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(511) Классы МКТУ и перечень товаров 

и/или услуг: 

 

30 - ароматизаторы ванили для 

кулинарных целей; ароматизаторы для 

кондитерских изделий, за исключением 

эфирных масел; ароматизаторы для 

напитков, за исключением эфирных 

масел; ароматизаторы кофейные; 

ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 

масел; бадьян; баоцзы [китайские 

пирожки]; батончики злаковые; 

батончики злаковые с высоким 

содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, 

лиофилизированные, в которых макароны являются основным 

ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является 

основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая 

съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; 

вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества 

подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных 

изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для 

приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика 

[пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого 

сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; 

гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 

дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие 

на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители 

кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир 

[кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 

изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для 

украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, 

преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия 
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кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе 

миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный 

[мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; 

карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап 

[корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 

ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина 

пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные 

[кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения 

дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 

крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа 

манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; 

кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; 

кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; 

лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки 

рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон 

[печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из 

шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; 

марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; 

мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука 

картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука 

пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские 

изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; 

напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; 

напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; 

напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 

нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки 

[японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех 

мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские 

изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; 

пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; 

пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец 

душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье 

сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; 

пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 

порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок 

горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 

продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 

зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; 

птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для 

кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 

[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки 

жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис 

моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; 

рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута 

[приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена 

обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп 

агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; 

сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; 

сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для 

употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; 

соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 

глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус 

томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для 

пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 

шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка 

ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 

панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; 

такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; 

тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; 

тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 

кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
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[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; 

ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья 

[продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; 

цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы 

[пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; 

чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры 

[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт 

солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций 

и эфирных масел; ячмень очищенный. 

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 

агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 

агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного 

оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 

аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические 

по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 

нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение 

автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; 

выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 

изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; 

информация и советы коммерческие потребителям в области выбора 

товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования 

конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата 

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления 

бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 

консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, 

касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, 

касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; 

макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 

програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области 

творческого 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; онлайн-сервисы розничные для 

скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-

сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные 

для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; 

организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; 

оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; 

подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 

файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в 

вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении 

коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 

коммерческое; 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; предоставление торговых Интернет-

площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация 

товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-

службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа 

оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений 

искусства художественными галереями; продажа розничная 

фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 

медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; 

продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 

мероприятий; производство программ телемагазинов; производство 
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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 стендов; 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 

наружная; 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; службы корпоративных 

коммуникаций; службы по связям с прессой; 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 бизнесом 

временное; управление внешнее административное для компаний; 

управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью 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 

коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги 

манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 

машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о 

встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации 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 

составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 

рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; 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. 

 

Проанализировав приведенный в заявке на регистрацию товарного знака перечень 

товаров и/или услуг, сообщаю, что он соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3 

статьи 1492 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Главный специалист отдела 

обработки заявок на товарные знаки 

ФИПС 

 

Л.Н. Благодирова 
(8-499) 240-33-75 

 

 

 

      


