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Да пасведчання на таварны знак № 51016 

Выява таварнага знака 
(знака абслугоування) 

ч 

^ О В Е Ж С К в Я И * * * 

Тавары 1/або паслугк 

16 кл. - авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; атласы; афиши, плакаты; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага в 
листах [канцелярские товары]; бумага почтовая; бумага туалетная; бумага 
упаковочная; бумага, включенная в данный класс; бюллетени информационные; 
газеты; гравюры; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы 
[издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания 
печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; картинки; 
картинки переводные; картон, включенный в данный класс; карточки; книжки 
квитанционные [канцелярские товары]; конверты [канцелярские товары]; коробки 
картонные или бумажные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для 
упаковки пищевых продуктов; литографии; марки почтовые; материалы графические 
печатные; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки [конверты, пакеты] для 
упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; наборы письменных принадлежностей бумажные [канцелярские 
товары]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские 
товары]; обертки для бутылок картонные или бумажные; о б л о ж ^ г ^ р й ш ^ ^ к и е 
товары]; обложки для паспортов; образцы вышивок [с 
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бу^аэКв^; папки 
документов; песенники; печати [канцелярские товары]; платки/псовые' 
подставки для пивных кружек; полотенца для рук 
принадлежности письменные; принадлежности школьные [кай^ярские 
продукция печатная; произведения искусства литографичежи^ ..._г_щоер Ъц 
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репродукции графические; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; 
тетради; товары писчебумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; 
учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; флаги бумажные; флаеры, 
листовки; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; штемпели [печати]; эмблемы 
[клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных; 
18 кл. - бумажники; визитницы [картодержатели]; зонты; изделия шорно-седельные; 
кейсы из кожи или кожкартона; кнуты; кожа необработанная или частично 
обработанная; кожкартон; коробки из кожи или кожкартона; кошельки; мешки 
[конверты, сумки] кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; 
наколенники для лошадей; намордники; несессеры для туалетных принадлежностей 
незаполненные; ошейники для животных; покрывала [меха]; попоны для лошадей; 
портфели [кожгалантерея]; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; седла для 
лошадей; стремена; сумки дорожные; сумки женские; сумки спортивные; сумки 
туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки 
школьные; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; удила [сбруя 
конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; 
чемоданы [багаж]; чепраки под седло для лошадей; шкуры выделанные; шкуры 
крупного рогатого скота; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары]; 
20 кл. - багеты для картин; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; витрины 
[мебель]; вывески деревянные или пластиковые; гардеробы [шкафы платяные]; 
дверцы для мебели; диваны; доски для объявлений; мебель офисная; мебель 
школьная; мешки спальные туристские; обручи бочарные неметаллические; 
обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; пластинки из стекла для 
изготовления зеркал; подголовники [мебель]; подпорки для растений; подставки 
[мебель]; полки [мебель]; полки для ульев; полотенцедержатели [мебель]; предметы 
для подпорки бочек [подставки] неметаллические; прилавки [столы]; раздатчики 
салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рамы для картин [обрамления]; 
рамы для ульев; решетки кормовые; рукоятки для инструментов неметаллические; 
рукоятки для ножей неметаллические; ручки дверные неметаллические; ручки для 
метел, половых щеток неметаллические; секретеры; скамьи [мебель]; соты для ульев; 
софы; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса 
или пластмасс; стекло посеребренное [зеркала]; стойки для зонтов; стойки для ружей; 
столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы сервировочные; столы 
сервировочные на колесиках [мебель]; столы, включенные в данный класс; 
стремянки [лестницы] неметаллические; стулья [сиденья]; сундуки неметаллические; 
таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; тележки 
[мебель]; тесьма плетеная из соломы; тюфяки соломенные; ульи пчелиные; чучела 
животных; чучела птиц; шезлонги; ширмы [мебель]; шкафы; шторы деревянные 
плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; ящики деревянные или 
пластмассовые; 
21 кл. - бадьи; ведра; блюда; блюдца; бокалы; бутыли; бюсты из фарфора, керамики 
или стекла; вазы; вертела, шампуры металлические; вольеры для птиц; кдшжи для 
птиц; гасильники для свечей; горшки для цветов; графины; гребни 
грелки для чайников; губки для хозяйственных целей; держат^ш для м ь й ^ \ 
держатели для полотенец; держатели для цветов и р а с т е н т ^ э д щ щ ш ш ь т ^ 
композициях]; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; Др1ки глади льны!; 1 ° 
доски для резки кухонные; дуршлаги; дымопоглотители бытовые; о у 
или кухонные; жаровни; сковороды; изделия бытовые керамические; изделия и ж / 
фарфора, керамики или стекла художественные; изделия щеточные; к а ^ ш ^ - й ю ^ ^ ^ ^ 
для напитков]; кастрюли; кашпо, за исключением бумажных; кольца мар^йрев^яйле 
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для птиц; корзины бытовые; кормушки; котелки походные; котлы; кружки пивные; 
крысоловки; кувшины; курильницы для благовоний; ловушки для насекомых; ложки 
для перемешивания [кухонная утварь]; лопатки [столовые принадлежности]; 
масленки; метлы; миски [чаши]; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; 
насадки шлангов для орошения; насадки шлангов для поливки; несессеры для 
пикников с набором посуды; опрыскиватели; перечницы; перчатки для садово-
огородных работ; подносы бытовые; подсвечники; подставки для блюд [столовая 
утварь]; подставки для меню; подставки для ножей для сервировки стола; подставки 
для яиц; подставки для грилей; поилки; посуда глиняная; посуда для варки; посуда 
столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда 
