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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая публикация является официальным трехъязычным (русско-франко-английским)
изданием одиннадцатой редакцией МКТУ в Российской Федерации (МКТУ-11).
Публикация состоит из Общей части, Перечня классов товаров и услуг с пояснениями и
Перечня неповторяющихся наименований товаров/услуг.
Перечень наименований товаров/услуг представлен в Excel-формате в трёхязычном
варианте и отдельно на русском языке.
В трёхязычном варианте наименования сгруппированы по классам товаров и услуг и в
каждом классе наименования отсортированы в порядке возрастания базового номера
товара/услуги. Каждое наименование товара/услуги на русском языке сопровождается
наименованиями товара/услуги на французском и английском языках в соответствии с
официальными изданиями ВОИС.
В русскоязычном варианте наименования товаров/услуг сгруппированы по классам товаров
и услуг и в каждом классе наименования отсортированы в алфавитном порядке.
Если для одного и того же товара/услуги представлены несколько наименований, то
дополнительные наименования приводятся через слеш.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и
услуги в принципе могут относиться, и, в основном, не содержат названия конкретных
товаров или услуг.
2. Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо
пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому
классу соответственно, которые размещены в разделе «Перечень классов товаров и
услуг с пояснениями». Если не удается осуществить классификацию товара или услуги
с помощью Перечня классов товаров и услуг с пояснениями, а также Перечня товаров и
услуг, объединенных в классы, следует пользоваться разделом «Общие замечания».
3. Отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому–либо определенному
классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в
словосочетаниях в этом или в других классах. В таких случаях общий термин отмечается
звездочкой (*).
4. Текст, содержащийся в квадратных скобках в наименовании товара/услуги, поясняет
предшествующий до скобок текст в наименовании или является его синонимом.
5. Для достижения однозначной оценки объема прав регистрируемых товарных знаков
при описании товаров/услуг рекомендуется избегать употребления неопределенных или
общих выражений и руководствоваться терминологией действующей редакции
МКТУ.
6. Каждое наименование товара/услуги представлено статьей, содержащей номер класса,
базовый номер1 и соответствующие данному базовому номеру наименование
товара/услуги в переводе (интерпретации) на русский язык. В трёхязычном варианте
наименования товаров/услуг на русском языке дополнительно сопровождаются
наименованиями на французском и английском языках по официальным текстам изданий
МБ ВОИС одиннадцатой редакции МКТУ.

Базовый номер - это номер, под которым соответствующий товар/услуга зарегистрирован и внесён в
официальные редакции МКТУ, издаваемые МБ ВОИС. Базовые номера остаются неизменными в отношении
старых и новых редакций, не зависят от национальных изданий и дают возможность пользователю находить
соответствующие наименования товаров/услуг в перечнях любых языковых версий МКТУ, публикуемых с
указанием базовых номеров товаров/услуг.
1
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются только общими
указаниями на области, к которым, в принципе, относятся товары или услуги.
Если раздел «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», а также «Перечень
товаров и услуг, объединенных в классы» не позволят однозначно классифицировать
товар/услугу, следует учитывать следующие критерии.

ДЛЯ ТОВАРОВ
a) Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или
назначением. В случае если таковые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и
услуг с пояснениями», готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими
подобными изделиями, содержащимися в «Перечне товаров и услуг, объединенных в
классы». Если функции или назначения не найдены, необходимо руководствоваться
вспомогательными критериями, например материалом, из которого изготовлено изделие, или
его принципом действия.
b) Готовые изделия многоцелевого назначения (например, радиобудильник) могут быть
отнесены к определенным классам в соответствии с выполняемыми функциями или
назначением, а в случае, если эти функции или назначение не упомянуты ни в одном из
заголовков классов, следует руководствоваться критериями, сформулированными в пункте a).
c) Необработанное или частично обработанное сырье следует классифицировать, в основном,
по материалу, из которого оно состоит.
d) Товары, предназначенные для использования в другом изделии, классифицируются, в
основном, в том же классе, что и последний только в случае, если он не используется для
иных целей. Во всех остальных случаях для классификации таких товаров следует
руководствоваться критериями, сформулированными в пункте a).
e) Если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по материалу, из которого они
изготовлены, то в случае изготовления изделия из различных материалов его следует
классифицировать по преобладающему в составе материалу.
f) Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же
классе, что и сам товар.

ДЛЯ УСЛУГ
a) Услуги классифицируются, в основном, в соответствии с направлением деятельности,
охватываемым заголовком класса и соответствующими пояснениями, или по аналогии со
сходными услугами «Перечня товаров и услуг, объединенных в классы».
b) Все услуги по прокату классифицируются, в основном, в тех классах, к которым относятся
услуги, осуществляемые с помощью объектов проката (например, прокат телефонов –
38 класс), вместе с тем услуги, связанные с финансовым лизингом, классифицируются по 36
классу как услуги финансовые.
c) Услуги, связанные с консультацией, советом или информацией, относятся, в основном, к тем
же классам, что и услуги, являющиеся объектом консультации, совета или информации,
например по вопросам: транспортировки – 39 класс; управления коммерческими делами – 35
класс; финансовых дел – 36 класс; косметики – 44 класс. Консультация, совет или
информация, предоставляемые с помощью электронных средств (например, телефона,
компьютера), не связаны со средствами, обеспечивающими выполнение данных услуг.
d) Услуги, оказываемые в рамках франчайзинга, классифицируются, как правило, в том же классе,
что и услуги, предоставляемые франшизодателем, например услуги консультационные по
вопросам франчайзинга (кл. 35), услуги финансовые, связанные с франчайзингом (кл. 36),
услуги юридические, связанные с франчайзингом (кл. 45).
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ С
ПОЯСНЕНИЯМИ
ТОВАРЫ
КЛАСС 01
Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных
целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы;
составы для тушения огня и предотвращения пожаров;
препараты для закалки и пайки металлов;
вещества для дубления кожи и шкур животных;
клеящие вещества для промышленных целей;
мастики и другие пастообразные наполнители;
компосты, удобрения, навоз;
препараты биологические для промышленных и научных целей.
Пояснения
Класс включает, в основном, химические продукты, предназначенные для использования
в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе, входящие в состав
товаров, относящихся к другим классам.
К классу относятся, в частности:
– бумага чувствительная;
– составы для ремонта шин;
– соль для консервации за исключением соли, предназначенной для приготовления пищи;
– некоторые добавки для пищевой промышленности, например, пектины, лецитины, энзимы
и химические консерванты;
– некоторые ингредиенты, используемые для производства косметической и
фармацевтической продукции, например, витаминов, консервантов и антиоксидантов;
– некоторые материалы для фильтрования, например, минеральные и растительные
субстанции и керамическая крошка.
К классу не относятся, в частности:
– смолы природные необработанные (кл. 02), смолы полуобработанные (кл. 17);
– химические препараты для использования в медицине или ветеринарии (кл. 05);
– фунгициды, гербициды и препараты для уничтожения вредных животных (кл. 05);
– клеящие вещества для канцелярских или бытовых целей (кл. 16);
– соль для приготовления пищевых продуктов (кл. 30);
– материалы, предназначенные для мульчирования (кл. 31).

