ВВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ НИЦЦКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), предназначенная для целей
регистрации знаков, была официально признана Соглашением, заключенным 15
июня
1957 г. странами – участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена
в
1967 г. в Стокгольме, в 1977 г. в Женеве и изменена в 1979
г.
Страны – участницы Ниццкого соглашения в рамках Парижского союза по охране
промышленной собственности образуют Специальный союз, который использует единую
классификацию товаров и услуг для регистрации знаков.
Каждая из стран – участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков
следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной
классификации и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков
указывать номера классов МКТУ в перечне товаров/услуг, в отношении которых
зарегистрированы знаки.
Использование МКТУ обязательно не только для национальной регистрации знаков в
странах – участницах Ниццкого соглашения, но также и для международной
регистрации знаков, осуществляемой Международным бюро ВОИС в соответствии с
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, а также для регистрации
знаков Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI), Региональной
африканской организацией интеллектуальной собственности (ARIPO), Бюро по правам
интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (BOIP) и Ведомством по гармонизации
внутреннего рынка (товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM).
МКТУ применяется также в некоторых странах, не являющихся участницами
Ниццкого соглашения (см. перечень стран
ниже).
ПЕРЕСМОТРЫ НИЦЦКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
В основу Ниццкой классификации положена Классификация, разработанная
Объединенным международным бюро по охране интеллектуальной собственности (BIRPI)
– предшественником ВОИС – в 1935 г. Именно эта Классификация, состоявшая из 34
классов и алфавитного перечня товаров, была принята Ниццким соглашением и позднее
дополнена
11 классами услуг и алфавитным перечнем этих
услуг.
Ниццким соглашением предусмотрено создание Комитета Экспертов, в котором
представлены все страны – участницы Соглашения. Комитет Экспертов принимает решения
о всех изменениях в Классификации, в частности о переносах товаров и услуг между
различными классами, изменениях алфавитного перечня и введении необходимых
пояснительных заметок.
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Комитет Экспертов со времени вступления в силу Ниццкого соглашения 8 апреля
1961 г. провел 20 сессий. Наиболее значительными достижениями Комитета стали:
общий пересмотр Алфавитного перечня товаров и услуг с точки зрения формы
представления (начиная с 1970 г.); существенная модификация Общих замечаний,
заголовков классов и пояснений (1982 г.); введение «базового номера» для каждого
отдельного товара/услуги
(1990 г.), что дает возможность пользователю находить соответствующий товар/услугу
в Алфавитном перечне Классификатора в любой языковой версии; пересмотр класса 42 с
созданием классов с 43 по 45 (2000 г.).
На 21 сессии, состоявшейся в ноябре 2010 г., Комитет Экспертов принял изменения к
девятой редакции Ниццкой классификации.
РЕДАКЦИИ НИЦЦКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Первая редакция Ниццкой классификации была опубликована в 1963 г.; вторая – в
1971 г.; третья – в 1981 г.; четвертая – в 1983 г.; пятая – в 1987 г.; шестая – в 1992 г.; седьмая
– в 1996 г.; восьмая – в 2001 г. и девятая редакция в 2006 г. Данная редакция
представляет собой десятую редакцию, вступившую в силу с 1 января 2012 г., с
дополнениями и
изменениями.
Настоящая публикация является официальным трехъязычным (русско-англофранцузским) изданием десятой редакции МКТУ в Российской Федерации. Каждое
наименование товара/услуги на русском языке сопровождается наименованиями
товара/услуги на английском и французском языках в соответствии с
официальными
изданиями ВОИС.
Публикация состоит из Перечня товаров и услуг, объединенных в классы, которыйI
содержит перечень неповторяющихся наименований товаров/услуг в соответствии с
классами товаров и услуг. В каждом классе перечень расположен в алфавитном порядке по
первому слову наименования товара/услуги.
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СТРАНЫ - УЧАСТНИЦЫ НИЦЦКОГО СОГЛАШЕНИЯ (на январь 2011 г.)
(Всего 83 стран)
Австралия

