34181 Ljungby, Sweden (SE)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015477/14-23 от 30.10.2015
481. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «СУШИШОП fig.,» по свидетельству РК №45554
Владелец:
Общество с ограниченной ответственностью «Суши шоп» (RU)
шоссе Революции, д.9, литер А, пом. 7-Н, г. Санкт-Петербург, 195027, Российская Федерация (RU)
Правопреемник:
Общество с ограниченной ответственностью «Суши Марка» (RU)
Будапештская улица, д. 46, литер А, пом.16-Н, г. Санкт-Петербург, 192071, Российская Федерация (RU)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015478/14-23 от 30.10.2015
482. Государственная регистрация лицензионного договора
- «НАШЕСТВИЕ» по международной регистрации №1168850 по 16,35,41 классам МКТУ
Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «Наше Радио» (RU)
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ул. Народного Ополчения, дом 39, к.2, город Москва, 123060, Российская Федерация
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ONE+ONE EVENTS & PRODUCTION» (KZ)
ул. Хусаинова, дом № 225, оф. №87,88,141, Бостандыкский район, г.Алматы, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 30 ноября 2015 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015479/11-22 от 30.10.2015
483. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «будь ласка fig.,» по свидетельству РК №46058
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Eniff Group» (KZ)
Республика Казахстан, 100022, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Альпинистов дом 3А,
район имени Казыбек би (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Green Foods» (Грин Фудс) (KZ)
Республика Казахстан, 100008, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Алиханова,
д. 37, офис 312/3 (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015480/14-21 от 30.10.2015
484. Государственная регистрация лицензионного договора
- «АSТАNА МОТОRS КАZАКН МОТОR СОМРАNY» по свидетельству Республики Казахстан №645
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Моторная компания «Астана – Моторс» (KZ)
Республика Казахстан, 050018, город Алматы, Жетысуйский район, проспект Суюнбая, 151 (KZ)
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Premium Aktobe» (Хундай Премиум Актобе)
(KZ)
Республика Казахстан, 030008, г. Актобе, ул.Маметовой М., д. 4 (KZ)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия сроком на 2 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015363/11-21 от 04.11.2015
485. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «SOHOALMATYCLUBfig.,» по свидетельству РК №24786;
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Central Asia Gifts » (KZ)
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пос. Кок-тобе, ул. Жабаева, д. 70 «А» (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью « SOHO CLUB » (KZ)
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алматинский район, ул. Казыбек би, уг. ул. Фурманова, д. 65/107,
офис 204 (KZ)
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Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015453/14-21 от 09.11.2015
486. Государственная регистрация лицензионного договора
- «Айдабульская айдабол.kz fig.,» по свидетельству РК №40453 на 16,32,33 классы МКТУ
Лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдабол.KZ" (KZ)
с. Айдабол, Зерендинский район, Акмолинская область, 021202, Республика Казахстан
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Сусындары" (KZ)
ул. Купрача 51, г. Кокшетау, Республика Казахстан
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 03 февраля 2022 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015468/11-21 от 28.10.2015
487. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «CIPAfig.,» по свидетельству РК №18756;
- «CIPA» по свидетельству РК №18757
Владелец:
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертификационных Бухгалтеров и
Аудиторов» (KZ)
Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, микр. 6, д.56 (KZ)
Правопреемник:
Профессиональная организация бухгалтеров «Палата профессиональных бухгалтеров
Казахстан» (KZ)
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д, 58, офис 64 (KZ)