КЛАСС 02
Краски, олифы, лаки;
защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения;
красящие вещества;
чернила типографские, чернила для маркировки и для гравюр;
необработанные природные смолы;
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листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных
целей и художественной печати.
Пояснения
Класс включает, в основном, краски, красящие вещества и защитные средства от
коррозии.
К классу относятся, в частности:
– краски, лаки, олифы для промышленных целей, ремесел, декоративно-прикладных
искусств;
– разбавители, загустители, фиксаторы и сиккативы для красок и лаков;
– протравы для дерева и кожи;
– масла антикоррозионные и для консервации древесины;
– красители для одежды;
– красители для пищевых продуктов или напитков;
К классу не относятся, в частности:
– необработанные искусственные смолы (кл. 01), смолы полуобработанные (кл. 17);
– протравы для металлов (кл. 01);
– красители для стирки и отбеливания белья (кл. 03);
– косметические краски (кл. 03);
– коробки с красками (школьные принадлежности) (кл. 16);
– чернила для бумаги (кл. 16);
– изоляционные краски и лаки (кл. 17).

КЛАСС 03
Продукты косметические и туалетные не лечебные;
пасты зубные не лечебные;
продукты парфюмерные, эфирные масла;
препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки;
препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.
Пояснения
Класс включает, в основном, препараты туалетные не лечебные, такие как препараты для
уборки, используемые как дома, так и в окружающих средах.
К классу относятся, в частности:
– препараты гигиенические, такие как продукты туалетные;
– салфетки, пропитанные косметическими лосьонами;
– дезодоранты для людей или животных;
– препараты для освежения воздуха;
– наклейки для ногтей;
– воски для полирования;
– бумага наждачная.
К классу не относятся, в частности:
– ингредиенты, предназначенные для производства косметических продуктов, например,
витаминов, консервантов и антиоксидантов (кл. 01);
– препараты обезжиривающие, используемые в производстве (кл. 01);
– химические препараты для чистки дымоходов (кл. 01);
– дезодоранты (кл. 05);
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– шампуни, мыла, лосьоны для волос и зубные пасты лечебные (кл. 05);
– пилки картонные, наждачные лезвия, точильные камни и круги ручные (кл. 08);
– косметические и чистящие инструменты, например, кисточки для макияжа (кл. 21),
салфетки и тампоны чистящие (кл. 21).

КЛАСС 04
Масла, смазки и воски промышленные;
смазочные материалы;
составы для поглощения, смачивания и связывания пыли;
топлива и осветительные материалы;
фитили и свечи для освещения.
Пояснения
Класс включает, в основном, технические масла и смазки, топлива и осветительные
материалы.
К классу относятся, в частности:
– масла для консервации кирпичной кладки или кожи;
– воски сырые и воски для использования в промышленности;
– электрическую энергию;
– моторное топливо, биотопливо;
– добавки для топлива не химические;
– древесину, используемую в качестве топлива.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные технические масла и смазочные вещества, например, масла для
дубления (кл. 01), масла для консервации древесины, смазки и масла от коррозии (кл. 02),
эфирные масла (кл. 03);
– свечи массажные, используемые для косметических (кл. 03) или медицинских
целей (кл. 10);
– некоторые специальные воски, например, воски для прививки деревьев (кл. 01), воск
портновский, воск для полирования, воск для эпиляции (кл. 03), воск для
стоматологии (кл. 05), сургуч (кл. 16).

КЛАСС 05
Изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные;
изделия гигиенические 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.
Пояснения
Класс включает, в основном, фармацевтические и прочие препараты для медицинских
или ветеринарных целей.
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К классу относятся, в частности:
– гигиенические препараты для личной гигиены за исключением туалетных
принадлежностей;
– прокладки для детей и взрослых, страдающих недержанием;
– дезодоранты;
– шампуни, мыла, лосьоны и зубные пасты лечебные;
– пищевые добавки, в том числе диетические, в качестве добавок к обычному рациону
питания или используемые для оздоровительных целей;
– пищевые заменители, диетические продукты и напитки, используемые для медицинских
или ветеринарных целей;
К классу не относятся, в частности:
– ингредиенты для производства фармацевтических продуктов, например, витаминов,
консервантов и антиоксидантов (кл. 01);
– гигиенические препараты, такие как туалетные, нелечебные (кл. 03);
– дезодоранты для личного пользования (парфюмерия) (кл. 03);
– ортопедические бандажи (кл. 10);
– пищевые заменители, диетические продукты и напитки, не предназначенные для
медицинских или ветеринарных целей, которые должны быть помещены в соответствующих
классах продуктов питания и напитков, например, картофельные чипсы с низким
содержанием жира (кл. 29), хлопья зерновых культур с высоким содержанием протеина (кл.
30), изотонические напитки (кл. 32).

КЛАСС 06
Обычные металлы и их сплавы, руды;
металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и сооружения;
металлические тросы и проволока, неэлектрические;
мелкие металлические и скобяные изделия;
контейнеры металлические для хранения и транспортировки;
сейфы.
Пояснения
Класс включает, в основном, необработанные и частично обработанные обычные
металлы и руды, и некоторые изделия из них.
К классу относятся, в частности:
– фольга и порошок металлические, используемые для дальнейшей обработки, например
для 3D принтеров;
– материалы для строительных конструкций, например металлические материалы для
рельсовых путей, труб и трубопроводов;
– мелкие металлические и скобяные изделия, например болты, винты, гвозди, мебельные
ролики, детали для оконных запоров;
– передвижные металлические конструкции и сооружения, например дома сборные,
бассейны, клетки для диких животных, катки;
– некоторые изделия из обычных металлов, не классифицируемые в соответствии с их
функциями или назначением, например ящики любого назначения из обычных металлов,
статуи, бюсты и предметы искусства из обычных металлов.
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К классу не относятся, в частности:
– металлы и минералы, используемые в качестве химических продуктов в промышленности
или научных исследованиях из-за своих химическим свойств, например бокситы, ртуть,
сурьма, щелочные и щелочноземельные металлы (кл. 01);
– листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных
целей и художественной печати (кл. 02);
– кабели
электрические (кл. 09)
и
кабели
и
шнуры
неэлектрические
и
неметаллические (кл. 22);
– трубы в качестве частей санитарно-технических установок (кл. 11), гибкие трубы и
трубопроводы неметаллические (кл. 17), трубы жесткие (кл. 19);
– клетки для домашних животных (кл. 21);
– некоторые продукты из обычных металлов, классифицируемые по их функции или
назначению, например, ручные инструменты с ручным управлением (кл. 08),
скрепки (кл. 16),
мебель
(кл.
20)
кухонная
утварь
(кл.
21),
ёмкости
хозяйственные (кл. 21).