Китай

Сент-Люсия

Австрия

Сербия

Азербайджан

Корейская НародноДемократическая
Республика

Албания

Куба

Алжир

Кыргызстан

Сирийская Арабская
Республика

Аргентина

Латвия

Армения

Ливан

Барбадос

Литва

Бахрейн

Лихтенштейн

Беларусь

Люксембург

Соединенные Штаты
Америки

Бельгия

Малави

Суринам

Бенин

Малайзия

Таджикистан

Болгария

Марокко

Тринидад и Тобаго

Босния и Герцеговина

Мексика

Тунис

Венгрия

Монако

Туркменистан

Гвинея

Монголия

Турция

Германия

Мозамбик

Узбекистан

Греция

Нидерланды

Украина

Грузия

Норвегия

Уругвай

Дания

Объединенная Республика
Танзания

Финляндия

Доминиканская
Республика

Португалия

Египет

Польша

Израиль

Республика Корея

Иордания

Республика Македония

Ирландия

Республика Молдова

Исландия

Российская Федерация

Испания

Румыния

Италия

Сент-Китс и Невис

Казахстан
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Сингапур

Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии

Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
Ямайка
Япония

ДРУГИЕ СТРАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ
(NICE) КЛАССИФИКАЦИЮ (на январь 2011 г.)
Помимо 83 стран – участниц Ниццкого соглашения, перечисленных выше,
следующие 66 стран и 4 организации также используют Ниццкую классификацию:
Ангола
Антигуа и Барбуда
Бангладеш
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Бурунди
Венесуэла
Вьетнам
Гаити
Гайана
Гана
Гватемала
Гондурас
Демократическая
Республика Конго
Джибути
Замбия
Зимбабве
Индия
Индонезия
Ирак
Исламская
Республика Иран
Йемен
Камбоджа

Катар
Кения
Кипр
Колумбия
Коста-Рика
Кувейт
Лесото
Ливия
Маврикий
Мадагаскар
Мальта
Намибия
Непал
Нигерия
Нидерландские Антиллы
Никарагуа Новая
Зеландия Объединенные
Арабские
Эмираты
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу
Руанда
Сальвадор
Самоа

Сан-Марино
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сент-Винсент и Гренадины
Сейшельские Острова
Соломоновы Острова
Судан
Сьерра-Леоне
Таиланд
Тонга
Уганда
Филиппины
Чили
Шри-Ланка
Эквадор
Эфиопия
Южно-Африканская Республика
Африканская организация
интеллектуальной
собственности (OAPI)*
Ведомство по гармонизации
внутреннего рынка (OHIM)
Бюро по правам интеллектуальной
собственности стран Бенилюкс
(ВOIP)
Региональная африканская
организация интеллектуальной
собственности (ARIPO)**