Республики

Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015482/14-21 от 09.11.2015
488. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «KAMILAfig.,» по свидетельству РК №30862
Владелец:
Индивидуальный предприниматель Мамаева Елена Алексеевна (KG)
Республика Кыргызстан, 720070, г. Бишкек, Октябрьский район, 7 мкр., д. 43, кв. 54 (KG)
Правопреемник:
Индивидуальный предприниматель Мабазова Хайджа Мамазовна (KZ)
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Гайдара, д. 75, кв. 11(KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015483/14-22 от 09.11.2015
489. Государственная регистрация лицензионного договора
- «PAULANER fig.,» по международной регистрации №606773
- «PAULANER fig.,» по международной регистрации №914396
- «PAULANER» по международной регистрации №718322
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Лицензиар:
Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG (Пауланер Брауэрай ГмбХ & Ко. КГ) (DE)
Hochstrasse 75, 81541 Munich, Federal Republic of Germany (DE)
Лицензиат:
Paulaner Bräuhaus Consult GmbH (Пауланер Браухаус Консалт ГмбХ) (DE)
Hochstrasse 75, 81541 Munich, Federal Republic of Germany (DE)
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия неисключительного права на товарный знак на территории
РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015484/11-23 от 04.11.2015
490. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «БАЙМЕК» по свидетельству РК №6132;
- «BAYTICOL» по свидетельству РК №2768;
- «STAPENOR» по свидетельству РК №2753;
- «BAYVAROL» по свидетельству РК №2765;
- «LACTOBAY» по свидетельству РК №32997;
- «BAYOCLAV» по свидетельству РК №30554;
- «BAYOCLOX» по свидетельству РК №30278;
- «MULTIBAYIMM» по свидетельству РК №30279;
- «BAYMYCIN» по свидетельству РК №31520;
- «BAYMEC» по свидетельству РК №6120
Владелец:
Bayer Aktiengesellschaft (Байер Акциенгезельшафт) ( DE )
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen. Germany (DE)
Правопреемник:
Bayer Intellectual Property GmbH (Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ) (DE)
Alfred –Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany (DE)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015488/14-23 от 04.11.2015
491. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии/франчайзинг
- «М-ЛОМБАРД fig.,» по свидетельству РК №40130 по 14,35,36 классу МКТУ
Комплексный лицензиар:
Товарищество с ограниченной ответственностью «М-Ломбард» (KZ)
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Попова, 33
Комплексный лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «МК-Ломбард» (KZ)
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Попова, 29
Указание условий договора:
Исключительная лицензия на срок действия исключительного права на товарный знак на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015489/17-21 от 09.11.2015
492. Государственная регистрация дополнительного
№ 04-2011107/11-22 от 13.06.2011 г.
- «GILLETTE» по свидетельству РК №6871;
- «GILLETT» по свидетельству РК №6870;
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- «BLUE II» по свидетельству РК №6867;
- «SLALOM» по свидетельству РК №6866
Лицензиар:
The Gillette Company, a corporation duly organized under the laws of the state of Delaware (Дзе Жиллетт
Компани, корпорация организованная и существующая по законам штата Делавэр) (US)
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, USA
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «PROCTER & GAMBLE KAZAKHSTAN» (ПРОКТЕР ЭНД
ГЭМБЛ КАЗАХСТАН) (KZ)
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Фурманова, 240 Г
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок до 06 апреля 2025 года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015490/20-22 от 04.11.2015
493. Государственная регистрация лицензионного договора
- «BAYGON» по международной регистрации №498034
- «BAYGON GENIUS» по международной регистрации №587847
- «BAYGON MASTER» по международной регистрации №683026
Лицензиар:
S.C.Johnson Europe B.V. (Эс-Си Джонсон Юроп Б.В.) (NL)
Groot Mijdrechtstraat 81, NL-3640 AB MIJDRECHT, Netherlands (NL)
Лицензиат:
ТОО «СК Джонсон» (SC Johnson LLP) (KZ)
Республика Казахстан, 050091, г. Алматы, пр.Абылай хана, 81, 5 этаж (KZ)
Указание условий договора:
Исключительная лицензия сроком на два года на территории РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015493/12-22 от 04.11.2015
494. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской сублицензии/франчайзинг
- «ALDO COPPOLA» по свидетельству РК №24824 по 44 классу МКТУ
Сублицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА бьюти» (RU)
Кутузовский проспект, д.36, стр. 23, 121170, г. Москва, Российская Федерация (RU)
Сублицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ALDO-A" (KZ)
пр. Абылай-хана, дом 92, город Алматы, 050000, Республика Казахстан (KZ)
Указание условий договора:
Сублицензия на срок до 01 июля 2019 года на территории РК, г. Алматы, проспект Абылай хана, дом 92
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015492/12-22 от 04.11.2015
495. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «ESPERO» по свидетельству РК №21399;
- «ДЕНЬ И НОЧЬ» по свидетельству РК №28331;
- «Золотая лилия» по свидетельству РК №46059;
- «Маджента» по свидетельству РК №46060;
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- «Тамми» по свидетельству РК №46061;
- «Tammy» по свидетельству РК №46062;
- «Супер-Джек» по свидетельству РК №46332;
- «Рачки-Морячки» по свидетельству РК №46333;
- «Белиссимо ночь» по свидетельству РК №46344;
- «Белиссимо день» по свидетельству РК №46726;
- «Timi» по свидетельству РК №46753;
- «Timi» по свидетельству РК №46754;
- «Белиссимо бьянко» по свидетельству РК №47187;
- «KONTIMousse» по свидетельству РК №47466;
- «fig.,» по свидетельству РК №47656;
- «Esfero» по свидетельству РК №48344;
- «Esfero» по свидетельству РК №48345;
- «Esferocollection» по свидетельству РК №48472;
- «Esferocollection» по свидетельству РК №48473;
- «Эсферо» по свидетельству РК №48584;
- «EsferoInfinita» по свидетельству РК №48585;
- «Bonjoursouffle» по свидетельству РК №48736;
- «SouffleLuxe» по свидетельству РК №46338
Владелец:
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INDUSTRIAL ASSOCIATION «KONTI»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТИ») (UA)
ул. Интернациональная, дом 460, г. Константиновка, Донецкая область, Украина, 85114 (UA)