фаянсовая; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для специй; 
приспособления для открывания бутылок; пробки стеклянные; раздатчики туалетной 
бумаги; расчески электрические; решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; 
сервизы [столовая посуда]; сита для золы [бытовая утварь]; сосуды для питья; 
стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; статуи из фарфора, 
глины, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла; 
сушилки для белья; тазы [емкости]; тарелки одноразовые; термосы; устройства для 
приманивания и уничтожения насекомых электрические; устройства оросительные; 
утварь бытовая; утварь кухонная; фильтры бытовые; фляги; формы [кухонная 
утварь]; хлебницы; хлопушки для мух; чашки; швабры; штопоры; щетина животных 
[щетки и кисти]; щетки, включенные в данный класс; ящики для выдачи бумажных 
салфеток металлические; ящики для мусора; ящики для растений; 
28 кл. - автоматы для видеоигр; автоматы игровые с предварительной оплатой; 
автомобили [игрушки], средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр 
и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные 
со стираемым слоем, скретч-карты для лотерей; боди-борды; ботинки с 
прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки 
рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из 
набора элементов для составления картины, пазлы; голубки из глины [мишени], 
тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности 
рыболовные]; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домино; доски для 
плавания поддерживающие; доски пружинящие [товары спортивные]; доски 
роликовые для катания; доски шахматные; доски шашечные; дротики; елки 
новогодние из синтетических материалов; емкости, стаканы для игральных костей; 
жилеты для плавания; змеи бумажные; игрушки; игры, включенные в данный класс; 
калейдоскопы; канты лыжные; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки 
рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии 
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; колокольчики для новогодних 
елок; конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; коньки ледовые; 
коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; кости игральные; оружие для 
пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; 
кубики строительные [игрушки]; ласты для плавания; лески рыболовные; луки для 
стрельбы; лыжи; манки для охоты; маски карнавальные; мячи для игры; наживки 
искусственные; наконечники для бильярдных киев; оружие фехтовальное; пистолеты 
пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; подсвечники елок; 
подставки для новогодних елок; поплавки для плавания;/Й0плавки рыб^яовные; 
пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной /щВли; ракетки^ртегатки 
[товары спортивные]; ружья гарпунные [товары спортивцШ/];'само щки]; 
сани [товары спортивные]; сачки для бабочек; сачки р ы б о ^ ^ ц щ ^ ^ ^ ^ р ^ р й ж н ы е ; 
сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; вдЙОсти рыболовнМк снег 
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искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы 
по летающим мишеням; столы бильярдные; столы для настольного тенниса; столы 
для настольного футбола; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; удочки 
рыболовные; украшения для новогодних елок, за исключением электрических 
лампочек, свечей и кондитерских изделий; фишки [жетоны] для игр; шары 
бильярдные; шары для игр; шахматы; шашки [игра]; 
29 кл. - бульоны; ветчина; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; 
желе мясное; желе фруктовое; жиры животные пищевые; закуски легкие на основе 
фруктов; изделия колбасные; капуста квашеная; колбаса кровяная; консервы мясные; 
консервы овощные, рыбные, фруктовые; лук консервированный; масла пищевые; 
молоко; мясо; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; 
овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; 
паштеты из печени; печень; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; птица 
домашняя битая; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; рыба 
консервированная; рыба неживая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; 
свинина; семена обработанные; сливки [молочный продукт]; солонина; субпродукты; 
супы; сыворотка молочная; сыры; фрукты консервированные; хлопья картофельные; 
чеснок консервированный; чипсы картофельные; экстракты мясные; яйца, 
включенные в данный класс; 
30 кл. - батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; булки; 
вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; каши молочные для употребления в пищу; клейковина пищевая; 
крахмал пищевой; крупы пищевые; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лапша; 
макароны; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая; напитки 
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки чайные; настои 
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; патока; печенье; пироги; пицца; 
подливки мясные; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; 
прополис, включенный в данный класс; пюре фруктовые [соусы]; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; солод для употребления в пищу; составы 
для глазирования ветчины; соусы [приправы]; травы огородные консервированные 
[специи]; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; цикорий [заменитель кофе]; чай, 
включенный в данный класс; ячмень очищенный; 
31 кл. - грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; дерн 
натуральный; древесина необработанная; елки новогодние; животные живые; 
животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кормовой; зерно [злаки]; зерно 
кормовое; известь для кормов; картофель необработанный; корма для животных; 
корма для птиц; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; 
кукуруза; кустарники; материалы для подстилок для животных; мешанки из отрубей 
кормовые; мука кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; овес; овощи 
необработанные; орехи [плоды]; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; 
пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; _препараты для 
повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рьшн'ой дов.Гн живая: 
продукты обработки хлебных злаков кормовые; птица домахщйя живая; одганица; 
пыльца растений [сырье]; растения; рожь; ростки пшеницы ^рщщле- д^ыба жииая: 
свекла; семена; семена льняные кормовые; сено; соляре для идоШШрсггия и 
винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; с т ж с ^ Й Я ф ^ ] ^ - стружка 
древесная для изготовления древесной массы; торф для по додало к для скот&Эвравы 
пряновкусовые необработанные; фрукты необработанные; 2Ш^да^Цветы 
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живые; цветы засушенные для декоративных целей; шишки сосновые; ягоды [плоды] 
необработанные; ячмень, включенный в данный класс; 
32 кл. - воды [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки на основе меда безалкогольные; напитки на основе 
молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; пиво; сок яблочный безалкогольный; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления ликеров; составы для 
изготовления напитков; сусла; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; 
33 кл. - аперитивы, включенные в данный класс; бренди; вина; водка; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли, включенные в данный класс; ликеры; 
напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напиток 
медовый [медовуха]; настойки горькие; сидры; экстракты спиртовые; эссенции 
спиртовые; 
35 кл. - агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; 
демонстрация товаров; изучение рынка; маркетинг; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; 
продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка 
рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах 
данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление 
гостиничным бизнесом; управление процессами обработки заказов товаров; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 
товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; 
40 кл. - выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гравирование; 
дубление; замораживание пищевых продуктов; золочение; золочение гальваническое; 
информация по вопросам обработки материалов; консервирование пищевых 
продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение 
мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; 
литография; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; обработка бумаги; 
обработка воды; обработка древесины; обработка кожи; обработка металлов; 
обработка мехов; обрамление художественных работ; переделка одежды; печатание 
рисунков; печатание фотографий; полиграфия; помол муки; пошив одежды; работы 
гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих 
лиц; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; 
распиловка [лесопилки]; рубка и разделка леса; снование [ткачество]; строгание 
[лесопилки]; уничтожение мусора и отходов; услуги портных; фасонирование мехов 
по заказу; фотогравировка; шелкография; 
41 кл. - аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, 
обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные 
мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; 
животных; игры азартные; издание книг; информация по вопросе 
образования; информация по вопросам отдыха; информащ-
развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренщ 
ночные; макетирование публикаций, за исключением рс(| 
видеозаписей; обеспечение интерактивное играми через ко? 
обеспечение интерактивными электронными публикациями 
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обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация 
выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и 
проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, концертов, мастер-классов 
[обучение], семинаров, симпозиумов; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; 
организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги 
импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки 
аттракционов; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; 
представления театрализованные; производство видеофильмов; . производство 
кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат 
оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для 
подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением 
транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью 
настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и 
периодики; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сады 
зоологические; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или 
просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-
воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги 
репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; 
фотографирование; фоторепортажи; 
42 кл. - дизайн художественный; изыскания геологические; экспертиза 
геологическая; испытания материалов; исследования в области геологии; 
исследования в области защиты окружающей среды; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; оценка качества леса на корню; оценка качества 
шерсти; предоставление научной информации и консультации, связанные с 
сокращением выбросов парниковых газов; разработка планов в области 
строительства; составление программ для компьютеров; услуги научных 
лабораторий; экспертиза инженерно-техническая; 
43 кл. - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного 
жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в 
гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного 
жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для 
животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны 
самообслуживания; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги 
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 
44 кл. - бани общественные для гигиенических целей; дизайн ландшафтный; дома 
отдыха или санатории; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области 
ароматерапии; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; 
помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия 
выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; 
разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны 
красоты; санатории; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей 
сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; услуги в о&т^даг^цшсультуры; 
услуги визажистов; услуги питомниковедов; услуги саун; \^М>за"Таз0нзмй1 уход за 
животными; хирургия растений; центры здоровья; диспансшЬг: Цщ _ 
Таварны знак ахоуваецца в зеленом, темно-зеленом, <//® г. ( р - з е ; о . I к а к о в о м . 
коричневом, темно-коричневом, черном, красном, белом, и о - се р Р ^ о в ет л о -
сером, оранжевом цветовом сочетании. ^ ^ ^ ^ ^ 
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