* Членами Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI) являются следующие страны (на январь 2011 г.):
Бенин (является также участником Ниццкого соглашения), Берег Слоновой Кости, Буркина-Фасо,
Габон, Гвинея (является также участником Ниццкого соглашения),
Гвинея-Бисау, Камерун, Конго, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Центральная
Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея (16).
** Членами Региональной африканской организации интеллектуальной собственности (ARIPO) (на январь 2011 г.)
являются следующие страны:
Ботсвана, Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Либерия, Малави (является также участником Ниццкого соглашения), Мозамбик
(является также участником Ниццкого соглашения),
Намибия, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Уганда (17).
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и
услуги в принципе могут относиться, и не содержат названий конкретных товаров или
услуг.
2. Для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо
пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу
соответственно, которые размещены в разделе «Перечень классов товаров и услуг с
пояснениями». Если не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью
Перечня классов товаров и услуг с пояснениями раздела «Перечень товаров и услуг с
пояснениями», а также Перечня товаров и услуг, объединенных в классы, следует
пользоваться разделом «Общие замечания».
3. Отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо
определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого
термина в словосочетаниях в этом классе или в других классах. В таких случаях общий
термин отмечается звездочкой (*).
4. Текст, содержащийся в квадратных скобках в наименовании товара/услуги,
поясняет предшествующий до скобок текст в наименовании или является его синонимом.
5. Для достижения однозначной оценки объема прав регистрируемых товарных
знаков при описании товаров/услуг рекомендуется избегать употребления неопределенных
или общих выражений и руководствоваться терминологией действующей редакции
МКТУ.
6. В настоящем издании наименования товаров/услуг на каждой странице
представлены в двух столбцах. Каждое наименование представлено статьей, содержащей
перевод (интерпретацию) наименования товара/услуги на русский язык, базовый номер1
(один или несколько в зависимости соответственно от родового значения товара/услуги) и
соответствующие данному базовому номеру наименования товара/услуги на английском и
французском языках по официальному (англо-французскому) тексту десятой редакции
МКТУ издания ВОИС с дополнениями и изменениями (МКТУ 10-2013).
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются только общими
указаниями на области, к которым, в принципе, относятся товары или услуги.
Если раздел «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», а также разделы
«Перечень товаров и услуг, объединенных в классы» не позволят однозначно
классифицировать товар/услугу, следует учитывать следующие критерии.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

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

ДЛЯ УСЛУГ
a) Услуги классифицируются, в основном, в соответствии с направлением деятельности,
охватываемым заголовком класса и соответствующими пояснениями, или по аналогии
со сходными услугами Перечня товаров и услуг, объединенных в классы.
b) Все услуги по прокату классифицируются, в основном, в тех классах, к которым
относятся услуги, осуществляемые с помощью объектов проката (например, прокат
телефонов – 38 класс). Вместе с тем услуги, связанные с финансовым лизингом,
классифицируются по 36 классу как услуги финансовые.
c) Услуги, связанные с консультацией, советом или информацией, относятся, в основном, к
тем же классам, что и услуги, являющиеся объектом консультации, совета или
информации, например по вопросам: транспортировки – 39 класс, управления
коммерческими делами – 35 класс, финансовых дел – 36 класс, косметики – 44 класс.
Консультация, совет или информация, предоставляемые с помощью электронных средств
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(например, телефона, компьютера), не связаны со средствами, обеспечивающими
выполнение данных услуг.
d) Услуги, оказываемые в рамках франчайзинга, классифицируются, как правило, в том же
классе, что и услуги, предоставляемые франшизодателем, например, услуги
консультационные по вопросам франчайзинга (кл. 35), услуги финансовые, связанные с
франчайзингом (кл. 36), услуги юридические, связанные с франчайзингом (кл. 45).