(ЧАСТНОЕ

Правопреемник:
JOINT STOCK COMPANY «KONTI - RUS» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТИ-РУС» (RU)
г. Курск, ул. Золотая, 13, Российская Федерация, 305000 (RU)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015501/14-23 от 09.11.2015
496. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «AQUAPEL» по свидетельству РК №7560
Владелец:
Hercules Incorporated ( Херкулес Инкорпорейтед ) (US)
Hercules Plaza, 1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, USA (US)
Правопреемник:
Solenis Technologies Cayman , L . P (Соленсис Технолоджис Кайман ЭЛ.ПИ.) ( CH )
Rheinweg 11, 8200 Shaffhausen, Switzerland (CH)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015504/14-23 от 04.11.2015
497. Государственная регистрация лицензионного договора
- «Pomellato» по международной регистрации № 338401 по 14 классу МКТУ (ювелирные изделия и изделия
из серебра, бижутерия)
Лицензиар:
Pomellato S.p.A (Помеллато С.п.А) (IT)
Via Neera, n.37, 20141, Milan, Italy
Лицензиат:
Товарищество с ограниченной ответственностью «AVENUE DELUXE» (KZ)
Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай Хана, 135
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Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия неисключительного права на товарный знак на территории
РК
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015505/11-22 от 09.11.2015
498. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «ДƏСТУР» по свидетельству РК №45838
Владелец:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Dastur Commerce » (Дастур Коммерц) (KZ)
мкр. Сайран, д. 14, этаж 2, каб. 202, г. Алматы, Республика Казахстан (KZ)
Правопреемник:
Товарищество с ограниченной ответственностью “Business Consulting & Management Company” (Бизнес
Консалтинг энд Менеджмент Компани) (KZ)
ул. Мынбаева, д. 43, город Алматы, Республика Казахстан (KZ)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015506/14-21 от 04.11.2015
499. Государственная регистрация лицензионного договора
- «РИШЕЛЬЕ» по свидетельству Республики Казахстан №32841 в отношении 30 класса МКТУ
(кондитерские изделия)
Лицензиар:
Акционерное обществом «Евразиан Фудс Корпорэйшн», Республика Казахстан (KZ) 050026, город Алматы,
ул. Байзакова, д. 69
Лицензиат:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОНТИ» (LIMITED LIABILITY
COMPANY «TRADING HOUSE «KONTI») (UA)
Украина, ул.Введенская, дом. 4, г.Киев, 04071
Указание условий договора:
Неисключительная лицензия сроком на 36 месяцев с даты его регистрации на территории РК
Дата и номер государственной регистрации договора:
04-2015510/11-22 от 09.11.2015
500. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарные знаки в
отношении всех товаров и/или услуг
- «PRAESTOL» по свидетельству РК №856;
- «DREW» по свидетельству РК №39083
Владелец:
Ashland Licensing and Intellectual Property LLC (Ашленд Лайсенсинг энд Интеллектуал Пропэрти ЛЛК) (US)
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017 USA (US)
Правопреемник:
Solenis Technologies Cayman , L . P (Соленсис Технолоджис Кайман ЭЛ.ПИ.) (CH)
Rheinweg 11, 8200 Schaffhausen, Switzerland (CH)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015508/14-23 от 04.11.2015

Извещения

399

501. Государственная регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак в отношении
всех товаров и/или услуг
- «mc metalcaucho fig.,» по свидетельству РК №42309
Владелец:
Rodrigo Minguell Font (Родриго Мингель Фонт) (ES)
Avinguda de Vallvidrera 44, 08017 – Barcelona, Spain (ES)
Правопреемник:
Industrial Metalcaucho , S.L (Индастриал Металкаучо, эС.эЛ.) (ES)
Potosi, 4 Nave, Barcelona, Spain (ES)
Номер и дата государственной регистрации договора:
04-2015507/14-23 от 04.11.2015

Продление срока действия регистрации товарного знака
(111) номер
регистрации

23007
26187
23817
6595
23875
23305
31748
24029
6166
6164
23469
22831
22810
23803
25306
25006
23801
6316
22790
24443
23477
6733
25265
23893
23453
23454
23932
22842
23812
9244
24928
7154
8976
8976
7117
23665
23834
24002

(730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака

Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ" (KZ)
ЧАЙНА БЕЙДЗИНЬ ТОНГ РЕН ТАНГ ГРУП КО., ЛТД. (CN)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИСТП" (KZ)
ТАЙСОН ФУДС, ИНК., Корпорация штата Делавэр (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
ИмКлон ЛЛС ImClone LLC (US)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АKSORAN" (АКСОРАН) (KZ)
Дойче Телеком АГ (DE)
Дойче Телеком АГ (DE)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Туркуаз Эдибл Ойл
Индастриес" (KZ)
Дамас Эл-Эл-Си (АЕ)
Хон Хаи Пресижн Индастри Ко., Лтд (TW)
Хон Хаи Пресижн Индастри Ко., Лтд (TW)
Нидл Индастриз (Индия) Прайвит Лимитед (IN)
Нидл Индастриз (Индия) Прайвит Лимитед (IN)
А.П. Мёллер - Мэрск А/С (DK)
Борэкс Юэрэп Лимитед (GB)
Тайм Уорнер Инк., корпорация штата Делавэр (US)
Чилек Мобилия Санайи ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети (TR)
Рикох Компани, Лтд (JP)
Авентис Фарма С.А. (FR)
ЭйТи энд Ти Интилэктьюэл Пропэти II, Эль. Пи. (US)
Зоетис Швайц ГмбХ (CH)
Эисаи А&Ди Менеджмент Ко., Лтд (JP)
Эисаи А&Ди Менеджмент Ко., Лтд (JP)
Рэнглер Аппарел Корп. (US)
Поличем С.А. (LU)
Поличем С.А. (LU)
Хьюлетт-Паккард Дивелопмент Компани, Л.П. (US)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Силаг ГмбХ Интернэшнл (CH)
Джонсон энд Джонсон (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)
Колгейт-Палмолив Компани (US)

(186) Дата, до которой
продлен срок действия
регистрации

22.12.2025
16.11.2026
12.12.2025
02.05.2026
20.02.2026
20.02.2026
01.02.2026
27.02.2026
01.08.2025
24.07.2025
01.02.2026
25.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
19.07.2026
19.07.2026
15.11.2025
24.01.2026
08.11.2025
09.03.2026
13.02.2026
20.02.2026
18.05.2026
14.03.2026
19.01.2026
19.01.2026
11.05.2026
05.12.2025
05.12.2025
23.11.2025
23.06.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
24.06.2026
30.01.2026
12.01.2026
12.01.2026

