Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от
22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее
29.05.2019, поданное компанией «Техника ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2017732973 (далее – решение
Роспатента), при этом установлено следующее.
Обозначение «
федеральный

орган

» по заявке №2017732973, поступившей в
исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности

14.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне
заявки.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение
от 29.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех
заявленных товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35 и 37 классов МКТУ (далее - решение
Роспатента). Указанное решение было основано на заключении по результатам
экспертизы,

которое

мотивировано

несоответствием

заявленного

обозначения

требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было указано, что элемент "®" является неохраняемым элементом
обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3
статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит часть фирменного наименования
всемирно

известной

компании

"SUZUKI

MOTOR

CORPORATION"

(см.

http://www.globalsuzuki.com, suzuki-motor.ru, www.dic.academic.ru), которая является
правообладателем товарных знаков по свидетельствам №107762, 400009, 558547,

588454. В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения в качестве
товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в заявке, способна ввести в
заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица оказывающего
услуги,

поскольку

может

быть

воспринята

потребителем

как

расширение

ассортиментного ряда товаров этой компании.
Кроме того, заявленное обозначение "Suzuki" тождественно:
- заявленному на регистрацию обозначению "Suzuki" по заявке № 2017718406
(приоритет от 11.05.17) (1), правовая охрана которому испрашивается в отношении
товаров 07, 11 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и
услугам 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ. Заявителем по заявке (1) является
компания «Сузуки Мотор Корпорейшн», Япония;
- товарному знаку "Suzuki" по свидетельству №673412 (2), зарегистрированному
с приоритетом от 20.04.17 на имя компании «Интернешнл Судзуки Эсоусиэйшн»,
США, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным
товарам и услугам 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ.
В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано
в качестве товарного знака для товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов на
основании пункта 6 ст. 1483 Кодекса.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:
- заявитель является правообладателем товарного знака «SUZUKI» по
свидетельству №389769, зарегистрированного с приоритетом 26.02.2008 в отношении
товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ. Согласно решению Роспатента от 16.05.2019
правовая охрана вышеуказанного товарного знака была оставлена в силе;
- рассматриваемая заявка является продолжением серии товарных знаков нашего
доверителя, права на которые он получил в 2008 году, то есть 11 лет назад.
Подтверждением изложенному служит Решение Суда по интеллектуальным правам от
19 октября 2018 года по делу №СИП -259/2017, согласно которому заявитель доказал
использование своего товарного знака в отношении указанных выше товаров.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу
№ СИП-259/2017 решение суда первой инстанции оставлено в силе;
- для того чтобы говорить о введении в заблуждение в связи с тем, что заявленное
обозначение по рассматриваемой заявке якобы смешивается со средствами
индивидуализации японской компании, необходимо представлять соответствующие
доказательства. Однако документов, подтверждающих факт того, что потребители
смешивают продукцию, маркированную заявленным обозначением, с продукцией
компании «Suzuki Motor Corporation», не представлено;
- также об отсутствии смешения товаров косвенно свидетельствует факт того, что
на протяжении 10 лет действия раннего товарного знака нашего доверителя компания
«Suzuki Motor Corporation» никаких действий в отношении него не предпринимала, то
есть не видела предпосылок к возможному введению в заблуждение потребителей;
-

товарные знаки «Suzuki Motor Corporation» охраняются на территории

Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 04, 12 классов МКТУ. Очевидно,
что указанные товары вышеперечисленных классов МКТУ не являются однородными
с товарами и услугами 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ, для которых
испрашивается охрана по рассматриваемой заявке и уже зарегистрирован товарный
знак по свидетельству №389769, и производство которых осуществляет заявитель;
- компания «Suzuki Motor Corporation» под своим фирменным наименованием
осуществляет деятельность в области производства транспортных средств, включая
части, детали и принадлежности к ним, которые являются неоднородными с
заявленными товарами по рассматриваемой заявке. В то время как сферой
деятельности заявителя является производство крупной и мелкой бытовой техники и
электроники для дома. Какого-либо пресечения в сферах деятельности указанных
компаний, нет, оно отсутствует, что исключает возможность смешения товаров.
- автомобили относятся к дорогостоящим изделиям длительного пользования.
При покупке таких изделий покупатели бывают особенно внимательны, поэтому
вероятность смешения таких товаров не велика. За это время товары заявителя,
маркированные товарным знаком «SUZUKI», относящиеся к бытовой технике для
дома, такие как микроволновые печи, пылесосы, стиральные машины, кондиционеры и

комплектующие к ним, холодильники, а также многие другие, стали известны и
популярны у потребителей;
- фирменное наименование служит средством индивидуализации юридического
лица, в свою очередь индивидуализация юридического лица имеет значение постольку,
поскольку предполагает участие такого лица в хозяйственном обороте, то есть во
внешней деятельности той или иной организации. В данной ситуации не представлено
каких-либо доказательств осуществления компанией «Suzuki Motor Corporation»
однородной деятельности и/или производства однородных товаров и услуг 07, 08, 09,
11, 21, 35, 37 классов МКТУ;
- словесный элемент «SUZUKI» не является исключительной собственность
только компании «Suzuki Motor Corporation». Так, он зарегистрирован в качестве
товарных знаков и на других правообладателей, которые ведут деятельность, не
однородную с деятельностью японской автомобильной компании. Исключительные
права на товарный знак со словесным обозначением «SUZUKI» по свидетельству №
569106 в отношении товаров 16 (печатная продукция) и услуг 41 (воспитание,
образование)

классов

МКТУ

принадлежат

компании

«Интернешнл

Судзуки

Эсоусиэйшн» (США). Исключительные права на товарный знак со словесным
обозначением «SUZUKI» по свидетельству № 306221 в отношении товаров 15
(музыкальные инструменты) класса МКТУ принадлежат компании «Сузуки Мьюзикал
Инструмент Мфг. Ко.» (Япония). Исключительные права на товарный знак со
словесным обозначением «SUZUKI» по международной регистрации № 1334674 в
отношении товаров 09 (аккумуляторные батареи) класса МКТУ принадлежат
компании

«SUZUKI

CORPORATION

PTE

LTD»,

Сингапур.