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ С ПОЯСНЕНИЯМИ
ТОВАРЫ
КЛАСС 01
Химические продукты, предназначенные для использования в промышленных,
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве;
необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы;
удобрения;
составы для тушения огня;
препараты для закалки и пайки металлов;
препараты для консервирования пищевых продуктов;
дубильные вещества;
клеящие вещества для промышленных целей.
Пояснения
Класс включает, в основном, химические продукты, предназначенные для
использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе
входящие в состав товаров, относящихся к другим классам.
К классу относятся, в частности:
– компост;
– соль для консервации, за исключением соли, предназначенной для приготовления
пищи;
– некоторые добавки для пищевой промышленности.
К классу не относятся, в частности:
– смолы природные необработанные (кл. 02);
– химические продукты, предназначенные для использования в медицине (кл. 05);
– фунгициды, гербициды и препараты для уничтожения вредных животных (кл. 05);
– клеящие вещества для канцелярских или бытовых целей (кл. 16);
– соль для приготовления пищевых продуктов (кл. 30);
– материалы, предназначенные для мульчирования (кл. 31).
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КЛАСС 02
Краски, олифы, лаки;
защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения;
красящие вещества;
протравы;
необработанные природные смолы;
листовые
и порошкообразные металлы, используемые для художественнодекоративных целей и художественной печати.
Пояснения
Класс включает, в основном, краски, красящие вещества и защитные средства от
коррозии.
К классу относятся, в частности:
– краски, лаки, олифы для промышленных целей, ремесел, декоративно-прикладных
искусств;
– красители для одежды;
– красители для пищевых продуктов или напитков.
К классу не относятся, в частности:
– необработанные искусственные смолы (кл. 01);
– красители для стирки и отбеливания белья (кл. 03);
– косметические краски (кл. 03);
– коробки с красками (школьные принадлежности) (кл. 16);
– изоляционные краски и лаки (кл. 17).
КЛАСС 03
Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки;
препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки;
мыла;
парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос;
зубные порошки и пасты.
Пояснения
Класс включает, в основном, препараты для чистки и парфюмерно-косметические
товары.
К классу относятся, в частности:
– дезодоранты для людей или животных (парфюмерия);
– препараты для освежения воздуха;
– препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории косметических товаров.
К классу не относятся, в частности:
– химические препараты для чистки дымоходов (кл. 01);
– препараты для обезжиривания, предназначенные для промышленных целей
(кл. 01);
– дезодоранты, за исключением предназначенных для людей или животных (кл. 05);
– точильные камни и круги (ручные инструменты) (кл. 08).
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КЛАСС 04
Технические масла и смазки;
смазочные материалы;составы для поглощения, смачивания и связывания пыли;
топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы;
фитили и свечи для освещения.
Пояснения
Класс включает, в основном, технические масла и смазки, топлива и осветительные
материалы.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные технические масла и смазочные вещества.
КЛАСС 05
Фармацевтические и ветеринарные препараты;
гигиенические препараты для медицинских целей;
диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское
питание;
пищевые добавки для человека и животных;
пластыри, перевязочные материалы;
материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных животных;
фунгициды, гербициды.
Пояснения
Класс включает, в основном, фармацевтические препараты и прочие препараты для
медицинских или ветеринарных целей.
К классу относятся, в частности:
– гигиенические препараты для личной гигиены за исключением туалетных
принадлежностей;
– дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных;
– пищевые добавки, в том числе диетические, в качестве добавок к обычному рациону
питания или используемые для оздоровительных целей;
– пищевые заменители, диетические продукты и напитки, используемые для
медицинских или ветеринарных целей;
– сигареты, не содержащие табака, для медицинских целей.
К классу не относятся, в частности:
– гигиенические препараты, относящиеся к категории парфюмерно-косметических
товаров (кл. 03);
– дезодоранты для личного пользования (парфюмерия) (кл. 03);
– ортопедические бандажи (кл. 10);
– пищевые заменители, диетические продукты и напитки, не предназначенные для
медицинских или ветеринарных целей (кл. 29, 30, 31, 32 или 33).
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КЛАСС 06
Обычные металлы и их сплавы;
металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и сооружения;
металлические материалы для рельсовых путей;
металлические тросы и проволока [неэлектрические];
скобяные и замочные изделия;
металлические трубы;
сейфы;
изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам;
руды.
Пояснения
Класс включает, в основном, необработанные и частично обработанные обычные
металлы и простые изделия из них.
К классу не относятся, в частности:
– бокситы (кл. 01);
– ртуть, сурьма, щелочные и щелочноземельные металлы (кл. 01);
– листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественнодекоративных целей и художественной печати (кл. 02).
КЛАСС 07
Машины и станки;
двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств);
соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных
транспортных средств);
сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением;
инкубаторы;
торговые автоматы.
Пояснения
Класс включает, в основном, машины, станки и двигатели.
К классу относятся, в частности:
– части двигателей (всех типов);
– электрические машины и аппараты для чистки.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные машины и станки;