КЛАСС 07
Машины, станки, инструмент с механическим приводом;
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 для яиц;
торговые автоматы.
Пояснения
Класс включает, в основном, машины, станки и двигатели.
К классу относятся, в частности:
– части двигателей всех типов, например, стартеры, глушители и цилиндры моторные;
– электрические машины и аппараты для чистки и полирования, например, обуви, ковров и
ковровых покрытий, пылесосы;
– 3D принтеры;
– машины-роботы;
– некоторые специальные транспортные средства, иные, чем для перевозок, например,
подметальные, для строительства дорог, бульдозеры, снегоочистители, а также резиновые
протекторы как части гусениц этих транспортных средств.
К классу не относятся, в частности:
– ручные орудия и инструменты (кл. 08);
– человекоподобные роботы с искусственным интеллектом, роботы лабораторные, роботы
обучающие, роботы для контроля безопасности (кл. 09), роботы хирургические (кл. 10),
роботизированные автомобили (кл. 12), группы ударных инструментов роботизированные
[музыкальные инструменты] (кл. 15), роботы-игрушки (кл. 28);
– двигатели для наземных транспортных средств (кл. 12).
– гусеницы для автомобилей и тракторов (кл. 12);
– некоторые специальные машины, например, банкоматы (кл. 09), респираторы для
искусственного дыхания (кл. 10), аппараты и машины холодильные (кл. 11).

КЛАСС 08
Ручные орудия и инструменты;
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ножевые изделия, вилки и ложки;
холодное оружие;
бритвы.
Пояснения
Класс включает, в основном, ручные орудия и инструменты, предназначенные для таких
работ, как сверление, обработка, резание и бурение.
К классу относятся, в частности:
– ручные инструменты для сельского хозяйства, садоводства и создания пейзажа;
– ручной инструмент для плотников, художников и других мастеров, например, молотки,
зубила и стамески;
– ручки для ручных инструментов, таких как ножи и косы;
– ручные инструменты электрические и неэлектрические для личного ухода и боди-арта,
например, бритвы, приборы для завивки волос, создания татуировок, а также
инструменты для маникюра и педикюра;
– ручные насосы;
– столовые приборы, такие как ножи вилки и ложки, в том числе из благородных
металлов.
К классу не относятся, в частности:
– орудия и инструменты, приводимые в действие двигателем (кл. 07);
– режущие хирургические инструменты (кл. 10);
– насосы для велосипедов (кл. 12), специальные насосы для игровых мячей (кл. 28);
– пистолеты в качестве оружия для стрельбы (кл. 13);
– ножи для разрезания и измельчения бумаги (канцелярские принадлежности) (кл. 16);
– ручки для изделий, отнесенных к различным классам в соответствии с их функцией или
их назначения, например, ручки тростей, зонтиков (кл. 18), щеток (кл. 21);
– утварь домашняя, например, щипцы для сахара, для льда, лопатки для тортов и
разливные ложки, а также кухонная утварь, например, ложки для смешивания, пестики и
ступки, щипцы для орехов и лопатки (кл. 21);
– оружие для фехтования (кл. 28).

КЛАСС 09
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.
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Пояснения
К классу относятся, в частности:
– приборы и инструменты для лабораторных научных исследований;
– приборы и инструменты для управления судами, такие как приборы и инструменты для
измерений и передачи команд;
– транспортиры;
– конторское оборудование с использованием перфокарт;
– компьютерные программы и программное обеспечение любого вида независимо от
носителя записи или способа распространения, т.е. программное обеспечение,
записанное на магнитном носителе или загруженное из внешней компьютерной сети.
К классу не относятся, в частности:
– следующие электрические приборы и инструменты:
(a) электромеханические кухонные приборы (мельницы, смесители (миксеры) для
продуктов питания, соковыжималки, электрические кофемолки и т.д.) и некоторые
другие приборы и инструменты с приводом от электродвигателя, относящиеся к кл. 07;
(b) аппараты для накачивания и распределения топлива и горючего (кл. 07);
(c) электрические бритвы, электрические ручные машинки для стрижки, в том числе
ногтей, и утюги (кл. 08);
(d) электрические приборы для обогрева помещений или для нагревания жидкостей,
тепловой обработки пищевых продуктов, вентиляции и т.д. (кл. 11);
(е) электрические зубные щетки и электрические расчески (кл. 21);
– часы и другие хронометрические инструменты (кл. 14);
– часы контрольные (кл. 14);
– устройства для игр и развлечений с использованием внешних дисплеев или
мониторов (кл. 28).

КЛАСС 10
Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные;
протезы конечностей, глазные и зубные протезы;
ортопедические изделия;
материалы для наложения швов;
терапевтическое и вспомогательное оборудование, предназначенное для людей с
ограниченными возможностями;
приборы для массажа;
аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого возраста;
аппараты, приборы и товары для сексуальной активности.
Пояснения
Класс включает, в основном, медицинские приборы, инструменты и изделия
хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные для диагностики
лечения или улучшения функций или состояние здоровья людей и животных.
К классу относятся, в частности:
– ортопедические бандажи и специальная одежда для медицинских целей, например
одежда компрессионная, чулки, используемые при варикозе, смирительные рубашки,
обувь ортопедическая;
– изделия, инструменты и приборы для менструального цикла, контрацепции и родов,
например колпачки менструальные, пессарии, презервативы, матрасы для родов, щипцы
акушерские;
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– изделия и оборудование терапевтическое и для протезирования из искусственных или
синтетических материалов, например имплантаты хирургические из искусственных
материалов, протезы грудные, кардиостимуляторы мозга, имплантаты для фиксации
костей биоразлагаемые;
– мебель, предназначенная специально для медицинских целей, например кресла
медицинские или зубные, матрасы надувные, столы операционные.
К классу не относятся, в частности:
– медицинские перевязочные материалы и впитывающие изделия для гигиенических
целей, например пластыри, ленты и марли для перевязок, прокладки для кормящих,
подгузники детские и для страдающих недержанием, тампоны гигиенические (кл. 05);
– имплантаты хирургические из живых тканей (кл. 05);
– сигареты без табака, используемые для медицинских целей (кл. 05), и электронные
сигареты (кл. 34.);
– кресла на колесах и скутеры для людей с ограниченными возможностями перемещения
(кл. 12);
– столы массажные и больничные кровати (кл. 20).
КЛАСС 11
Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– установки для кондиционирования;
– грелки для постели; кипятильники; грелки электрические и неэлектрические;
– подушки и одеяла с электрообогревом (за исключением используемых для медицинских
целей);
– одежда с электрообогревом;
– электрические чайники;
– утварь кухонная электрическая.
К классу не относятся, в частности:
– устройства для получения пара (части машин) (кл. 07).