До

15.09.2009

исключительные права на товарный знак со словесным обозначением «SUZUKI» по
международной регистрации № 534758 в отношении товаров 14 (часы, ювелирные
изделия) класса МКТУ принадлежали компании «RAJU HIRO BALANI» (Испания);
- таким образом, компания «Suzuki Motor Corporation» не является единоличным
правообладателем обозначения «SUZUKI». Следовательно, одного утверждения о
введении потребителя в заблуждение в отсутствие доказательств, подтверждающих
ведение аналогичной хозяйственной деятельности, не достаточно для отказа в

регистрации по данному основанию по заявке № 2017732973 в отношении заявленных
товаров и услуг 07 - 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ. Подтверждением
вышеизложенному служит социологический опрос, проведенный с «19» апреля 2019
года по «13» мая 2019 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации;
-

результаты социологического опроса показали, что «в настоящее время

большинство опрошенных не соотносят товарный знак № 389769 «SUZUKI» с какойлибо компанией, производящей транспортные средства (или иные товары) под
обозначением «SUZUKI». Полученные результаты свидетельствуют о том, что у
большинства опрошенных отсутствуют ассоциации между тестируемым знаком и
одной конкретной компанией. Аналогичные результаты зафиксированы и в том случае,
когда респондентам задавались ретроспективные вопросы, относящиеся к дате
26.02.2008;
- на отсутствие введения потребителей в заблуждение указано в решении
Роспатента от 15.05. 2019 по заявке № 2017718406 на товарный знак;
- заявитель по рассматриваемой заявке и правообладатель товарного знака по
свидетельству №389769 никогда не позиционировал себя как компанию, имеющую
какие-либо

связи

с

SUZUKI

MOTORS

COPRPORATION,

и

не

пытался

воспользоваться созданной этой компанией репутацией;
- что касается противопоставленной заявки № 2017718406, то заявитель
предоставил письмо-согласие на ее регистрацию в качестве товарного знака. В
решении Роспатента от 15.05.2019 указано, что «представленное письмо-согласие от
правообладателя противопоставленного товарного знака, при отсутствии введения
потребителей в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и
зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017718406 в отношение всех товаров 07
класса МКТУ, а также товаров 11 класса МКТУ, признанных неоднородными товарам
противопоставленной регистрации»;
- учитывая наличие ранних прав заявителя на товарный знак по свидетельству
№359769,

а

также

факт

предоставления

письма-согласия

заявителю

по

противопоставленной заявке, следует сделать вывод о том, что данная заявка не может

служить препятствием для регистрации товарного знака заявителя по рассматриваемой
заявке;
- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил
письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака
в отношении всех заявленных товаров и услуг, в отношении которых подана заявка
№2017732973;
- в данном случае согласие было обоюдным, то есть заявитель в свою очередь
предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017715454,
Роспатент его учел и зарегистрировал данный товарный знак, присвоив номер
регистрации 673412;
- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не
тождественны, отличаются цветовым сочетанием и шрифтом, что позволяет принять
во внимание предоставленное письмо-согласие.
- заявитель согласен с неохраноспособностью элемента ®.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента
и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37
классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны знака элемента ®.
В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены
следующие материалы:
1. Решение Роспатента от 16.05.2019, принятое по результатам рассмотрения
возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку
«SUZUKI» по свидетельству № 389769;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2018 по делу
№СИП -259/2017;
3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019
по делу№СИП-259/2017;
4. Социологический

опрос,

проведенный

Лабораторией

социологической

экспертизы с «19» апреля 2019 года по «13» мая 2019 года среди
совершеннолетних жителей Российской Федерации;

5. Решение Роспатента от 15.05.2019, принятое по результатам рассмотрения
возражения на решение об отказе в регистрации обозначения по заявке
№2017718406 в качестве товарного знака;
6. Копия письма-согласия от компании «Техника ГмбХ»;
7. Договор о предоставлении письма-согласия и сосуществовании товарных
знаков от 09.07.2018 с компанией «Интернешнл Судзуки Эсоусиэйшн»;
8. Определение слова «тождественный» из Толкового словаря Ожегова;
9. Решение об отказе в регистрации по заявке №2017732973;
10. Распечатка из открытых реестров Роспатента заявки №2017732972.
На заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2019, от заявителя поступила
просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732973 в отношении
следующего скорректированного перечня товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37
классов МКТУ:
07 - 3d-принтеры; автоматы торговые; агрегаты сварочные электрические; аппараты
газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для
очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для
производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; аппараты
для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты
для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты красочные для печатных
машин; аппараты сварочные электрические; арматура для паровых котлов машин; баки
расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов;
башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки
[машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов
[детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ;
вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин;
верстаки пильные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей;
вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали
машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; вышки буровые плавучие или
наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры
электрические; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы
постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; головки буровые [детали машин];
головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные;
горелки паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины
или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся
частью горных гусеничных машин; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; дезинтеграторы;
декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков;
дернорезы; диафрагмы для насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные;
дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки кухонные
электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные;
зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей; измельчители
кухонные электрические; инжекторы для двигателей; инструменты для заточки кантов лыж
электрические; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные, за исключением
инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением
инструментов с ручным приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или
двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели

плужные [плуги]; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки
дорожные; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны
редукционные [детали машин]; ключи консервные электрические; коллекторы для защиты от
накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин]; колодки тормозные, за
исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные
[детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры [машины];
компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры
[машины]; конвейеры ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы [пара] [детали
машин]; конденсаторы воздушные; копатели [машины]; копры [машины]; копья кислородные для
термического бурения [машины]; кормушки для животных механические; коробки для матриц
полиграфических [печатное дело]; косилки; котлы паровых машин; кофемолки, за исключением
ручных; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы];
краны мостовые; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали
машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы
паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин]; магнето
зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; маслобойки; матрицы полиграфические;
маховики машин; машинки для стрижки животных; машины бумагоделательные; машины
воздуходувные; машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины
гладильные; машины горные; машины для всасывания газов воздуходувные; машины для
всасывания зерна воздуходувные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для
гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные;
машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для доводки; машины для
дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины
для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины
для изготовления масла; машины для изготовления сигарет промышленные; машины для
изготовления сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления
трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения; машины для мойки
бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для натягивания
струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки молока;
машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен
злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и
овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд; машины для печатания
на металлических листах; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для
подметания дорог самоходные; машины для подрезания кожи; машины для производства битума;
машины для производства бумаги; машины для производства макаронных изделий; машины для
производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания
золы; машины для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки
хлеба; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для
текстильной промышленности; машины для трамбования; машины для укладки рельсов; машины
для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для
упаковки; машины для уплотнения отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для
штемпелевания; машины для штопки; машины доильные; машины дренажные; машины
заверточные; машины зерноочистительные; машины и станки; машины и устройства для
переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и
устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные
[электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины
кухонные электрические; машины литейные; машины лощильные; машины мездрильные; машины
моечные; машины мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные
швейные; машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отжимные для белья;
машины отрезные; машины печатные; машины печатные ротационные; машины пневматические;
машины правильные; машины прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные;
машины резальные; машины сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины
смешивающие; машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие
швейные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой;
машины стригальные; машины сучильные; машины сушильные; машины текстильные; машины
тестомесильные механические; машины типографские; машины типографские наборные
[фотонаборные]; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные;

машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины швейные; машины
шрифтолитейные; машины электромеханические для химической промышленности; машины
этикетировочные; мельницы [машины]; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным
приводом; мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы
центробежные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи
кузнечные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для
пылесосов; молотилки; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные
[небольших размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; мясорубки
[машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных
средств; направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для
разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы
аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для
отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы центробежные; ножи
[детали машин]; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные
электрические; ножницы электрические; опоры подшипниковые для маши; оросители [машины];
оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин,
станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические;
перегреватели; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с
использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты
для экструдирования мастик пневматические; питатели для карбюраторов; питатели для котлов
машин; площадки загрузочные; плуги; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами,
моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин;
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов;
подшипники шариковые; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением
лыжных; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни амортизаторов [детали
машин]; преобразователи каталитические выхлопных газов; прессы [машины промышленные];
прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фуража; прессы печатные; прессы
типографские; прессы штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления
для паровой очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки;
пуансоны дыропробивных прессов; пылесосы; пяльца круглые для вышивальных машин;
радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски
[машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости
для машин и двигателей; резаки [детали машин]; резаки газовые; резцедержатели [детали машин];
ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни
фрикционные для шкивов; роботы [машины]; рычаги управления, являющиеся частью машин, за
исключением игровых автоматов; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические
[подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; сегменты тормозные, за
исключением используемых для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы для разделения
паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; сеялки [машины];
скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин];
соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных
средств); соковыжималки бытовые электрические; соковыжималки электрические; соломорезки;
стаканы доильных машин; станины машин; станки; станки гайконарезные; станки
деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные;
станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки
строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные;
станы прокатные; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин;
стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; теплообменники [части машин];
трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические; установки для
обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для
производства минеральной воды; установки для просеивания; установки для трубопроводного
транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки
конденсационные; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства
делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для
закрывания дверей электрические; устройства для закрывания дверей, гидравлические; устройства
для закрывания дверей, пневматические; устройства для закрывания окон, гидравлические;
устройства для закрывания окон, пневматические; устройства для закрывания окон, электрические;

устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное дело];
устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей
пневматические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания
окон, гидравлические; устройства для открывания окон, пневматические; устройства для
открывания окон, электрические; устройства для передвижения занавесей электрические;
устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от
моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства
для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами;
устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви
электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; устройства на
воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства
подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или
двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали
машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные
[детали машин]; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; челноки
[детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; шланги
пылесосов; шуруповерты электрические; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного
тока; щётки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные
[электричество]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы
одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электроды для сварочных машин;
электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы;
якоря малые автоматические морские.
08 - алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; аппараты для татуировки; бритвы
электрические и неэлектрические; бруски точильные; бруски точильные для кос; буравчики
[ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; буры с
ручным приводом; бучарды; ваги; вилки столовые; вилы [ручные инструменты]; вилы
сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гарпуны;
гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; грабли для ухода за
гольф-дорожками; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков;
долота [ручные инструменты]; долота для скульпторов; домкраты ручные; дубинки полицейские;
зажимы для плотницких работ; заступы [ручные инструменты]; зензубели; зубила; иглы
гравировальные; иглы для татуировок; изделия ножевые; изделия режущие [ручные инструменты];
инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инкубаторы для яиц; 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 клепальные [ручные инструменты]; инструменты
развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты];
инструменты ручные для заточки кантов лыж; 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
[ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты];
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]; кусачки для ногтей; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты];
ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия бритвенные; лезвия для калевок; лезвия для
рубанков; лобзики; ложки; ложки, вилки и ножи столовые детские; ложки, вилки и ножи столовые
пластиковые; ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастехины; мачете;
машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для
личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; машины и станки;

метчики [ручные инструменты]; мехи для камина [ручные инструменты]; мечи; молотки [ручные
инструменты]; молотки гладилье [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки
камнетесные; молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; 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 воздушные с ручным приводом; насосы ручные; несессеры для
бритвенных принадлежностей; ножи; ножи для нарезания сыра, неэлектрические; ножи для
нарезания яиц, неэлектрические; ножи для пиццы, неэлектрические; ножи для снятия чешуи; ножи
для творческого досуга [скальпели]; ножи калевочные; ножи керамические; 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-секачи; ножницы; ножницы для обрезания фитилей; ножницы для
резки плотных материалов; ножницы для стрижки скота; ножницы садовые; ножницы садовые
кривые; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножны для холодного оружия; овощерезки;
орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; оружие холодное; оселки; отвертки
неэлектрические; палаши; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты];
перфораторы [ручные инструменты]; песты для растирания [ручные инструменты]; пилки
наждачные картонные; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные
инструменты]; пистолеты для шовного герментика, неэлектричесике; пистолеты ручные для
выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты];
полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели 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; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом;
свайки морские; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных
инструментов]; секаторы; сельскохозяйственные орудия иные, чем орудия с ручным управлением;
серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты];
скребки для лыж; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные
инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тавра;
тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные
инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; торговые автоматы; трамбовки
[ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; труборезы
[ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; удлинители воротков для метчиков;
устройства для тиснения [ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений
ручные; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства
натяжные 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 для
художников; штыри; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для
загибания ресниц.
09 - 3d очки; dvd-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с
предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры
электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; акселерометры; 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 записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;
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 противопожарные; 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; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для
аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся; банки аккумуляторов; барометры;
батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи
солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; безмены
[весы]; бетатроны; бинокли; биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов
светозащитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные
инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного
управления; бронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли;
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы детские; весы для
ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы прецизионные; весы с
анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для
слежения за ребенком; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для
фотоаппаратов; вилки штепсельные [электрические соединения]; винты микрометрические для
оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры;
вольтметры; вывески механические; вывески 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; грузы для зондов;
грузы для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы;
детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для
компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; 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
интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты
спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; 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; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для осмотровых
работ; знаки дорожные светящиеся или механические; зонды глубоководные; зонды для научных
исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; 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; калориметры; калькуляторы; калькуляторы
карманные; камеры декомпрессионные; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; 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;
кассеты для фотопластинок; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки
информации и компьютеры; 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; колонки; кольца калибровочные; кольца
электронные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски
[аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; компакт-диски, dvd и другие цифровые
носители информации; компараторы; компасы морские; компьютеры; 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 квадратные измерительные; линейки логарифмические;
линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магнитные носители информации, диски звукозаписи; магниты; магниты декоративные;
макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы
для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации];
манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; маски для подводного погружения;
маски для сварщиков; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для
искусственного дыхания; 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; метеостанции цифровые; метрономы; метры [измерительные
инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы для автоматов с
предварительной оплатой; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; механизмы для
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры;
микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы
ручные]; 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 магнитные;
носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для
компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для
электрических проводов; оборудование для взвешивания; оборудование для тушения огня;
оборудование компьютерное; 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; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки
[оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки
животных; 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-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка
защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные;
пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; подпись цифровая;
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 для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; приборы и инструменты морские; приборы и
инструменты навигационные; приборы и инструменты научные, морские, геодезические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты оптические; приборы и
инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы
измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные 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 [аудио-видео];
призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые;
принтеры компьютерные; 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; прицелы телескопические для орудий; пробирки;
пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные; провода
телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная;
проволока плавкая из металлических сплавов; программное обеспечение; 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; расходомеры;
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; рейсшины измерительные; 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; реторты; рефрактометры; рефракторы;
решетки для пластин электрических аккумуляторов; роботы человекоподобные с искусственным
интеллектом; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; 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; системы контроля доступа электронные для блокировки двери;
сканеры [оборудование для обработки информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами];

смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; 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 зарядные для электрических
транспортных средств; 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;
телефоны сотовые; теодолиты; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры;
термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств;
тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника];
транспондеры
[передатчики-ответчики];
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; угольники измерительные; 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; 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 зарядные для электронных сигарет; 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 нательные отслеживающие физическую активность;
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 электронные и электрические для музыкальных инструментов; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы 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;
фоторамки цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для
контактных линз; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для
смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы
лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки

для очков; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы табельные [устройства для
регистрации времени]; чашки петри; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных
цифровых помощников [пцп]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; 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 виртуальной реальности; шлемы
защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для
очков; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные
[электричество]; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; 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]; ящики черные [регистраторы
данных].
11 - аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для высушивания; аппараты
для дезинфекции; аппараты для загара [солярии]; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для
охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки
фруктов; аппараты и машины холодильные, за исключением предназначенных для транспортных
средств; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; баки
расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин;
вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части
установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела;
витрины охлаждающие; витрины тепловые; водонагреватели; водонагреватели [аппараты];
воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями
машин; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп;
горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; 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]; испарители; калориферы; камеры морозильные
электрические; камеры холодильные; камины комнатные; 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; коллекторы солнечные тепловые
[отопление]; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; кондиционеры, за
исключением предназначенных для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных;
котлы отопительные; кофеварки электрические; кузницы портативные; куски лавы, используемые
в мангалах; мангалы; машины для печения хлеба; мультиварки; муфты для обогрева ног
электрические; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок;
насосы тепловые; носки с электрообогревом; оборудование и установки холодильные за
исключением предназначенных для транспортных средств; одеяла с электрообогревом, за
исключением медицинских; отпариватели для тканей; пароварки электрические; пастеризаторы;
перколяторы для кофе электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы
духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для
промышленных целей; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек с
сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подушки с электрообогревом, за
исключением медицинских; прессы для приготовления тортилий электрические; 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 и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы
и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные;
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 с вертелом для жарки
мяса; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных кранов; пушки тепловые; радиаторы [для
отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; ростеры; скороварки электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых
установок]; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки
для табака; теплообменники, за исключением частей машин; тостеры; трубы жаровые
отопительных котлов; трубы отопительных котлов; увлажнители для радиаторов центрального
отопления; установки для кондиционирования воздуха, за исключением предназначенных для
транспортных средств; 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 фильтрования воздуха, за исключением
предназначенных для транспортных средств, установки для хлорирования воды в плавательных
бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и
машины для охлаждения, за исключением предназначенных для транспортных средств; установки
отопительные,
за исключением предназначенных для транспортных средств; установки
полимеризационные; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства для
освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения,
сушки, вентиляции, устройства для охлаждения воздуха; утварь для приготовления пищи
электрическая; факелы; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны шоколадные
электрические; фритюрницы электрические; хлебопечи; холодильники; хроматографы для
промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги [отопление];
шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; элементы нагревательные.
21 - автоклавы для приготовления пищи неэлектрические; аквариумы комнатные; аэраторы для
вина; бадьи; банки для печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора;
блюда; блюда бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли;
бутыли оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного
стола; вазы для фруктов; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы
неэлектрические; ведра для льда; ведра для отжима швабр; ведра из тканей; венчики бытовые
неэлектрические; вертела металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец;
вешалки для растягивания для одежды; волос для щеточных изделий; волос конский для
изготовления щеток; вольеры для птиц; воронки; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или
стекла; гасильники для свечей; головки для электрических зубных щеток; 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 макияжа; губки
для хозяйственных целей; губки туалетные; держатели для губок; держатели для зубочисток;
держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели для цветов и растений [в цветочных
композициях]; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла;
диспенсеры туалетной бумаги; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к электросети;
домашняя или кухонная утварь и посуда; доски гладильные; доски для резки кухонные; доски для
резки хлеба; доски стиральные; дробилки кухонные неэлектрические; дуршлаги бытовые;
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; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия
бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из стекла, фарфора и фаянса; изделия из
фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; изделия щеточные; измельчители
кухонные неэлектрические; инструменты с ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для
напитков]; кастрюли; кашпо, за исключением бумажных; кисточки для бритья; кисточки для
макияжа; клетки для домашних животных; коврики для выпечки; ковши для вина; кожа для
полирования; кокотницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки для сапог [для
растяжки]; колодки обувные [для растяжки]; кольца для салфеток; кольца маркировочные для
домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба
бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных; коробки
для завтрака; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; 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; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы для благовоний; лейки; ловушки
для мух; ловушки для насекомых; ложки для мороженого; ложки для перемешивания [кухонная
утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; лопатки для тортов; лопатки кухонные; лотки
туалетные для домашних животных; масленки; материал для чистки и уборки; материалы для
изготовления щеток; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня;
материалы для щеточных изделий; маты на стол, за исключением бумажных или текстильных;
машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; машинки для снятия катышков
электрические или неэлектрические; машины и приспособления для полирования бытовые
неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные бытовые; метелки перьевые;
метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; 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; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного
стекла; 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; пакеты
охлаждающие для продуктов питания и напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные];
палочки для коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы; перчатки для барбекю; перчатки
для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки
для садово-огородных работ; пестики кухонные; пластины-сторожа, используемые при кипячении
молока; поддоны; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся
[кухонные принадлежности]; подогреватели бутылок с сосками для детского питания
неэлектрические; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за
исключением бумажных или текстильных; подставки для грилей; подставки для меню; подставки
для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц; подушечки абразивные
кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники сервировочные; 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 фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики;
предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для приготовления
тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие индивидуальные; приборы
для растительного масла и уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для открывания бутылок,
электрические и неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления для сохранения формы
галстуков; прихватки; прищепки; пробки стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов;
пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; разделители для пальцев ног для педикюра;
расчески; расчески и губки; расчески электрические; рашперы [кухонная утварь]; решета
[бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки подсвечников; ручки для метел; салатницы;
салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сепараторы для яиц бытовые 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; совки
бытовые; соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации напитков; солонки;
сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды
охлаждающие; спринцовка кулинарная грушевидной формы; стаканчики бумажные или
пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики, фаянса
или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла; стекла для окон транспортных
средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное
или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными

внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; стекловата, за
исключением используемой для изоляции; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное;
стекловолокно, за исключением используемого для изоляции или как текстиль; ступки кухонные;
сумки-холодильники переносные неэлектрические; супницы; сушилки для белья; тазы [емкости];
тарелки; тарелки одноразовые; терки кухонные; термосы; террариумы для выращивания растений
в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки для мытья полов; тряпки для
полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели;
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 для кофе
неэлектрические; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; 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; шейкеры коктейльные;
шпатели косметические; штопоры, электрические и неэлектрические; щетина животных [щетки и
кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки; щетки (за исключением кистей); щетки для
мытья посуды; щётки для натирания лыж; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки кухонные; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щеточки для бровей;
щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы для
салата; щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для растений; ящики
стеклянные.
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; административная
деятельность в сфере бизнеса; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы;
аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов
и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; внешнее административное
управление для компаний; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия];
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 связям с общественностью в рамках коммуникационной
стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в
рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для
третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных;
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; офисная
служба; оформление витрин; оформление рекламных материалов; 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;
посредничество
коммерческое
[обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж
покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или
рекламной целью; 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 продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов;
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного
времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных
щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация
данных и письменных сообщений; 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; согласование деловых контрактов для
третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых
деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при
подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление деяьельностью внештатных
сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов
товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные
функции]; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по
подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные
«оплата за клик»; 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.
37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин;
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин
полностью или частично изношенных; восстановление одежды; 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 окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами;
настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или
песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и
обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат
машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных
машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка
кабеля; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы
кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы
штукатурные; разработка карьеров; ремонт; 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 линий электропередачи; 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]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство;

строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство
подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство
ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного
хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского
хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; 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
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.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии,
коллегия установила следующее.
С учетом даты (14.08.2017) поступления заявки №2017732973 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый
выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации
утвержденные

товарных

знаков,

приказом

знаков

Министерства

обслуживания,
экономического

коллективных
развития

знаков,

Российской

Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу
31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся
общепринятыми символами.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, общепринятые символы, характерные для
отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в
перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в
качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих
элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя
относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или
его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности,
обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует
действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными н регистрацию в отношении
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на
государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной
или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том
числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в
качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до
степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения

в

заблуждение

правообладателем.

потребителя.

Согласие

не

может

быть

отозвано

Положения,

предусмотренные

абзацем

пятым

настоящего

пункта,

не

применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с
коллективными знаками.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется

принципиальная

возможность

возникновения

у

потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом
принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг
потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по
результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если
товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены
потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Заявленное обозначение «

» состоит из словесного элемента

«SUZUKI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита, а также символа ®, помещенного в правом верхнем углу. Правовая охрана
испрашивается в белом и синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 0709,11, 21, 35 и 37 классов МКТУ.
Как правомерно указано в решении Роспатента, элемент ® является
общеупотребительным символом зарегистрированного товарного знака, то есть
относится к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса,
что заявителем не оспаривается.
Кроме того, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6
статьи 1483 Кодекса.

В рамках изложенного заявленному обозначению были противопоставлены
обозначения со словесным элементом "Suzuki"

по заявкам №№2017715454,

2017718406.
Коллегия отмечает, что противопоставление "Suzuki" по заявке №2017715454
(свидетельство №673412) может быть снято, поскольку заявителем по данной заявке, а
именно, компанией «Интернешнл Судзуки Эсоусиэйшн» предоставлено безотзывное и
бессрочное письменное согласие на использование и регистрацию заявленного
обозначения по заявке №2017732973 в качестве товарного знака в отношении всех
заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку такая регистрация не будет являться
причиной введения потребителя в заблуждение.
Что касается противопоставленного обозначения «

» по заявке

№2017718406, то коллегия отмечает следующее.
По результатам рассмотрения возражения, касающегося вышеуказанной заявки,
Роспатентом от 15.05.2019 было принято решение «удовлетворить возражение,
поступившее