– ручные орудия и инструменты (кл. 08);
– двигатели для наземных транспортных средств (кл. 12).
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КЛАСС 08
Ручные орудия и инструменты;
ножевые изделия, вилки и ложки;
холодное оружие;
бритвы.
Пояснения
Класс включает, в основном, ручные инструменты, используемые как орудия труда в
соответствующих профессиях.
К классу относятся, в частности:
– ножевые изделия, вилки и ложки из благородных металлов;
– электробритвы, электрические ручные машинки для стрижки, в том числе ногтей.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые инструменты специального назначения;
– орудия и инструменты, приводимые в действие двигателем (кл. 07);
– режущие хирургические инструменты (кл. 10);
– ручное стрелковое оружие (кл. 13);
– ножи для разрезания бумаги (кл. 16);
– оружие для фехтования (кл. 28).
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КЛАСС 09
Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством;
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски звукозаписи;
компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации;
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и
компьютеры;
программное обеспечение;
оборудование для тушения огня.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– приборы и инструменты для лабораторных научных исследований;
– приборы и инструменты для управления судами, такие как приборы и инструменты
для измерений и передачи команд;
– транспортиры;
– конторское оборудование с использованием перфокарт;
– компьютерные программы и программное обеспечение любого вида, независимо от
носителя записи или способа распространения, т.е. программное обеспечение,
записанное на магнитном носителе или загруженное из внешней компьютерной сети.
К классу не относятся, в частности:
– следующие электрические приборы и инструменты:
(a) электромеханические кухонные приборы (мельницы, смесители (миксеры) для
продуктов питания, соковыжималки, электрические кофемолки и т.д.) и некоторые
другие приборы и инструменты с приводом от электродвигателя, относящиеся к
кл. 07;
(b) аппараты для накачивания и распределения топлива и горючего (кл. 07);
(c) электрические бритвы, электрические ручные машинки для стрижки, в том числе
ногтей, и утюги (кл. 08);
(d) электрические приборы для обогрева помещений или для нагревания жидкостей,
тепловой обработки пищевых продуктов, вентиляции и т.д. (кл. 11);
(е) электрические зубные щетки и электрические расчески (кл. 21);
– часы и другие хронометрические инструменты (кл. 14);
– часы контрольные (кл. 14);
– устройства для игр и развлечений с использованием внешних дисплеев или
мониторов (кл. 28).
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КЛАСС 10
Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и
ветеринарные;
протезы конечностей, глазные и зубные протезы;
ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.
Пояснения
Класс включает, в основном, медицинские приборы, инструменты и изделия.
К классу относятся, в частности:
– специальная мебель для медицинских целей;
– некоторые элементы гигиенических резиновых изделий;
– ортопедические бандажи.
КЛАСС 11
Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– установки для кондиционирования воздуха;
– грелки для постели; кипятильники; грелки электрические и неэлектрические;
– подушки и одеяла с электрообогревом, за исключением используемых
для медицинских целей;
– электрические чайники;
– емкости для электротепловой обработки пищевых продуктов.
К классу не относятся, в частности:
– устройства для получения пара (части машин) (кл. 07);
– одежда с электрообогревом (кл. 09).
КЛАСС 12
Транспортные средства;
аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– двигатели для наземных транспортных средств;
– соединения и элементы передач для наземных транспортных средств;
– транспортные средства на воздушной подушке.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые части транспортных средств;
– металлические материалы для рельсовых путей (кл. 06);
– двигатели, соединения и элементы передач (за исключением предназначенных
для транспортных средств) (кл. 07);
– части двигателей (всех видов) (кл. 07).
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КЛACC 13
Огнестрельное оружие;
боеприпасы и снаряды;
взрывчатые вещества; фейерверки.
Пояснения
Класс включает, в основном, огнестрельное оружие и пиротехнические средства.
К классу не относятся, в частности:
– спички (кл. 34).
КЛАСС 14
Благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к
другим классам;
ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни;
часы и прочие хронометрические приборы.Пояснения
Класс включает, в основном, благородные металлы, изделия из них, не включенные в
другие классы, а также ювелирные изделия, бижутерию и часы.
К классу относятся, в частности:
– ювелирные изделия из благородных металлов и камней и их имитации;
– запонки, булавки для галстуков.
К классу не относятся, в частности:
– изделия из благородных металлов, классифицируемые по их функции
или назначению, например листовые или порошкообразные металлы
для художественно-декоративных целей и художественной печати (кл. 02);
зубные амальгамы, содержащие золото (кл. 05); ножевые изделия, вилки и ложки
(кл. 08); электрические контакты (кл. 09); золотые перья писчие (кл. 16);
чайники заварочные (кл. 21); изделия, вышитые серебром или золотом (кл. 26);
ящики для сигар (кл. 34);
– художественные изделия (за исключением изготовленных из благородных металлов),
которые классифицируются по материалу, из которого они изготовлены.
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КЛАСС 15
Музыкальные инструменты.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– механические пианино и их принадлежности;
– музыкальные шкатулки;
– электрические и электронные музыкальные инструменты.
К классу не относятся, в частности:
- устройства для записи, передачи, усиления и воспроизведения звука (кл. 09).