400

Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1

(111) номер
регистрации

6789
7601
6567
23810
24713
26204
23087
6006
24166
23281
22807
24491
23877
24492
23987
23272
24608
27177
28439
24644
25005
25355
25414
25690
26153
26478
25699
26236
24643
24885
24822
25802
31980
29247
25226
25225
25805
25981
22063
6227
6230
23622
22753
26792
4815
21936
22749
24038
23254
23448
23134
23252
23123
25219
26439
25218
6315
35303

(730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака

Шелл Брэндс Интернешнл АГ (CH)
Шелл Брэндс Интернешнл АГ (CH)
Хитачи Алока Медикал, Лтд. (JP)
ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН ЛЭНГУИДЖ
ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. (CN)
ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР ФОР ТИЧИНГ ЧАЙНИЗ ЭЗ Э ФОРИН ЛЭНГУИДЖ
ОФ ЗЕ МИНИСТРИ ОФ ЕДЬЮКЕЙШН П.Р.С. (CN)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Альтаир Мед» (KZ)
Вале С.А. (BR)
Торн (ИП) Лимитед (GB)
Густав Паулиг Лтд (FI)
Густав Паулиг Лтд (FI)
КейТи энд Джи Корпорейшн (KR)
ДАЙИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД (JP)
Сандвик Интеллекчуал Проперти АБ (SE)
ДАЙИЧИ САНКИО КОМПАНИ, ЛИМИТЕД (JP)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия Плюс" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Apple City LLC" (KZ)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (UA)
Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Великан" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский
фармацевтический завод" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский
фармацевтический завод" (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕАТ" (KZ)
Деменева Анна Владиславовна, индивидуальный предприниматель (KZ)
Товарищество с ограниченной ответственностью "KULAN OIL" (KZ)
Дау АгроСайнсис ЛЛС (US)
Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТОН РУС" (RU)
Акционерное общество "Цеснабанк" (KZ)
Общество с ограниченной ответственностью "Арчеда-Продукт" (RU)
Синджента Лимитед (GB)
Синджента Лимитед (GB)
Синджента Лимитед (GB)
Синджента Партисипейшнз АГ (CH)
Синджента Партисипейшнз АГ (CH)
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (IN)
Дайэджио Норт Америка, Инк., корпорация штата Коннектикут (US)
Диаджео Скотлэнд Лимитед (GB)

(186) Дата, до которой
продлен срок действия
регистрации

24.09.2026
24.09.2026
10.01.2026
28.11.2025
28.11.2025
24.11.2026
13.10.2025
26.10.2025
06.02.2026
06.02.2026
15.11.2025
31.03.2026
22.02.2026
31.03.2026
03.11.2025
31.01.2026
29.05.2026
08.12.2026
16.06.2026
16.06.2026
19.07.2026
16.08.2026
24.10.2026
01.12.2026
24.10.2026
08.12.2026
08.12.2026
06.12.2026
16.06.2026
14.06.2026
29.05.2026
29.05.2026
08.12.2026
08.12.2026
21.09.2026
21.09.2026
13.06.2026
01.12.2026
28.07.2025
17.08.2025
17.08.2025
12.12.2025
10.10.2025
13.01.2026
12.07.2024
13.06.2025
30.09.2025
16.03.2026
06.01.2026
04.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
04.01.2026
18.09.2026
18.09.2026
18.09.2026
18.01.2026
20.03.2026

Извещения
(111) номер
регистрации

26801

401

(186) Дата, до которой
продлен срок действия
регистрации

(730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ПЛЮС/АУДИТ" (KZ) 07.04.2026 в отношении
товаров 35, 36, 42

Продление срока действия регистрации промышленного образца
Год
продления

Номер
заявки

Номер охранного
документа

11
13
13
11

725
643
645
611

2006107.3
2004048.3
2004050.3
2005147.3

Изменение наименования владельца товарного знака
(111) №
регистрации

(730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ

(730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

32807

Общество c ограниченной ответственностью "Комбинат
Хлебопродуктов им. Григоровича" (RU)
"Комбинат Хлебопродуктов им. Григоровича"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединение "Союзпищепром"(RU)
"Объединение "Союзпищепром"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

30292

Общество c ограниченной ответственностью "Комбинат
Хлебопродуктов им. Григоровича" (RU)
"Комбинат Хлебопродуктов им. Григоровича"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"Объединение "Союзпищепром"(RU)
"Объединение "Союзпищепром"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

48527

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

48528

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

48529

Акционерное общество «Банк «Астана-финанс» (KZ)
«Астана-Финанс» банкі» акционерлiк қоғамы (KZ)

Акционерное общество "Банк Астаны"
"Астана Банкі" акционерлік қоғамы (KZ)

23087

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (BR)
КОМПАНИЯ ВАЛЕ ДО РИО ДОСЕ (BR)

Vale S.A. (BR)
Вале С.А. (BR)

30159

Cheil Industries Inc. (KR)
Чейл Индастриз Инк. (KR)

Samsung C&T Corporation (KR)
Самсунг С энд Т Корпорейшн (KR)

21309

Zoetis P LLC
Зетис П ЛЛК

Zoetis Services LLC
Зоетис Сёрвисиз ЛЛК

8392

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

8393

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

35433

Paramount Farms, Inc. (US)
Парамаунт Фармс, Инк. (US)

Wonderful Pistachios & Almonds LLC (US)
Уандефул Пистачио энд Алмонд ЛЛК (US)