14.12.2018,

отменить

решение

Роспатента

от

15.08.2018,

зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718406 в отношении товаров 07
класса МКТУ «моторы и двигатели подвесные, забортные, в том числе подвесные,
забортные лодочные моторы и двигатели», товаров 11 класса МКТУ «установки для
фильтрования воздуха; приспособления противоослепляющие для автомобилистов
[аксессуары для ламп]; фонари для автомобилей; установки для ванных комнат
санитарно-технические; фонари для велосипедов; каналы дымоходные; змеевики
[части

дистилляционных

установок];

фонари

для

мотоциклов,

фары

для

мотоциклов; антиобледенители для транспортных средств; фильтры для питьевой
воды; лампы электрические; лампы; фонтаны; лампы газонаполненные; фары для
автомобилей; гидранты; печи мусоросжигательные; светильники; лампы для
указателей поворота автомобилей; приборы осветительные светодиодные (led);
зажигалки; приборы осветительные для транспортных средств; автомобильные
фонари; фонари для транспортных средств; приборы и установки санитарнотехнические; унитазы для туалетов; фары для транспортных средств; отражатели
для транспортных средств; аппараты и машины для очистки воды; установки для
орошения автоматические».

Противопоставленное обозначение «

» по заявке №2017718406

представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами
латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.
Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного
обозначения по заявке №2017718406 показал, что они включают в свой состав
тождественный словесный элемент «SUZUKI», что обуславливает их сходство в
целом.
Анализ однородности товаров 07, 11 классов МКУ, указанных в перечнях
сопоставляемых обозначений показал следующее.
Заявленные товары 07 класса МКТУ «выпускные системы для двигателей,
головки цилиндров двигателей, инжекторы для двигателей, картеры моторов и
двигателей, патрубки выхлопные для двигателей, пневмоуправление моторами и
двигателями, радиаторы [охлаждения] для двигателей, регуляторы скорости
двигателей, устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания,
устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей,
устройства для управления двигателями, фильтры [детали двигателей], фильтры
для очистки охлаждающего воздуха в двигателях, экономайзеры топливные для
двигателей» и товары 07 класса МКТУ «моторы и двигатели подвесные,
забортные, в том числе подвесные, забортные лодочные моторы и двигатели»
противопоставленного товарного знака являются однородными в силу того, что могут
быть произведены одним лицом и иметь совместные условия реализации.
Остальные испрашиваемые товары 07 класса МКТУ

нельзя признать

однородными с товарами 07 класса МКТУ противопоставленного знака в силу разного
вида товаров (например, заявленные товары относятся к товарам различного вида и
назначения машин, в то время как товары противопоставленного знака представляют
собой отдельные детали), имеют разное назначение и условия реализации.
Заявленные товары 11 класса МКТУ «воздухоочистители для кухонь, приборы
для очистки газов, установки для фильтрования воздуха, за исключением
предназначенных для транспортных средств» являются однородными товарам 11

класса МКТУ «установки для фильтрования воздуха» противопоставленного
товарного знака, так как относятся к родовому понятию «оборудование для очистки
воздуха», имеют одно назначение и круг потребителей.
Заявленные товары 11 класса МКТУ «горелки для лам, устройства для
освещения»

являются

однородными

таким

товарам

11

класса

МКТУ

противопоставленного знака как, например, «лампы, лампы электрические»,
поскольку

относятся

к

родовому

понятию

«устройства

для

освещения

и

принадлежности к ним», имеют одно назначение и условия реализации.
Заявленные товары 11 класса МКТУ «камины комнатные» однородны товарам
11

класса

МКТУ

«каналы

дымоходные,

печи

мусоросжигательные»

противопоставленного знака, так как представляют собой оборудование для получения
и поддержания огня, следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.
Заявленные товары 11 класса МКТУ «установки для очистки воды, установки
для очистки сточных вод, установки для хлорирования воды в плавательных
бассейнах» и товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака «фильтры для
питьевой воды, аппараты и машины для очистки воды» однородны в силу того,
что они относятся к приборам и устройствам для чистки воды, которые могут иметь
одинаковые условия производства и реализации.
Остальные товары 11 класса МКТУ нельзя признать однородными товарам 11
класса МКТУ противопоставленного знака в силу их разного назначения (например, в
заявленном перечне есть товары, относящиеся к оборудованию для приготовления и
обработки пищевых продуктов, которые никоим образом не соотносятся с товарами
для освещения и очистки воды и воздуха), условия реализации и круга потребителей.
Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное
обозначения

является

сходным

с

противопоставленным

ему

обозначением

«

» по заявке №2017718406 в отношении вышеуказанных товаров 07 и 11

классов МКТУ, в связи с чем в отношении указанных товаров оно не соответствует
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Довод заявителя о том, что у него есть исключительные права на товарный знак
«

» с приоритетом от 26.02.2008 по свидетельству № 389769 в отношении

товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ, не может быть принят во внимание, поскольку
делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех имеющихся в
материалах дела документов.
Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не
соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.
Само по себе заявленное обозначение по заявке №2017732973 не содержит
сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение
относительно товара или его изготовителя.
Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение
относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) может быть сделан в том
случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем
товаров (лицом, оказывающим услуги) на основании имеющегося опыта.
Согласно

общедоступным

http://www.globalsuzuki.com,
Corporation»

suzuki-motor.ru,

действительно

является

источникам

информации

www.dic.academic.ru)
всемирно

(см.