КЛАСС 16
Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам;
печатная продукция;
материалы для переплетных работ;
фотоснимки;
писчебумажные товары;
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей;
принадлежности для художников;
кисти;
пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры);
пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам);
шрифты;
клише типографские.
Пояснения
Класс включает, в основном, бумагу, изделия из бумаги и конторские принадлежности.
К классу относятся, в частности:
– ножи для разрезания бумаги;
– копировальные и множительные аппараты;
– листы, пакеты и мешочки пластмассовые для упаковки.К классу не относятся, в
частности:
– некоторые изделия из бумаги или картона;
– краски (кл. 02);
– ручные инструменты для художников, скульпторов (например, шпатели, резцы
для скульпторов) (кл. 08).
КЛАСС 17
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не
относящиеся к другим классам;
изделия из частично обработанных пластмасс;
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материалы для конопачения, уплотнения и изоляции;
неметаллические гибкие трубы.
Пояснения
Класс включает, в основном, электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и
частично обработанные пластмассы в виде листов, плиток, пластин или прутков для
промышленных целей.
К классу относятся, в частности:
– резиновые материалы для наложения новых протекторов на шины;
– резиновые или пластмассовые набивочные материалы;
– плавучие ограждения, препятствующие загрязнению водной поверхности.
КЛАСС 18
Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам;
шкуры животных;
дорожные сундуки, чемоданы;
зонты от дождя и солнца;
трости;
хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
Пояснения
Класс включает, в основном, кожу, имитацию кожи, дорожные принадлежности, не
относящиеся к другим классам, и шорные изделия.
К классу не относятся, в частности:
– предметы одежды.
КЛАСС 19
Неметаллические строительные материалы;
неметаллические жесткие трубы для строительных целей;
асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции и сооружения;
неметаллические памятники.
Пояснения
Класс включает, в основном, неметаллические строительные материалы.
К классу относятся, в частности:
– частично обработанная древесина (например, балки, доски, панели);
– фанера;
– строительное стекло (например, плиты для пола, плитки, черепица);
– гранулированное (дробленое) стекло для разметки дорог;
– почтовые ящики из кирпича (камня).
К классу не относятся, в частности:
– составы для консервации или придания водонепроницаемости цементу (кл. 01);
– составы для придания огнестойкости (кл. 01).