45224

Индивидуальный предприниматель
Нечаев Денис Николаевич (KZ)
Нечаев Денис Николаевич, жеке кəсіпкер (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

Индивидуальный предприниматель
Нечаев Денис Николаевич (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

27238

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

402
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(111) №
регистрации

(730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ

(730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

Нечаев Денис Николаевич, жеке кəсіпкер (KZ)

Нечаев Денис Николаевич (KZ)

23200

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

23200

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

23395

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

23395

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

40672

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

40672

SK C & C Co., Ltd. (KR)
Эс Кей СэндС Ко., Лтд. (KR)

SK Holdings Co., Ltd. (KR)
Эс Кей Холдингс Ко., Лтд. (KR)

21936

Общество с ограниченной ответственностью
"Реквист" (RU)
"Реквист" жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

Общество с ограниченной ответственностью
"АКВАТОН РУС" (RU)
"АКВАТОН РУС"
жауапкершілігі шектеулі қоғамы (RU)

19231

Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA) (JP)
Кэйяба Индастри Ко., Лтд. (Кэйяба Когио Кабушики
Кэйша) (JP)

HANJIN SHIPPING CO., LTD. (KR)
Ханджин Шиппинг Ко., Лтд. (KR)

39520

Hanjin Shipping Holdings Co., Ltd. (KR)
Ханджин Шиппинг Холдингс Ко., Лтд. (KR)

HANJIN SHIPPING CO., LTD. (KR)
Ханджин Шиппинг Ко., Лтд. (KR)

4915

Ява-табак, Акционерное общество открытого типа (KZ)
Ява-табак, Ашық үлгiдегi акционерлiк қоғам (KZ)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб"
жабық акционерлік қоғамы (RU)

4914

Ява-табак, Акционерное общество открытого типа (RU)
Ява-табак, Ашық үлгiдегi акционерлiк қоғам (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб"
жабық акционерлік қоғамы (RU)

6903

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
"Ява-Табак" (RU)
Ашық түрдегi акционерлiк қоғам (АТАҚ)
"Ява-Табак" (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

7231

Акционерное общество открытого типа (АООТ)
"Ява-Табак" (RU)
Ашық түрдегi акционерлiк қоғам (АТАҚ)
"Ява-Табак" (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9072

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9073

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

9071

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

Извещения
(111) №
регистрации

14573

403

(730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ

(730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

Открытое акционерное общество "Бритиш Американ
Тобакко-Ява" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-Ява" ашық акционерлiк
қоғамы (RU)

Закрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко-СПб" (RU)
"Бритиш Американ Тобакко-СПб" жабық
акционерлік қоғамы (RU)

Восстановление срока действия промышленного образца
Номер охранного
документа

Дата
восстановления

1807
1297

15.01.16
15.01.16

Прекращение срока действия промышленного образца
Номер
заявки

Номер охранного
документа

Дата досрочного
прекращения

2012167.3

1807

16.09.2013

Изменение в МКТУ
(111) №
регистрации
46051

(511) МКТУ
пестициды, включая инсектициды, гербициды и
фунгициды

(511) Измененный МКТУ
Измененный перечень товаров 05 класса МКТУ:
05 класс - пестициды, включая гербициды и
фунгициды

ТК Поправка к публикации сведений о товарных знаках
Сведения о товарном знаке по свидетельству РК №46933, ранее опубликованные в официальном
бюллетене «Промышленная собственность» №2 от 16.02.2015 г. в разделе «Товарные знаки и знаки
обслуживания», следует считать так:
(111)
(151)
(181)
(210)
(220)
(730)
(540)

46933
21.01.2015
04.10.2023
63946
04.10.2013
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «ГЕОМ» (KZ)

(526) Неохраноспособные
элементы:
все
словесные обозначения
(511)(510)
32 - пиво; минеральные и газированные воды и
прочие
безалкогольные
напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления
напитков.
.

Указатели
Нумерационный указатель заявок на товарные знаки
Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

61682
61834
61962
61973
62058
64238
64639
64667
65105
65444
65742
65993
66032
66197
66198
66199
66273
66351
66418
66566
66611
66649
66650
66843
66934
66944
66966
67082
67163
67164
67185
67191
67251
67252
67299
67301
67344
67436
67483
67511
67512
67526
67539
67591
67685
67712
67747
67779
67834
67841
67842
67843
67975
67980

50267
50268
50269
50270
50271
50272
50273
50274
50275
50276
50277
50278
50279
50280
50281
50282
50283
50284
50285
50286
50287
50288
50289
50290
50291
50292
50293
50294
50295
50296
50297
50298
50299
50300
50301
50302
50303
50304
50305
50306
50307
50308
50309
50310
50311
50312
50313
50314
50315
50316
50317
50318
50319
50320

68038
68039
68043
68069
68087
68102
68103
68126
68127
68129
68130
68151
68233
68240
68241
68251
68254
68255
68281
68307
68310
68319
68332
68333
68334
68335
68336
68337
68338
68339
68340
68341
68342
68343
68344
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68379
68395
68398
68424
68434
68435
68436
68437
68451
68452
68454
68455
68461

50321
50322
50323
50324
50325
50326
50327
50328
50329
50330
50331
50332
50333
50334
50335
50336
50337
50338
50339
50340
50341
50342
50343
50344
50345
50346
50347
50348
50349
50350
50351
50352
50353
50354
50355
50356
50357
50358
50359
50360
50361
50362
50363
50364
50365
50366
50367
50368
50369
50370
50371
50372
50373
50374