КЛАСС 12
Транспортные средства;
аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
Пояснения
К классу относятся, в основном, аппараты и машины для перевозки людей или грузов по
земле, воздуху и воде.
К классу относятся, в частности:
– двигатели для наземных транспортных средств;
– соединения и элементы передач для наземных транспортных средств;
– транспортные средства на воздушной подушке.
– транспортные средства с дистанционным управлением за исключением игрушек;
– части транспортных средств, например, бамперы, ветровые стекла, рулевые колеса,
шины для колес и гусеничные ленты для транспортных средств.
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К классу не относятся, в частности:
– металлические материалы для рельсовых путей (кл. 06);
– двигатели, соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для
транспортных средств (кл. 07);
- части двигателей и моторов всех типов, например, стартеры, глушители и цилиндры для
моторов и двигателей (кл. 07);
– резиновые протекторы, как части гусениц машин для строительных,
горнодобывающих, сельскохозяйственных и других тяжелых работ (кл. 07);
– трехколесные велосипеды для детей младшего возраста и самокаты (игрушки) (кл. 28);
– некоторые специальные колесные транспортные средства и устройства не для
перевозки, например, машины для подметания дорог (кл. 07), пожарные машины (кл. 09),
тележки (кл. 20);
– некоторые части транспортных средств, например, электрические батареи, счетчики
километров и радио для транспортных средств (кл. 09), фары для автомобилей и
велосипедов (кл. 11), коврики для автомобилей (кл. 27).

КЛАСС 13
Огнестрельное оружие;
боеприпасы и снаряды;
взрывчатые вещества;
фейерверки.
Пояснения
Класс включает, в основном, огнестрельное оружие и пиротехнические средства.
К классу не относятся, в частности:
– спички (кл. 34).

КЛАСС 14
Благородные металлы и их сплавы;
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни;
часы и хронометрические приборы.
Пояснения
Класс включает, в основном, благородные металлы и некоторые изделия из благородных
металлов или с покрытием из них, такие как ювелирные изделия, бижутерия и часы, и их
составные части.
К классу относятся, в частности:
– ювелирные украшения и бижутерия, в том числе их имитация, например стразы;
– запонки, булавки и зажимы для галстуков;
– держатели для ключей и брелоки для них;
– брелоки, как ювелирные изделия и бижутерия;
– коробки для украшений;
– детали для ювелирных изделий, бижутерии и часов, например застежки и бусы для
бижутерии, механизмы, стрелки и стёкла для часов;
К классу не относятся, в частности:
– смарт-часы (кл. 09);
– брелоки, за исключением бижутерии и ювелирных изделий и используемых для
держателей для ключей (кл. 26);
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– предметы искусства, за исключением из благородных металлов или покрытий,
классифицируемых по материалу, из которого они изготовлены, например, предметы
искусства из обычных металлов (кл. 06), камня, бетона или мрамора (кл. 19), дерева,
воска, гипса или пластмассы (кл. 20), фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла
(кл. 21);
– изделия из благородных металлов или покрытий, классифицируемые по их функции
или назначению, например металлы листовые или порошкообразные для художественнодекоративных целей и художественной печати (кл. 02), зубные амальгамы, содержащие
золото (кл. 05), ножевые изделия, вилки и ложки (кл. 08), электрические контакты (кл.
09), золотые перья писчие (кл. 16), чайники заварочные (кл. 21), изделия, вышитые
серебром или золотом (кл. 26), ящики для сигар (кл. 34).

КЛАСС 15
Музыкальные инструменты.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– механические пианино и их принадлежности;
– музыкальные шкатулки;
– электрические и электронные музыкальные инструменты.
К классу не относятся, в частности:
– устройства для записи, передачи, усиления и воспроизведения звука (кл. 09).

КЛАСС 16
Бумага, картон;
печатная продукция;
материалы для переплетных работ;
фотоснимки;
писчебумажные товары, офисные принадлежности, за исключением мебели;
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей;
принадлежности для художников и материалы для рисования;
кисти;
учебные материалы и наглядные пособия;
листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования;
шрифты, клише типографские.
Пояснения
Класс включает, в основном, бумагу, картон и некоторые изделия из этих материалов, в
частности конторские принадлежности.
К классу относятся, в частности:
– ножи для разрезания бумаги;
– футляры, чехлы и приспособления для скрепления или хранения изделий из бумаги,
например файлы, держатели для денег, для чековых книжек, для записей, конверты для
паспортов, альбомы;
– некоторые машинки для бюро, например печатные, множительные и франкирования
офисной корреспонденции, карандашные точилки;
– изделия для рисования для художников и дизайнеров, например чашечки для красок,
мольберты и палитры, валики и лотки для красок;
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– некоторые одноразовые изделия из бумаги, например нагрудники, платки и столовое белье
из бумаги;
– изделия из картона и бумаги, не классифицируемые по их функции или назначению,
например мешки, конверты и контейнеры из бумаги для упаковки статуй, фигурок и
объектов искусства из бумаги или картона, такие как фигурки из папье-маше, литографии,
картины и акварели без рам или в рамах.
К классу не относятся, в частности:
– краски (кл. 02);
– ручные инструменты для художников, скульпторов, например шпатели, резцы для
скульпторов) (кл. 08);
– учебные аппараты, например аудиовизуальные, манекены для обучения оказанию помощи
(кл. 09) и макеты-игрушки (кл. 28);
– некоторые изделия из бумаги или картона, классифицируемые в соответствии с их
функцией или назначением, например бумага для фотографий (кл. 01), бумага абразивная
(кл. 03), шторы бумажные (кл. 20), стаканчики и тарелки бумажные (кл. 21), белье
постельное бумажное (кл. 24), бумажная одежда (кл. 25), бумага для сигарет (кл. 34).

КЛАСС 17
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и
заменители этих материалов;
пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве;
материалы для конопачения, уплотнения и изоляции;
гибкие трубы неметаллические.
Пояснения
Класс включает, в основном, электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и
частично обработанные пластмассы в виде листов, плиток, пластин или прутков, а также
некоторые изделия из каучука, гуттаперчи, камеди, асбеста, слюды или их заменителей.
К классу относятся, в частности:
– резиновые материалы для наложения новых протекторов на шины;
– плавучие ограждения, препятствующие загрязнению водной поверхности;
– ленты клейкие не для медицинских, канцелярских или хозяйственных целей;
– пленка из пластика не для упаковки или оформления, например антибликовая пленка для
окон;
– нити эластичные и резиновые или из пластических материалов, не используемые в
текстиле;
– некоторые изделия, произведенные из отдельных материалов, включенных в данный класс,
но не классифицируемых в соответствии с их функциями или назначением, например
пенопласт флористический, материалы уплотнительные из резины или пластических
материалов, пробки резиновые, прокладки амортизирующие из резины, пакеты или
конверты из резины для упаковки.
К классу не относятся, в частности:
– шланги пожарные (кл. 09);
– трубы и части санитарных установок (кл. 11) и трубы жесткие металлические (кл. 06) и
неметаллические (кл. 19);
– стеклоизоляция для строительства (кл. 19);
– некоторые изделия, сделанные из материалов, включенных в данный класс,
классифицируемые в соответствии с их функциями и назначением, например жевательные
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резинки (кл. 02), резина для стоматологических целей (кл. 05), экраны асбестовые для
пожарников (кл. 09), резиновые клейкие прокладки для ремонта камер (кл. 12), ластики (кл.
16).

