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По состоянию на 29.12.2019 



НОВОГОДНИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Представляем вашему вниманию товарные знаки на новогоднюю тематику, а также выдержки из судебной практики, содержащие, в том числе, 

восприятие Роспатентом и судами новогодних персонажей. 

 

 

Дед Мороз 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

 

(1) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 № С01-593/2019 по делу № СИП-657/2018 

№ 570270 (Прокофьева С.А.) № 738229 (АО «Конти-рус») 

 
 

https://new.fips.ru/Archive/TM/2016FULL/2016.04.25/DOC/DOCURUTM/DOC570V2/D57027D1/57027000/00000001.JPG
https://new.fips.ru/ofpstorage/test/Doc/TM/2019.12.09/RUNWTM/000/000/073/822/900/%D0%A2%D0%97-738229-00001/00000001.jpg


 

Общество "КОНТИ-РУС" обращает внимание на то, что в целом противопоставленный товарный знак производит впечатление печати/штампа, что 

подтверждает довод о том, что обозначение "ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА", вероятнее всего, будет пониматься как место, в котором сказочный 

персонаж (Дед Мороз) машинным способом выпускает подарки - материальные объекты. Более того, графический элемент в противопоставленном 

товарном знаке "ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА" играет значительную роль в вопросе анализа возможного сходства сравниваемых обозначений, 

поскольку является оригинальным, занимает большую часть обозначения, что значительно увеличивает несходство указанного товарного знака и 

словесного обозначения "Подарок Деда Мороза". 

 

(2) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2019 № С01-886/2019 по делу № СИП-793/2018 

Заявка № 2016727764 (отказ) 
 

 
 

Словесный элемент "Кондитерская" будет восприниматься как указание 
на видовое наименование организации. Прибавление к данному слову 
словосочетания "Деда Мороза" не придает заявленному обозначению 
оригинальности, в связи с чем словесный элемент "Кондитерская" не 
обладает различительной способностью, является неохраняемым на 
основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. 
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30 - кондитерские изделия. 

 

В этом деле упоминается занимательный анализ Роспатентом товарного знака №445495 (уже прекратил действие): 

№ 445495 
 

 
 
Товары и услуги 30, 39 и 41 классов 

«...композиционное построение противопоставленного товарного знака 
по свидетельству Российской Федерации N 445495 выполнено таким 
образом, что словесные элементы "Дед Мороз" расположены в центре, 
являются сильными, а словесные элементы "ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА" 
расположены по краям, выполнены более мелким шрифтом по 
сравнению со словосочетанием "Дед Мороз" и являются 
второстепенными, более слабыми. Кроме того, Роспатент отметил, что 
названные словесные элементы грамматически не связаны. На основании 
изложенного административный орган пришел к выводу о том, что 
словесный элемент "Дед Мороз" несет основную семантическую 
нагрузку. 
Роспатент также отметил, что основным, "сильным" элементом, по 
которому товарный знак (и, следовательно, товары/услуги и их 
производители) идентифицируются потребителем, являются словесные 
элементы "Деда Мороза". Данный факт обусловлен тем, что названные 
словесные элементы несут основную индивидуализирующую нагрузку, 
поскольку словесный элемент "Кондитерская" "является 
неохраняемым".» 

 

ЗАЯВКИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: 

 

647481 13 - ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества 
взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества самовоспламеняющиеся; 
взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители для оружия; гранаты ручные; 
детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные для огнестрельного оружия; 
казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за исключением игрушек; карабины; 
курки для стрелкового орудия; лафеты [артиллерия]; ленты патронные для автоматического 
оружия; ложи ружейные; минометы [оружие огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни 
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бенгальские; опоры орудийные; орудия артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие 
огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со 
слезоточивым газом; патронташи; патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты 
[оружие]; пистолеты пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; порох; порох черный; 
пороховницы; портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением 
оптических; прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки; 
ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов; ружья 
[вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы взрывные, 
применяемые при тумане; скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного 
оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды 
реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства пиротехнические; стволы стрелкового 
орудия; танки; торпеды; устройства для заряжания патронами; устройства для наполнения 
патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного 
орудия; шнуры запальные; щетки для чистки каналов ствола огнестрельного оружия. 

688841 
 

 
 

35 - демонстрация товаров; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов 
рекламных сценариев; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение 
продаж для третьих лиц; реклама; услуги в области общественных отношений; услуги 
фотокопирования.  
41 - бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной 
продукции; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; 
клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; 
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание 
теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обучение 
практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; 
организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и 
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и 
проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; 
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; 
организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; 
организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей 
[услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи 
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развлекательные телевизионные; представление цирковых спектаклей; представления варьете / 
представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; 
проведение фитнес-классов; производство кинофильмов, за исключением производства 
рекламных роликов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; 
составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; 
услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги клубов 
[развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или 
развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-
воспитательные; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по 
распространению билетов [развлечение]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы. 