68462
68463
68464
68465
68466
68467
68468
68469
68470
68472
68477
68478
68479
68480
68481
68482
68483
68484
68486
68487
68488
68489
68490
68491
68492
68493
68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516
68517
68518
68519
68520
68521
68522
68523
68524
68525
68526
68527
68528
68529
68530
68531
68532
68533
68534
68535
68542

50375
50376
50377
50378
50379
50380
50381
50382
50383
50384
50385
50386
50387
50388
50389
50390
50391
50392
50393
50394
50395
50396
50397
50398
50399
50400
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413
50414
50415
50416
50417
50418
50419
50420
50421
50422
50423
50424
50425
50426
50427
50428

Указатели
Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

68543
68548
68549
68551
68567
68575
68576
68616
68617
68646
68655
68677
68685
68687
68692
68694
68696
68697
68700
68714
68715
68738
68739
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68750
68760
68761
68762
68763
68764
68774
68775
68780
68781
68782
68783
68784
68785
68786
68790
68791
68797
68798
68799
68800
68802
68809
68810
68811
68825
68832
68833
68835

50429
50430
50431
50432
50433
50434
50435
50436
50437
50438
50439
50440
50441
50442
50443
50444
50445
50446
50447
50448
50449
50450
50451
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50462
50463
50464
50465
50466
50467
50468
50469
50470
50471
50472
50473
50474
50475
50476
50477
50478
50479
50480
50481
50482
50483
50484
50485
50486
50487
50488
50489
50490

68836
68837
68838
68839
68850
68857
68865
68866
68867
68868
68880
68890
68911
68912
68916
68917
68929
68930
68931
68932
68933
68935
68936
68940
68942
68947
68951
68953
68957
68978
68987
68992
68993
68995
68996
68997
69007
69016
69021
69022
69025
69026
69031
69037
69038
69039
69040
69044
69060
69061
69068
69070
69071
69072
69073
69075
69076
69083
69084
69085
69091
69093

50491
50492
50493
50494
50495
50496
50497
50498
50499
50500
50501
50502
50503
50504
50505
50506
50507
50508
50509
50510
50511
50512
50513
50514
50515
50516
50517
50518
50519
50520
50521
50522
50523
50524
50525
50526
50527
50528
50529
50530
50531
50532
50533
50534
50535
50536
50537
50538
50539
50540
50541
50542
50543
50544
50545
50546
50547
50548
50549
50550
50551
50552

69094
69096
69097
69105
69106
69107
69121
69127
69135
69136
69149
69150
69151
69152
69172
69176
69185
69190
69192
69194
69195
69198
69219
69220
69222
69224
69228
69229
69231
69232
69234
69235
69246
69248
69250
69256
69259
69265
69266
69272
69274
69275
69276
69279
69280
69301
69305
69323
69325
69327
69330
69336
69337
69350
69356
69360
69366
69369
69390
69402
69405
69422

50553
50554
50555
50556
50557
50558
50559
50560
50561
50562
50563
50564
50565
50566
50567
50568
50569
50570
50571
50572
50573
50574
50575
50576
50577
50578
50579
50580
50581
50582
50583
50584
50585
50586
50587
50588
50589
50590
50591
50592
50593
50594
50595
50596
50597
50598
50599
50600
50601
50602
50603
50604
50605
50606
50607
50608
50609
50610
50611
50612
50613
50614

405

406

Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №1
Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

69427
69430
69437
69442
69474
69476
69485
69555
69559
69577
69604

50615
50616
50617
50618
50619
50620
50621
50622
50623
50624
50625

69659
69669
69679
69682
69683
69738
69888
69889
69892
69893
69894

50626
50627
50628
50629
50630
50631
50632
50633
50634
50635
50636

69895
69896
69905
70024
70096
70104
70228
70229
70242
70249
70686

50637
50638
50639
50640
50641
50642
50643
50644
50645
50646
50647

Систематический указатель заявок на товарные знаки
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
05
05
05
05
05
05

50287
50294
50441
50501
50540
50581
50590
50609
50610
50276
50339
50364
50533
50540
50273
50287
50325
50332
50362
50462
50516
50517
50535
50538
50541
50546
50568
50601
50614
50619
50623
50640
50641
50619
50640
50287
50288
50289
50296
50297
50313

66611
67082
68685
68880
69061
69231
69265
69366
69369
65444
68281
68398
69031
69061
64639
66611
68087
68151
68379
68750
68947
68951
69038
69044
69068
69075
69176
69325
69422
69474
69559
70024
70096
69474
70024
66611
66649
66650
67164
67185
67747

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

50320
50332
50334
50335
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413
50414
50415
50416
50417
50418
50419
50420
50421
50422
50423
50424
50425
50426
50427
50430
50445
50446
50489
50490
50491
50492
50497
50498
50501

67980
68151
68240
68241
68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516
68517
68518
68519
68520
68521
68522
68523
68524
68525
68526
68527
68528
68529
68530
68531
68532
68533
68534
68535
68548
68696
68697
68833
68835
68836
68837
68865
68866
68880

Указатели
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

50521
50523
50531
50541
50547
50578
50580
50590
50602
50609
50615
50619
50622
50627
50628
50629
50630
50316
50317
50340
50344
50352
50354
50358
50361
50429
50436
50437
50499
50524
50525
50570
50587
50619
50271
50316
50317
50344
50348
50352
50354
50358
50361
50443
50478
50587
50588
50316
50317
50503
50619
50292
50302
50315
50316
50317
50324
50327
50365
50376
50439
50450