КЛАСС 18
Кожа и имитация кожи;
шкуры животных;
изделия багажные и сумки для транспортировки аны;
зонты от дождя и солнца;
трости;
хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия;
ошейники, поводки и одежда для животных.
Пояснения
Класс включает, в основном, кожу, имитацию кожи и некоторые изделия из этих
материалов.
К классу относятся, в частности:
– изделия багажные и сумки для транспортировки, например чемоданы, сундуки, дорожные
сумки, сумки с ручками для переноски детей, сумки школьные;
– бирки багажные;
– визитницы и бумажники;
– коробки и ящики из кожи и кожкартона.
К классу не относятся, в частности:
– трости для медицинских целей (кл. 10);
– предметы одежды из кожи, предназначенные для людей (кл. 25);
– чехлы и сумки, приспособленные для конкретных изделий, например сумки для ноутбуков
(кл. 09), сумки и чехлы для фотоаппаратов и фотооборудования (кл. 09), футляры для
музыкальных инструментов (кл. 15), сумки с колесами или без них для гольфа, мешки,
специально предназначенные для лыж и досок для серфинга (кл. 28);
– некоторые изделия из кожи, имитации кожи и шкур животных, классифицируемые в
соответствии с их функцией или назначением, например, кожа для точильных инструментов
(кл. 08), кожа для полирования (кл. 21), замша для уборки (кл. 21), кожаные ремни для
одежды (кл. 25).

КЛАСС 19
Неметаллические строительные материалы;
неметаллические жесткие трубы для строительных целей;
асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции и сооружения;
неметаллические памятники.
Пояснения
Класс включает, в основном, неметаллические строительные материалы.
К классу относятся, в частности:
– частично обработанная древесина (например, балки, доски, панели);
– фанера;
– строительное стекло (например, плитка, черепица);
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– гранулированное (дробленое) стекло для разметки дорог;
– почтовые ящики из кирпича (камня).
К классу не относятся, в частности:
– составы для консервации или придания водонепроницаемости цементу (кл. 01);
– составы для придания огнестойкости (кл. 01);

КЛАСС 20
Мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин;
контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические;
рог, кость, слоновая кость, перламутр, обработанные или частично обработанные;
раковины;
морская пенка;
янтарь.
Пояснения
Класс включает, в основном, мебель, ее части и изделия из дерева, пробки, камыша,
тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра,
морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс.
К классу относятся, в частности:
– металлическая мебель и мебель для кемпинга, стеллажи для оружия, стенды для газет;
– шторы оконные для помещений;
– постельные принадлежности, например матрасы, кроватные каркасы, подушки;
– зеркала, в том числе зеркала для мебели и туалетные;
– пластины с регистрационными номерами неметаллические;
– мелкие скобяные изделия не металлические, например болты, винты, шпильки, ролики
мебельные, хомуты крепежные для труб;
– почтовые ящики за исключением ящиков, изготовленных из металла или камня.
К классу не относятся, в частности:
– мебель специальная лабораторная (кл. 09) или используемая в медицине (кл. 10);
– жалюзи металлические (кл. 06), неметаллические и нетекстильные (кл. 19), текстиль (кл.
22);
– белье постельное, одеяла и мешки спальные (кл. 24);
– некоторые специальные виды зеркал, например, используемых в оптических изделиях (кл.
09), хирургии и стоматологии (кл. 10), зеркал заднего вида (кл. 12), зеркала прицельные для
оружия (кл. 13);
– некоторые изделия из древесины, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой
кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, заменителей всех этих
материалов или пластмасс, классифицируемые в соответствии с их функцией и назначением,
например бусы для изготовления ювелирных изделий и бижутерии (кл. 14), половицы для
деревянного настила (кл. 19), корзины бытовые (кл. 21), чашки из пластмасс (кл. 21),
коврики из тростника (кл. 27).

КЛАСС 21
Домашняя и кухонная утварь и посуда;
наборы для варки и посуда за исключением вилок, ножей и ложек;расчески и губки;
расчески и губки;
щетки, за исключением кистей;
материалы для щеточных изделий;
материал для чистки и уборки;
18

необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного
стекла;
изделия из стекла, фарфора и фаянса.
Пояснения
Класс включает, в основном, малогабаритные, приводимые в действие вручную
домашние или кухонные приспособления, устройства и утварь, включая туалетную и
косметическую, стеклянную и некоторые изделия из фарфора, керамики, фаянса,
терракота и стекла.
К классу относятся, в частности:
– утварь бытовая и кухонная, например, мухобойки, прищепки для белья, вазы, ложки
для смешивания и наметки и штопоры, а также сервировочные предметы, например,
щипцы для сахара, щипцы для льда, лопатки для торта и сервировочные ковшики;
– емкости бытовые и кухонные, например, вазы, бутылки, копилки-свиньи, ведра,
шейкеры, кастрюли и сковороды, а также чайники и кастрюли-скороварки
неэлектрические;
– малогабаритные кухонные приспособления для рубки, измельчения, прессования или
дробления, приводимые в действие вручную, например чеснокодавилки, щипцы для колки
орехов, пестики и ступки;
– подставки под блюда и графины;
– утварь туалетная и косметическая, например, электрические и неэлектрические
расчески и зубные щетки, нити зубные, пенопластовые разделители для пальцев,
используемые при педикюре, пуховки, туалетные несессеры;
– принадлежности садовые, например, садовые перчатки, цветочные ящики, лейки и
насадки для леек;
– комнатные аквариумы, террариумы и виварии.
К классу не относятся, в частности:
– средства для уборки (кл. 03);
– контейнеры металлические (кл.06) и неметаллические (кл.20) для хранения и
транспортировки товаров;
– малогабаритные устройства и приспособления для рубки, измельчения, выжимания,
прессования или дробления, приводимые в действие электричеством (кл. 07);
– бритвы и устройства для бритья, стрижки, волос и ногтей, электрические и
неэлектрические инструменты для маникюра и педикюра, например, наборы
маникюрные, пилочки, кусачки для кутикул (кл. 08);
– приборы столовые (кл. 08) и ручные кухонные режущие инструменты, например, для
овощей, пиццы, сыра (кл.08);
– гребни от вшей, скребки для языка (кл. 10);
– кухонная утварь электрическая (кл. 11);
– туалетные зеркала (кл. 20);
– некоторые изделия из стекла, фарфора и фаянса, классифицируемые в соответствии с их
функцией и назначением, например фарфор для зубных протезов (кл. 05), стекло для очков
(кл. 09), вата стеклянная для изоляции (кл. 17), плитки фаянсовые (кл. 19), стекло
строительное (кл. 19), нити стеклянные, используемые в текстиле (кл. 22).