«Suzuki

известной

Motor

компанией,

специализирующейся на производстве мотоциклов и компактных малолитражных
автомобилей.
Коллегией также приняты во внимание сведения о том, что данная компания
является правообладателем товарных знаков «

«

», «

», «

»,

» по свидетельствам №№107762, 400009, 558547, 588454,

правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ
«транспортные средства, части и принадлежности для них, включенные в 12 класс»,
«автомобили различного назначения для перевозки и части, детали, арматура, фитинги и
принадлежности для них, включенные в 12 класс», товаров 04 класса МКТУ «масла
технические, включая моторные (машинные) масла и трансмиссионные масла для
подвесных моторов», товаров 01 класса МКТУ «хладагенты для двигателей транспортных
средств; жидкости тормозные; материалы уплотнительные для радиаторов автомобилей и
мотоциклов [химические препараты]; вещества и материалы клеящие для промышленных

целей», товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки автомобилей и мотоциклов;
препараты для очистки стекол; препараты для чистки тормозной системы; препараты для
чистки карбюраторов; препараты для чистки двигателей; воски полировочные, а именно
воски для полировки автомобилей; воски полировочные, а именно воски для полировки
мотоциклов;

препараты

для

водоотталкивающего

покрытия

для

автомобилей

и

мотоциклов».
На основании изложенного следует, что испрашиваемые товары 07 класса МКТУ
«генераторы постоянного тока, карбюраторы,

кольца поршневые, питатели для

карбюраторов, подшипники шариковые, цилиндры машин», товары 09 класса МКТУ
«имитаторы для управления или проверки транспортных средств, приборы для
контроля скорости транспортных средств, радиоприемники для транспортных
средств, регуляторы напряжения для транспортных средств, счетчики пройденного
расстояния для транспортных средств, таксометры, устройства для автоматического
управления транспортными средствами, тросы пусковые для двигателей, указатели
низкого давления в шинах автоматические, указатели уровня бензина», товары 21
класса МКТУ «стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]», услуги 37
класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных,
восстановление машин полностью или частично изношенных, восстановление
протектора

на

шинах,

вулканизация

покрышек

[ремонт],

обработка

антикоррозийная, обработка антикоррозийная транспортных средств, ремонт и
техническое обслуживание автомобилей, смазка транспортных средств, станции
технического
обслуживание],

обслуживания
чистка

транспортных

транспортных

средств

средств»,

[заправка

относящиеся

к

топливом

и

компонентам,

составным частям, элементам автомобилей и связанными с ними услугами по
обслуживанию, могут ассоциироваться с компанией «Suzuki Motor Corporation», что не
соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Что касается остальных испрашиваемых товаров и услуг, которые не связаны с
автомобильной промышленностью, коллегия отмечает следующее.
Заявитель обладает исключительным правом на товарный знак «
свидетельству

№389769,

приоритет

от

26.02.2008,

правовая

» по
охрана

которому

предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ. Кроме того,

решением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 по делу №СИП-259/2017
установлено, что заявитель использует товарный знак по свидетельству №389769 в
отношении приведенных товаров. Следовательно, при восприятии обозначения «
» потребители не будут смешивать продукцию, выпускаемую заявителем,
и автомобили компании «Suzuki Motor Corporation».
Следует также учесть, что само по себе слово «Suzuki» без отнесения его к сфере
деятельности не может однозначно ассоциироваться с компанией «Suzuki Motor
Corporation».
В подтверждение сказанного, коллегия приводит сведения о том, что обозначение со
словесным элементом «Suzuki» зарегистрировано на имя разных лиц в отношении разных
товаров и услуг, а именно:

- товарный знак «

» по свидетельству №569106 с приоритетом от

13.05.2014, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ на имя
«Интернешнл Судзуки Эсоусиэйшн»;
- товарный знак «

» по свидетельству №306221 с приоритетом от

29.03.2005, зарегистрирован в отношении товаров 15 класса МКТУ на имя «Сузуки
Мьюзикал Инструмент Мфг. Ко., Лтд.»;
- знак «SUZUKI» по международной регистрации №534758, правовая охрана
которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 14
класса МКТУ на имя «RAJU HIRO BALANI»;
- товарный знак «SUZUKI» по свидетельству №673412 с приоритетом от 20.04.2017,
зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя «Интернешнл Судзуки
Эсоусиэйшн».
На основании вышеприведенных сведений у коллегии отсутствуют основания
полагать, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров и услуг, не
связанных с автомобилями, способно ввести потребителя в заблуждение относительно как
самих товаров, так в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Заявителем также был представлен социологический опрос, проведенный с
19.04.2019 по 13.05.2019, среди совершеннолетных жителей Российской Федерации
согласно которому подавляющему большинству опрошенных известно обозначение
«SUZUKI» только в качестве производителя транспортных средств. Относительно
известности производителя иных товаров, например, холодильников, кондиционеров,
микроволновых печей, то есть не связанных с транспортными средствами, потребители не
связывают и не ассоциируют обозначение «SUZUKI» с какой-либо компанией, в том
числе, «Suzuki Motor Corporation».
На основании приведенных в социологическом опросе результатов коллегия
приходит к выводу об отсутствии сведений, позволяющих сделать вывод о том, что
заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.
Таким образом, заявленное обозначение для части заявленных товаров и услуг, не
относящихся к автомобилям, соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить

возражение,

поступившее

29.05.2019,

отменить

решение

Роспатента от 29.01.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017732973.