68987
68993
69025
69068
69076
69224
69229
69265
69327
69366
69427
69474
69555
69669
69679
69682
69683
67841
67842
68307
68333
68341
68343
68348
68351
68543
68616
68617
68867
68995
68996
69190
69250
69474
62058
67841
67842
68333
68337
68341
68343
68348
68351
68692
68791
69250
69256
67841
67842
68911
69474
66944
67301
67834
67841
67842
68069
68103
68424
68463
68655
68738

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50484
50485
50486
50488
50501
50519
50522
50548
50560
50588
50590
50619
50283
50327
50334
50501
50541
50590
50613
50311
50316
50317
50343
50344
50345
50346
50347
50349
50350
50351
50352
50353
50354
50355
50356
50357
50358
50359
50360
50361
50429
50501
50528
50588
50619
50625
50640
50333
50363
50431
50443
50444

68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68809
68810
68811
68832
68880
68957
68992
69083
69127
69256
69265
69474
66273
68103
68240
68880
69068
69265
69405
67685
67841
67842
68332
68333
68334
68335
68336
68338
68339
68340
68341
68342
68343
68344
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68543
68880
69016
69256
69474
69604
70024
68233
68395
68549
68692
68694

407

408
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Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19

50463
50464
50465
50466
50467
50470
50471
50472
50473
50474
50475
50476
50478
50544
50545
50567
50598
50619
50640
50291
50327
50488
50592
50619
50626
50519
50275
50276
50298
50302
50315
50316
50317
50322
50376
50501
50518
50530
50536
50537
50555
50560
50561
50590
50591
50619
50309
50316
50317
50339
50440
50640
50488
50522
50585
50599
50619
50309
50339
50364
50432
50433

68760
68761
68762
68763
68764
68780
68781
68782
68783
68784
68785
68786
68791
69072
69073
69172
69301
69474
70024
66934
68103
68832
69272
69474
69659
68957
65105
65444
67191
67301
67834
67841
67842
68039
68463
68880
68953
69022
69039
69040
69097
69127
69135
69265
69266
69474
67539
67841
67842
68281
68677
70024
68832
68992
69246
69305
69474
67539
68281
68398
68551
68567

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

50440
50524
50525
50540
50570
50593
50594
50595
50603
50604
50605
50620
50308
50311
50499
50528
50619
50272
50277
50316
50317
50462
50499
50619
50303
50585
50275
50301
50302
50303
50323
50327
50448
50450
50488
50500
50520
50522
50550
50599
50613
50614
50619
50620
50275
50302
50507
50515
50529
50613
50619
50278
50285
50286
50316
50318
50326
50342
50374
50375
50378
50379

68677
68995
68996
69061
69190
69274
69275
69276
69330
69336
69337
69476
67526
67685
68867
69016
69474
64238
65742
67841
67842
68750
68867
69474
67344
69246
65105
67299
67301
67344
68043
68103
68714
68738
68832
68868
68978
68992
69085
69305
69405
69422
69474
69476
65105
67301
68929
68942
69021
69405
69474
65993
66418
66566
67841
67843
68102
68319
68461
68462
68465
68466

Указатели
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

50380
50381
50382
50387
50389
50390
50399
50400
50451
50468
50469
50479
50483
50504
50532
50534
50536
50537
50547
50549
50566
50583
50584
50590
50606
50611
50616
50621
50286
50310
50313
50316
50318
50319
50326
50366
50367
50369
50370
50371
50372
50374
50375
50378
50380
50381
50382
50387
50388
50392
50393
50394
50395
50396
50397
50398
50400
50449
50451
50462
50468
50469

68467
68468
68469
68479
68481
68482
68492
68493
68739
68774
68775
68797
68802
68912
69026
69037
69039
69040
69076
69084
69152
69234
69235
69265
69350
69390
69430
69485
66566
67591
67747
67841
67843
67975
68102
68434
68435
68437
68451
68452
68454
68461
68462
68465
68467
68468
68469
68479
68480
68484
68486
68487
68488
68489
68490
68491
68493
68715
68739
68750
68774
68775

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

50479
50496
50504
50529
50532
50539
50542
50543
50547
50549
50554
50559
50562
50566
50571
50572
50573
50582
50583
50584
50606
50611
50616
50619
50621
50638
50277
50534
50606
50609
50647
50270
50280
50281
50282
50284
50313
50316
50318
50375
50378
50381
50382
50385
50387
50400
50442
50451
50468
50469
50477
50502
50508
50509
50510
50511
50534
50547
50579
50590
50591
50616

68797
68857
68912
69021
69026
69060
69070
69071
69076
69084
69096
69121
69136
69152
69192
69194
69195
69232
69234
69235
69350
69390
69430
69474
69485
69896
65742
69037
69350
69366
70686
61973
66197
66198
66199
66351
67747
67841
67843
68462
68465
68468
68469
68477
68479
68493
68687
68739
68774
68775
68790
68890
68930
68931
68932
68933
69037
69076
69228
69265
69266
69430

409

410
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Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50619
50632
50633
50634
50635
50636
50637
50639
50267
50268
50269
50270
50272
50304
50442
50508
50509
50510
50511
50527
50547
50551
50552
50553
50575
50576
50577
50618
50619
50624
50295
50299
50300
50316
50317
50336
50526
50619
50642
50270
50274
50275
50276
50278
50280
50281
50282
50283
50284
50286
50287
50288
50289
50290
50291
50292
50293
50294
50304
50306
50307
50308