КЛАСС 22
Канаты, веревки, бечевки;
сети;
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палатки, навесы;
тенты из текстильных или синтетических материалов;
паруса;
мешки, для транспортировки и хранения товаров без упаковки;
набивочные материалы, за исключением бумажных, картонных, резиновых и
пластических;
материалы из текстильного волокнистого сырья и их заменителей.
Пояснения
Класс включает в основном полотно и другие материалы для парусов, веревочноканатные изделия, набивочные материалы и текстильное волокнистое сырье.
К классу относятся, в частности:
– канаты, веревки, бечевки, шпагат из натуральных или искусственных текстильных
волокон, бумаги или пластмасс;
– сети рыбацкие, гамаки, лестницы веревочные;
– брезент для транспортных средств;
– мешки для транспортировки или хранения товаров, не классифицируемые в соответствии с
их функциями или назначением, например мешки для стирки чулочно-носочных изделий,
мешки похоронные и почтовые;
– пакеты упаковочные из текстильных материалов;
– волокна животного происхождения и из текстильного сырья, например волос животных,
коконов, мешковины, шерсти обработанной или сырья, шелка-сырца.
К классу не относятся, в частности:
– тросы металлические (кл. 06);
– струны для музыкальных инструментов (кл. 15) и ракеток спортивных (кл. 28);
– материалы для набивки из бумаги или картона (кл. 16), резины или пластических
материалов (кл. 17);
– некоторые сети и мешки, классифицируемые в соответствии с их функцией или
назначением, например сети спасательные (кл. 09), сети багажные для транспортных средств
(кл. 12), мешки-чехлы для одежды для путешествий (кл. 18), сетки для волос (кл. 26), мешки
для гольфа (кл. 28), сетки (спортивные детали) (кл. 28);
– мешки для упаковки нетекстильные, классифицируемые в соответствии с материалом, из
которого они сделаны, например мешки для упаковки из бумаги или пластика (кл. 16),
каучука (кл. 17), кожи (кл. 18);
– парусина для одежды (кл. 25).

КЛАСС 23
Нити текстильные и пряжа.

КЛАСС 24
Текстиль и его заменители;
белье для бытового использования;
шторы из текстильного и пластического материалов.
Пояснения
Класс включает, в основном, ткани и тканевые покрывала для бытового использования.
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К классу относятся, в частности:
– белье для бытового использования, например покрывала постельные, наволочки, салфетки
туалетные из текстильного материала, полотенца;
– постельное белье бумажное;
– мешки спальные, простыни для спальных мешков;
– сетки москитные.
К классу не относятся, в частности:
– одеяла с электрообогревом для медицинских (кл. 10) и немедицинских целей (кл. 11);
– столовое белье бумажное (кл. 16);
– шторы асбестовые защитные (кл. 17), шторы бамбуковые и занавесы из бусин
декоративные (кл. 20);
– попоны для лошадей (кл. 18);
– некоторые текстильные изделия и ткани в соответствии с их специфическим
использованием, например для переплетов (кл. 16), изоляции (кл. 17), геотекстиль (кл. 19).

КЛАСС 25
Одежда, обувь, головные уборы.
Пояснения
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные виды одежды и обуви.

КЛАСС 26
Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты;
пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы;
искусственные цветы;
украшения для волос;
искусственные волосы.
Пояснения
Класс включает, в основном, галантерейные и басонные изделия, натуральные или
синтетические волосы и украшения для волос, а также изделия, предназначенные для
украшения различных предметов, не вошедшие в другие классы.
К классу относятся, в частности:
– парики, накладки и накладные бороды;
– заколки и ленты для волос;
– сетки для волос;
– пряжки и застежки молнии;
– брелоки, за исключением бижутерии и ювелирных изделий, используемые для держателей
для ключей.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные крючки;
– некоторые специальные иглы;
– накладные ресницы (кл. 03);
– протезы для волос (кл. 10);
– брелоки для держателей для ключей (кл. 14);
– нити текстильные и пряжа (кл. 23).
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КЛАСС 27
Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов;
стенные обои и обивочные материалы (нетекстильные).
Пояснения
Класс включает, в основном, изделия, предназначенные для покрытия или перекрытия
готовых полов или стен с целью благоустройства.
К классу не относятся, в частности:
– полы деревянные (кл. 19).

КЛАСС 28
Игры, игрушки;
аппараты для видео игр;
гимнастические и спортивные товары;
елочные украшения.
Пояснения
Класс включает, в основном, игрушки, игровые аппараты, спортивное оборудование, изделия
для развлечения и шуток, так же как и некоторые изделия для новогодних ёлок.
К классу относятся, в частности:
– устройства для игр и развлечений, включая управляющие устройства;
– изделия для развлечения, шуток и розыгрышей, например, маски карнавальные,
бумажные шляпы для танцев с играми, конфетти, изделия-сюрпризы и новогодние
хлопушки;
– предметы для охоты и рыболовства, например удочки, сети для рыбной ловли, приманки,
манки для охоты;
– механизмы для спорта и различных игр.
К классу не относятся, в частности:
– свечи для новогодних ёлок (кл. 04), электрические лампы для новогодних елок (кл. 11),
шоколад и сладости для украшения новогодних елок (кл. 30);
– снаряжение для подводного погружения (кл. 09);
– сексуальные игрушки и эротические куклы (кл. 10);
– одежда для гимнастики и спорта (кл. 25);
– некоторые гимнастические и спортивные изделия, например каски защитные, очки и
зубные резинки защитные спортивные (кл. 09), спортивное огнестрельное оружие (кл. 13),
маты гимнастические (кл. 27), а также некоторое оборудование для рыбной ловли и охоты,
например ножи охотничьи, гарпуны (кл. 08), огнестрельное охотничье оружие (кл. 13), сети
рыболовные (кл. 22), классифицируемые в соответствии с функцией или назначением.

КЛАСС 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.
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Пояснения
Класс включает, в основном, продовольственные товары животного происхождения, а
также овощи и садово-огородные продукты, подготовленные для употребления или
консервирования.
К классу относятся, в частности:
– молочные напитки, в которых преобладающим компонентом является молоко;
– семена, обработанные для потребления человеком, за исключением специй и
ароматизаторов.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые растительные пищевые продукты;
– детское питание (кл. 05);
– диетическое питание и вещества для медицинских целей (кл. 05);
– пищевые добавки (кл. 05);
– семена, обработанные для использования в качестве специй (кл.30);
– приправы для салатов (кл. 30);
– яйца для выведения птиц (кл. 31);
– корма для животных (кл. 31);
– живые животные (кл. 31);
– семена для посадок (кл. 31).

КЛАСС 30
Кофе, чай, какао и заменители кофе;
рис;
тапиока (маниока) и саго;
мука и зерновые продукты;
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия;
мороженое;
сахар, мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки;
соль;
горчица;
уксус, приправы;
пряности;
лед для охлаждения.
Пояснения
Класс включает, в основном, растительные пищевые продукты, подготовленные для
потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные
для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов.
К классу относятся, в частности:
– напитки на основе кофе, какао или шоколада или чая;
– зерновые продукты, готовые к употреблению (например овсяные хлопья или хлопья
других злаков).
К классу не относятся, в частности:
– некоторые растительные пищевые продукты;
– соль для консервирования, за исключением предназначенной для приготовления
пищи (кл. 01);
– лекарственные настои и диетическое питание и вещества для медицинских целей (кл.
05);
– детское питание (кл. 05);
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– пищевые добавки (кл. 05);
– дрожжи, используемые в фармацевтике (кл. 05), дрожжи для пищи животных (кл. 31);
– неочищенные злаки (кл. 31);
– корма для животных (кл. 31).