485517 
 

 

11 - широкий перечень, в том числе: аппараты водонагревательные; аппараты для высушивания; 
аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины 
холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные;  
12 - аэросани; велосипеды; коляски детские; насосы для велосипедов; сани, в том числе 
снегокаты; санки, в том числе санки-ледянки.  
13 - огни бенгальские.  
16 - широкий перечень, в том числе: авторучки; альбомы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты 
с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей;  
18 - зонты; зонты солнечные.  
25 - костюмы; костюмы маскарадные; одежда бумажная; одежда форменная.  
28 - широкий перечень, в том числе: автомобили [игрушки]; бассейны игрушечные; безделушки 
для вечеринок [знаки внимания]; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с соской 
для кукол; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов 
для составления картины; груши подвесные; диски [игрушки]; диски спортивные; домики для 
кукол;  
35 -широкий перечень, в том числе: аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация 
товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования 
в области маркетинга; макетирование рекламы;.  
38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная 
[телекоммуникационные службы]; передача сообщений; передача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная; радиовещание; 
связь телефонная.  
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39 - доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; упаковка товаров; услуги курьеров 
[доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; хранение товаров; хранение 
товаров на складах.  

 

 

Снегурочка 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

 

(1) Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2018 по делу № СИП-406/2018 

299872 (возражение против предоставление правовой охраны) 
 

 
 
28 - игры; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся 
к другим классам; елочные украшения. 

Вместе с тем Роспатент проанализировал доводы возражения по существу 
и обратил внимание на то, что словесное обозначение "Снегурочка" 
относится к объектам народного творчества. Снегурочка является 
персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке Снегурке 
(Снежевиночке), которая ожила. Это новогодний персонаж, внучка Деда 
Мороза, его постоянная спутница и помощница. Образ указанного 
персонажа активно используется в кинематографических и 
мультипликационных произведениях, в силу чего слово "Снегурочка" 
ассоциируется у потребителей с конкретным персонажем фольклора. 
При этом Роспатент установил, что обозначение "Снегурочка" не 
относится в соответствии с пунктом 2.2 Правил ТЗ к обозначениям, 
которые имеют непристойное содержание, антигуманный характер, 
оскорбляют человеческое достоинство, религиозные чувства и пр. 
Напротив, обозначение "Снегурочка" вызывает только положительные 
эмоции, связанные со Снегурочкой как персонажем народных сказок, 
внучкой Деда Мороза и постоянной участницей всех новогодних 
праздников и представлений. 
Таким образом, Роспатент пришел к выводу, что довод возражения 
общества "РЫЖИЙ КОТ" о том, что использование слова "Снегурочка" в 
качестве товарного знака противоречит общественным интересам, не 
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имеет под собой какого-либо обоснования и документального 
подтверждения. 

 

ЗАЯВКИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: 

 

556724 

 

Широкий перечень различных товаров и услуг, среди которых: 
19 - аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура оконная неметаллическая; асбестоцемент; 
асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; бассейны плавательные [конструкции 
неметаллические]; башни силосные неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции 
неметаллические]; бетон; битумы; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; 
буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; 
35 - ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; консультации 
по управлению персоналом; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск информации 
в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; продажа аукционная; продажа 
розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и 
материалов медицинского назначения; прокат торговых автоматов; сбор информации в 
компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; 

163670 
 

 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, 
пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, за исключением заправок для салатов, пряности, 
пищевой лед. 

216931 (прекратил действие) 
 

 
 

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, 
в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; клеящие вещества для промышленных целей; клеи для 
облицовочных плиток; клеи [природные]; растворители для клеев; клеи природные для 
промышленных целей; клеи промышленные; клеи резиновые.  
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных 
целей и художественной печати.  
42 - реализация товаров, включенных в классы 01 и 02. 
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Слова «Новый год» 

 

ЗАЯВКИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: 

150111 (прекратил действие) 
 

 
 

36 - страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с 
недвижимостью. 

161912 (прекратил действие) 
 

 
 

30 - чай. 

557500 
 

 

Широкий перечень товаров и услуг, среди которых: 
30 - бисквиты; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские желеобразные; изделия 
кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе 
арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; 
конфеты мятные; кушанья мучные; леденцы; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки; 
пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад. 
39 - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда 
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для 
стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 
бронирование транспортных средств; доставка газет; 

501426 
 

 

30 - ароматизаторы; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бисквиты; блины; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества ароматические кофейные; 
вещества подслащивающие натуральные; глюкоза для кулинарных целей; дрожжи; заменители 
кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными 
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кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крекеры; кулебяки с мясом; кушанья мучные; леденцы; 
марципан; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко 
маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мята для 
кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]; патока; петифуры; печенье; пироги; 
помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты мучные; прополис; пряники; 
пряности; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; 
резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сахар; семя 
анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари 
панировочные; паста соевая [приправа]; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения 
съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; шоколад; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел. 