69474
69888
69889
69892
69893
69894
69895
69905
61682
61834
61962
61973
64238
67436
68687
68930
68931
68932
68933
69007
69076
69091
69093
69094
69219
69220
69222
69442
69474
69577
67163
67251
67252
67841
67842
68251
68997
69474
70104
61973
64667
65105
65444
65993
66197
66198
66199
66273
66351
66566
66611
66649
66650
66843
66934
66944
66966
67082
67436
67511
67512
67526

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50310
50312
50314
50315
50316
50317
50318
50319
50322
50323
50325
50326
50328
50329
50330
50331
50339
50340
50341
50364
50373
50383
50391
50428
50432
50433
50438
50442
50448
50449
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50478
50479
50480
50481
50482
50493
50494
50496
50501
50503
50504
50508
50509
50510
50511
50514
50515
50518
50519
50520
50528
50530

67591
67712
67779
67834
67841
67842
67843
67975
68039
68043
68087
68102
68126
68127
68129
68130
68281
68307
68310
68398
68455
68470
68483
68542
68551
68567
68646
68687
68714
68715
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68791
68797
68798
68799
68800
68838
68839
68857
68880
68911
68912
68930
68931
68932
68933
68940
68942
68953
68957
68978
69016
69022

Указатели
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

50532
50534
50535
50536
50537
50542
50543
50544
50545
50548
50555
50559
50561
50562
50563
50566
50569
50570
50574
50575
50576
50577
50578
50583
50584
50588
50589
50590
50591
50593
50594
50595
50596
50597
50600
50603
50604
50605
50606
50612
50617
50619
50620
50621
50631
50640
50312
50324
50428
50434
50435
50452
50453
50454
50455
50456
50457
50458
50459
50460
50461
50514

69026
69037
69038
69039
69040
69070
69071
69072
69073
69083
69097
69121
69135
69136
69149
69152
69185
69190
69198
69219
69220
69222
69224
69234
69235
69256
69259
69265
69266
69274
69275
69276
69279
69280
69323
69330
69336
69337
69350
69402
69437
69474
69476
69485
69738
70024
67712
68069
68542
68575
68576
68740
68741
68742
68743
68744
68745
68746
68747
68748
68749
68940

36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

50549
50608
50643
50644
50645
50646
50279
50314
50321
50340
50357
50391
50428
50429
50432
50436
50437
50443
50447
50478
50493
50494
50501
50564
50565
50567
50570
50590
50591
50593
50594
50595
50600
50619
50315
50321
50337
50338
50495
50501
50512
50530
50548
50578
50589
50619
50620
50286
50312
50319
50321
50326
50428
50487
50494
50501
50503
50513
50563
50569
50575
50576

69084
69360
70228
70229
70242
70249
66032
67779
68038
68307
68347
68483
68542
68543
68551
68616
68617
68692
68700
68791
68838
68839
68880
69150
69151
69172
69190
69265
69266
69274
69275
69276
69323
69474
67834
68038
68254
68255
68850
68880
68935
69022
69083
69224
69259
69474
69476
66566
67712
67975
68038
68102
68542
68825
68839
68880
68911
68936
69149
69185
69219
69220

411

412
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Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

50577
50578
50617
50619
50620
50621
50312
50323
50341
50428
50448
50619
50275
50302
50306
50307
50315
50322
50328
50329
50330
50331
50341
50368
50373
50376
50377
50391
50428
50438
50484
50485
50486
50515
50530
50538
50548
50555
50556
50557
50558
50561
50586
50589
50590
50591
50607
50619
50641
50306
50307
50312
50315
50321
50324
50391
50452
50453
50454
50455
50456
50457

69222
69224
69437
69474
69476
69485
67712
68043
68310
68542
68714
69474
65105
67301
67511
67512
67834
68039
68126
68127
68129
68130
68310
68436
68455
68463
68464
68483
68542
68646
68809
68810
68811
68942
69022
69044
69083
69097
69105
69106
69107
69135
69248
69259
69265
69266
69356
69474
70096
67511
67512
67712
67834
68038
68069
68483
68740
68741
68742
68743
68744
68745

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

50458
50459
50460
50461
50501
50530
50560
50590
50591
50596
50597
50600
50610
50614
50619
50280
50281
50282
50286
50305
50310
50312
50326
50375
50378
50381
50382
50383
50384
50386
50387
50391
50400
50438
50449
50451
50468
50469
50484
50485
50486
50505
50506
50549
50554
50562
50569
50575
50576
50577
50612
50619
50277
50283
50288
50289
50292
50293
50303
50306
50307
50312

68746
68747
68748
68749
68880
69022
69127
69265
69266
69279
69280
69323
69369
69422
69474
66197
66198
66199
66566
67483
67591
67712
68102
68462
68465
68468
68469
68470
68472
68478
68479
68483
68493
68646
68715
68739
68774
68775
68809
68810
68811
68916
68917
69084
69096
69136
69185
69219
69220
69222
69402
69474
65742
66273
66649
66650
66944
66966
67344
67511
67512
67712

Указатели
Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Класс

Номер
свидетельства

Номер
заявки

44
44
44
44
44
44
44
44
45

50501
50535
50538
50541
50590
50591
50619
50641
50312

68880
69038
69044
69068
69265
69266
69474
70096
67712

45
45
45
45
45
45
45
45
45

50428
50514
50555
50590
50591
50597
50617
50619
50631

68542
68940
69097
69265
69266
69280
69437
69474
69738
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