КЛАСС 31
Сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные продукты, в сыром
виде и необработанные;
зерно и семена, необработанные и непереработанные;
свежие фрукты, овощи и ароматические травы;
живые растения и цветы;
луковицы, саженцы и семена;
живые животные;
корма и напитки для животных;
солод.
Пояснения
Класс включает, в основном, продукты земледелия и моря, не подвергнутые никакой
обработке для потребления, живых животных и живые растения, а также корма для
животных.
К классу относятся, в частности:
– неочищенные злаки;
– фрукты и овощи свежие вымытые и отполированные;
– растительные отходы;
– необработанные водоросли;
– необработанная древесина;
– яйца для выведения птиц;
– свежие грибы и фрукты;
– подстилки для животных, например песок ароматизированный, смесь бумаги с песком для
комнатных животных.
К классу не относятся, в частности:
– культуры микроорганизмов и пиявки для медицинских целей (кл. 05);
– пищевые добавки и корма лечебные для животных (кл. 05);
– древесина частично обработанная (кл. 19);
– искусственные приманки для рыбной ловли (кл. 28);
– рис (кл. 30);
– табак (кл. 34).

КЛАСС 32
Пиво;
минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
Пояснения
Класс включает, в основном, безалкогольные напитки, а также пиво.
К классу относятся, в частности:
– напитки деалкоголизированные.
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К классу не относятся, в частности:
– напитки для медицинских целей (кл. 05);
– молочные напитки, в которых молоко является преобладающим компонентом (кл. 29);
– напитки на основе какао, кофе или шоколада (кл. 30).

КЛАСС 33
Алкогольные напитки (за исключением пива).
Пояснения
К классу не относятся, в частности:
– микстуры, лекарственные напитки (кл. 05);
– напитки деалкоголизированные (кл. 32).

КЛАСС 34
Табак;
курительные принадлежности;
спички.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей).
К классу не относятся, в частности:
– сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей (кл. 05).
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УСЛУГИ
КЛАСС 35
Реклама;
менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной
целью которых является:
1) помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием;
2) помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или
торгового предприятия;
а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным
образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств
информации о всевозможных товарах и видах услуг.
К классу относятся, в частности:
– сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги
могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через автоматические
распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например телемагазины
или интернет-сайты;
– услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных
сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или
статистических данных;
– услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов
непосредственно или по почте. К данному классу можно отнести рекламу других услуг,
касающихся, например, банковских займов, а также радиорекламу.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по оценке и составлению инженерно–технических отчетов, которые не связаны
непосредственно с эксплуатацией или управлением делами торговых или промышленных
предприятий.

КЛАСС 36
Страхование;
финансовая деятельность;
кредитно-денежные операции;
операции с недвижимостью.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги по денежно-финансовым операциям и услуги,
связанные со всеми видами страховых контрактов.
К классу относятся, в частности:
– услуги, касающиеся денежно-финансовых операций, а именно:
(а) услуги всех банков или связанных с ними учреждений, таких как меняльные конторы
или расчетные палаты;
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(b) услуги кредитных учреждений, иных, чем банки, например кооперативных кредитных
объединений, самостоятельных финансовых компаний, кредиторов и т.п.;
(с) услуги инвестиционных и холдинговых компаний;
(d) услуги посредников при совершении сделок, касающихся ценных бумаг и имущества;
(е) услуги, связанные с денежными операциями, выполняемыми доверенными лицами;
(f) услуги, оказываемые в связи с выдачей дорожных чеков и аккредитивов;
– лизинг финансовый;
– услуги администраторов по недвижимому имуществу, т.е. услуги по сдаче в наем,
оценке недвижимого имущества или финансированию;
– услуги, связанные со страхованием, такие как услуги агентов или посредников по
страхованию, оказываемые страховым обществам или агентам и страхователям, и услуги по
подписанию страховых полисов.

КЛАСС 37
Строительство;
ремонт;
установка оборудования.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, оказываемые подрядчиками или субподрядчиками
по строительству или изготовлению капитальных зданий, а также услуги частных лиц
или организаций по восстановлению объектов в их первоначальном виде или их
сохранению без изменения их физических или химических характеристик.
К классу относятся, в частности:
– услуги, относящиеся к строительству зданий, дорог, мостов, плотин или линий передач,
а также услуги предприятий, специализирующихся в области строительных работ, таких
как малярных, водопроводных, кровельных или работ по установке систем отопления;
– вспомогательные услуги, относящиеся к строительству, такие как проверка
строительных проектов;
– услуги по строительству плавучих средств;
– услуги по выдаче напрокат строительного оборудования или материалов;
– услуги по ремонту, т.е. предпринимаемые для восстановления любых объектов после
износа, повреждения, частичной порчи или разрушения (восстановление зданий или
других объектов, пришедших в негодность, в их первоначальном виде);
– различные услуги по ремонту электропроводки, мебели, оборудования, инструментов,
инвентаря и т.д.;
– услуги по поддержанию объектов в их первоначальном состоянии без изменений какихлибо характеристик (для выяснения различий между данным классом и классом 40 см.
пояснения к кл. 40).
К классу не относятся, в частности:
– услуги по хранению товаров, например одежды или транспортных средств (кл. 39);
– услуги по крашению тканей или одежды (кл. 40).

КЛАСС 38
Телекоммуникации.
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Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, дающие возможность, по меньшей мере, одному
человеку установить связь с другим человеком с помощью сенсорных средств. Такие услуги
позволяют:
(1) одному человеку разговаривать с другим;
(2) передавать сообщения от одного человека к другому;
(3) предоставлять возможность устной и визуальной коммуникации одного человека с
другим (радио и телевидение).
К классу относятся, в частности:
– услуги, которые, по существу, заключаются в передаче радио- или телевизионных
программ.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по радиорекламе (кл. 35);
– услуги телефонного маркетинга (телемаркетинг) (кл. 35).