260993 (прекратить действие) 
 
 

 
 

32 - пиво; безалкогольные напитки; минеральные газированные воды; безалкогольные напитки 
фруктовые; фруктовые соки; сиропы для напитков.  
33 - алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе алкогольные напитки, содержащие 
фрукты; аперитивы, бренди; вина; виски; водка; гидромель (напитки медовые); горькие настойки; 
коктейли; ликеры; пикет (вино из экстракта виноградных выжимок); ром; сидры; экстракты 
спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции спиртовые. 

 

 

Новогодние атрибуты 

ЗАЯВКИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: 

 

658730 
 

13 - ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества 
взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества 
самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители 
для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные 
для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за 
исключением игрушек; карабины; курки для стрелкового орудия; лафеты [артиллерия]; 
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ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие 
огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни бенгальские; опоры орудийные; орудия 
артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное 
охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со слезоточивым газом; патронташи; 
патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты 
пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; порох; порох черный; пороховницы; 
портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением оптических; 
прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки; 
ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов; 
ружья [вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы 
взрывные, применяемые при тумане; скобы предохранительные спусковых крючков для 
огнестрельного оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды 
баллистические; снаряды реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства 
пиротехнические; стволы стрелкового орудия; танки; торпеды; устройства для заряжания 
патронами; устройства для наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы 
тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры запальные; щетки для чистки 
каналов ствола огнестрельного оружия. 

522879 
 

 

13 - огни бенгальские; петарды; средства пиротехнические; фейерверки. 

Заявка 2017715163 (отказ в регистрации) 
 

 

13 - ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества 
взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества 
самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители 
для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные 
для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за 
исключением игрушек; карабины; курки для стрелкового орудия; лафеты [артиллерия]; 
ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие 
огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни бенгальские; опоры орудийные; орудия 
артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное 
охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со слезоточивым газом; патронташи; 
патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты 
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пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; порох; порох черный; пороховницы; 
портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением оптических; 
прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки; 
ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов; 
ружья [вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы 
взрывные, применяемые при тумане; скобы предохранительные спусковых крючков для 
огнестрельного оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды 
баллистические; снаряды реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства 
пиротехнические; стволы стрелкового орудия; танки; торпеды; устройства для заряжания 
патронами; устройства для наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы 
тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры запальные; щетки для чистки 
каналов ствола огнестрельного оружия. 

Заявка 2017715167 (регистрация товарного знака) 

 

13 - ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества 
взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества 
самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители 
для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные 
для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за 
исключением игрушек; карабины; курки для стрелкового орудия; лафеты [артиллерия]; 
ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие 
огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни бенгальские; опоры орудийные; орудия 
артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное 
охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со слезоточивым газом; патронташи; 
патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты 
пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; порох; порох черный; пороховницы; 
портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением оптических; 
прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки; 
ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов; 
ружья [вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы 
взрывные, применяемые при тумане; скобы предохранительные спусковых крючков для 
огнестрельного оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды 
баллистические; снаряды реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства 
пиротехнические; стволы стрелкового орудия; танки; торпеды; устройства для заряжания 
патронами; устройства для наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы 
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тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры запальные; щетки для чистки 
каналов ствола огнестрельного оружия. 

Заявка 2017715181 (регистрация товарного знака) 
 

 

13 - ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества 
взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества 
самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители 
для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные 
для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за 
исключением игрушек; карабины; курки для стрелкового орудия; лафеты [артиллерия]; 
ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие 
огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни бенгальские; опоры орудийные; орудия 
артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное 
охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со слезоточивым газом; патронташи; 
патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты 
пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; порох; порох черный; пороховницы; 
портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением оптических; 
прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки; 
ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов; 
ружья [вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы 
взрывные, применяемые при тумане; скобы предохранительные спусковых крючков для 
огнестрельного оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды 
баллистические; снаряды реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства 
пиротехнические; стволы стрелкового орудия; танки; торпеды; устройства для заряжания 
патронами; устройства для наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; цапфы 
тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры запальные; щетки для чистки 
каналов ствола огнестрельного оружия. 

642858 
 

43 - услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; столовые на 
производстве и в учебных заведениях; ясли детские; рестораны; рестораны 
самообслуживания; закусочные; услуги баров; прокат передвижных строений; прокат 
мебели, столового белья и посуды; аренда помещений для проведения встреч; прокат 
кухонного оборудования; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; 
прокат осветительной аппаратуры; создание кулинарных скульптур. 
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667191 
 

 

Широкий перечень товаров, в том числе: 
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления 
в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; тунец неживой; устрицы 
неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе 
рыб; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы 
картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты 
водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды 
консервированные; яйца улитки; яйца; якитори.  
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту;, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги 
стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

 

С НОВЫЙ ГОДОМ!!! 
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