КЛАСС 39
Транспортировка;
упаковка и хранение товаров;
организация путешествий.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из
одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным
транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой, а также
услуги по хранению товаров на складах или в других помещениях для предотвращения
их повреждения или хищения.
К классу относятся, в частности:
– услуги, оказываемые компаниями, владеющими станциями, мостами, железнодорожными
платформами и тому подобными транспортными средствами;
– услуги, связанные с прокатом транспортных средств;
– услуги, связанные с буксированием и разгрузкой судов, работой портов, пристаней,
спасением терпящих бедствие судов и их грузов;
– услуги по упаковке товаров перед отправкой;
– услуги, оказываемые посредниками или агентствами по туризму и заключающиеся в
предоставлении информации о путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в
информировании о тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки;
– услуги, относящиеся к проверке транспортных средств или товаров перед
транспортировкой.
К классу не относятся, в частности:
– услуги, относящиеся к транспортной рекламе, такие как распространение проспектов или
радиореклама (кл. 35);
– услуги, оказываемые посредниками или агентствами путешествий и относящиеся к выдаче
дорожных чеков или аккредитивов (кл. 36);
– услуги, относящиеся к страхованию (коммерческому, от пожаров или страхованию жизни)
на время перевозки людей или товаров (кл. 36);
– услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также
объектов, связанных с перевозкой людей или товаров (кл. 37);
– услуги, оказываемые агентствами путешествий или посредниками, по бронированию
номеров в гостиницах (кл. 43).
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КЛАСС 40
Обработка материалов.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги по заказу третьих лиц, не относящиеся к другим
классам, заключающиеся в механической или химической обработке или преобразовании
предметов или органических или неорганических веществ.
Для целей классифицирования услуги деятельность по производству или обработке
товаров рассматривается в качестве услуги только в том случае, если осуществляется для
третьего лица по его требованию и согласно его спецификации.
Если переработка или обработка товаров не выполняется по заказу, в рамках которого
реализуются особые потребности, требования или спецификации заказчика, то, как правило,
такая деятельность является вспомогательной для исполнителя работ в его основной
коммерческой деятельности или торговле продукцией.
Если вещество или продукция для третьих лиц продается тем, кто осуществил обработку,
переработку или производство товара, то эта деятельность, как правило, не рассматривается как
услуга.
К классу относятся, в частности:
– услуги по преобразованию и любой обработке предметов или веществ, влекущей за
собой изменение их основных характеристик (например, крашение одежды), услуги по
техническому обслуживанию, несмотря на то, что они обычно относятся к кл. 37, будут
классифицироваться в кл. 40, в тех случаях, если они приводят к изменению внешнего
вида (например, хромирование бамперов автомобилей);
– услуги по обработке, которые могут быть оказаны во время получения каких-либо
веществ или изготовления предметов (за исключением строительных объектов),
например услуги, относящиеся к резке, формованию, полированию абразивными
материалами или металлопокрытию;
– изготовление продукции на заказ по запросу и согласно спецификации третьих лиц
(некоторые ведомства требуют указание на производителя изделия), например производство на
заказ автомобиля.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по ремонту (кл. 37);
– некоторые заказываемые услуги, например, по окрашиванию автомобиля (кл. 37).

КЛАСС 41
Воспитание;
образование;
развлечения;
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги отдельных лиц или организаций по развитию
умственных способностей людей или дрессировке животных, а также услуги,
предназначенные для развлечения людей или организации досуга.
К классу относятся, в частности:
– услуги по всем видам и формам образования и воспитания людей или дрессировке
животных;
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– услуги по организации развлечений и отдыха людей;
– услуги по предоставлению публике произведений пластического искусства или
литературы с культурной или воспитательной целью.

КЛАСС 42
Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки;
услуги по промышленному анализу и научным исследованиям;
разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими лицами
индивидуально или коллективно, в отношении теоретических и практических аспектов
сложных областей деятельности; такие услуги предоставляются специалистами в
областях химии, физики, техники, программирования и др.
К классу относятся, в частности:
– услуги инженеров и ученых, обеспечивающих оценку, расчеты, исследования и
составление отчетов в научно-исследовательских и технологических областях (включая
консультации в области технологии);
– услуги в области технологии и информатики, касающиеся защиты информационных и
персональных данных в финансовой области и обнаружения несанкционированного доступа
к данным и информации;
– научно–исследовательские услуги для медицинских целей.
К классу не относятся, в частности:
– исследования и оценка в области коммерческих операций (кл. 35);
– услуги по текстовой обработке и управлению компьютерными файлами (кл. 35);
– финансовые и налоговые оценки (кл. 36);
– добыча полезных ископаемых (кл. 37);
– услуги по установке, обслуживанию и ремонту компьютеров (кл. 37);
– услуги, оказываемые профессиональными деятелями, такими как доктора медицины,
ветеринары, психоаналитики (кл. 44);
– медицинское обслуживание (кл. 44);
– услуги, оказываемые садово–парковыми архитекторами (кл. 44);
– услуги юридические (кл. 45).

КЛАСС 43
Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;
обеспечение временного проживания.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими лицами или
учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков
для употребления и оказание услуг по предоставлению мест и питания в гостиницах,
пансионатах или других заведениях, предоставляющих временное проживание.
К классу относятся, в частности:
– услуги по бронированию мест для проживания путешественников, в частности, через
туристские агентства или через агентов;
– пансионаты для животных.
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К классу не относятся, в частности:
– услуги по операциям с недвижимым имуществом, таким как сдача в аренду домов, квартир
и т.п. для постоянного пользования (кл. 36);
– организация путешествий туристскими агентствами (кл. 39);
– услуги по консервированию пищевых продуктов и напитков (кл. 40);
– услуги по дискотекам (кл. 41);
– пансионаты (школы–интернаты) (кл. 41);
– дома отдыха и санатории (кл. 44).

КЛАСС 44
Медицинские услуги;
ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для людей и животных;
услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
Пояснения
Класс включает, в основном, медицинский уход, услуги в области гигиены и косметики,
оказываемые лицами или учреждениями людям и животным; услуги, относящиеся к
областям сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
К классу относятся, в частности:
– услуги в области медицинского анализа, относящиеся к лечению людей (такие, как
рентгенологическое обследование и анализы крови);
– услуги по искусственному осеменению;
– фармацевтические консультации;
– разведение животных;
– услуги, относящиеся к области выращивания садовых растений;
– услуги, связанные с флорой, в частности по составлению композиций из цветов, и
садово–парковой архитектурой.
К классу не относятся, в частности:
– уничтожение паразитов, за исключением в сельском хозяйстве, аквакультуре,
огородничестве и лесоводстве (кл. 37);
– услуги по установке и ремонту ирригационных систем (кл. 37);
– услуги санитарного транспорта (кл. 39);
– убой скота и изготовление чучел (кл. 40);
– рубка, валка и распиловка леса (кл. 40);
– дрессировка животных (кл. 41);
– клубы здоровья (кл. 41);
– научные исследования для медицинских целей (кл. 42);
– пансионаты для животных (кл. 43);
– дома отдыха для престарелых (кл. 43).

КЛАСС 45
Услуги юридические;
службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и
индивидуальных лиц;
персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц.
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Пояснения
К классу относятся, в частности:
– услуги, оказываемые юристами, их помощниками и адвокатами индивидуальным лицам,
группам лиц или учреждениям;
– услуги по расследованию и наблюдению, относящиеся к безопасности физических лиц
и материальных ценностей;
– услуги, предоставляемые индивидуальным лицам в связи с общественными
мероприятиями, такие как услуги по сопровождению, брачные агентства, организация и
проведение похорон.
К классу не относятся, в частности:
– профессиональные услуги по оказанию непосредственной помощи при проведении
операций или выполнении функций коммерческих предприятий (кл. 35);
– услуги, относящиеся к финансовым или денежным сделкам и услуги по страхованию
(кл. 36);
– сопровождение путешественников (кл. 39);
– перевозка в охраняемом транспорте (кл. 39);
– услуги по обучению людей, включая все формы обучения (кл. 41);
– выступления певцов и танцоров (кл. 41);
– информационные услуги, касающиеся защиты программного обеспечения (кл. 42);
– услуги по шифрованию данных и советов в области защиты информации и интернета (кл.
42);
– услуги третьих лиц в области медицинского ухода, гигиены и косметики для людей и
животных, предоставляемые посредниками (кл. 44);
– некоторые услуги по сдаче в аренду (см. Общие замечания (пункт b), относящиеся к
классификации услуг).
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