АНО ДПО «Академия Сен Мишель», Россия, Москва
Учебный курс «Основы интеллектуальной собственности»
Сайт: academy.saintmichel.pro; телефон: (499) 248 28 47

КЛАСС 20
Мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.;
изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника,
ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря,
перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
Пояснения
Класс включает, в основном, мебель и ее части и изделия из пластмасс, не относящиеся
к другим классам.
К классу относятся, в частности:
– металлическая мебель и мебель для кемпинга;
– постельные принадлежности (например, матрацы, матрацы пружинные, подушки);
– зеркала, в том числе для мебели и туалетные;
– пластины с регистрационными номерами неметаллические;
– почтовые ящики (за исключением ящиков, изготовленных из металла или камня).
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные виды зеркал, классифицируемых в соответствии с их
функцией или назначением;
– специальная мебель для лабораторий (кл. 09);
– специальная мебель для медицинских целей (кл. 10);
– постельное белье (кл. 24);
– стеганые пуховые одеяла (кл. 24).
КЛАСС 21
Домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки;
щетки (за исключением кистей);
материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические;
необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного
стекла);
изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
Пояснения
Класс включает, в основном, малогабаритные, приводимые в действие вручную
домашние или кухонные приспособления, устройства и утварь, а также туалетные
принадлежности, изделия из стекла и фарфора.
К классу относятся, в частности:
– домашняя и кухонная утварь и посуда, например кухонная посуда, ведра, тазы из
листового железа, алюминиевые, пластмассовые и из прочих материалов,
малогабаритные, приводимые в действие вручную устройства и приспособления для
рубки, измельчения, выжимания и т.д.;
– электрические расчески;
– электрические зубные щетки;
– подставки (подносы) под блюдца и графины (посуда).
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К классу не относятся, в частности:
– некоторые изделия из стекла, фарфора, фаянса;
– средства для чистки, мыла и т.д. (кл. 03);
– малогабаритные устройства и приспособления для рубки, измельчения, выжимания и
т.д., приводимые в действие электричеством (кл. 07);
– бритвы и устройства для бритья, ручные машинки для стрижки, в том числе ногтей,
металлические инструменты и принадлежности для маникюра и педикюра (кл. 08);
– устройства и посуда для электротепловой обработки пищевых продуктов (кл. 11);
– туалетные зеркала (кл. 20).
КЛАСС 22
Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не
относящиеся к другим классам;
набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов);
текстильное волокнистое сырье.
Пояснения
Класс включает, в основном, веревочно-канатные изделия и изделия из парусины,
набивочные материалы и текстильное волокнистое сырье.
К классу относятся, в частности:
– канаты, веревки, бечевки, шпагат из натуральных или искусственных текстильных
волокон, бумаги или пластмасс.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые сети и специальные мешки;
– струны для музыкальных инструментов (кл. 15).
КЛАСС 23
Нити текстильные и пряжа.
КЛАСС 24
Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам;
покрывала постельные и скатерти;
одеяла.
Пояснения
Класс включает, в основном, ткани, покрывала постельные и скатерти, одеяла.
К классу относятся, в частности:
– постельное белье бумажное.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные ткани;
– одеяла с электрообогревом для медицинских целей (кл. 10);
– одеяла с электрообогревом, за исключением используемых для
медицинских целей (кл. 11);
– столовое белье бумажное (кл. 16);
– попоны для лошадей (кл. 18).
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КЛАСС 25
Одежда, обувь, головные уборы.
Пояснения
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные виды одежды и обуви.
КЛАСС 26
Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты;
пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы;
искусственные цветы.
Пояснения
Класс включает, в основном, галантерейные и басонные изделия.
К классу относятся, в частности:
– застежки-молнии.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые специальные крючки;
– некоторые специальные иглы;
– нити текстильные и пряжа (кл. 23).
КЛАСС 27
Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов;
стенные обои и обивочные материалы (нетекстильные).
Пояснения
Класс включает, в основном, изделия, предназначенные для покрытия готовых полов
или стен.
К классу не относятся, в частности:
– полы деревянные (кл. 19).
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КЛАСС 28
Игры, игрушки;гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к
другим классам;
елочные украшения.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– устройства для игр и развлечений с использованием
отдельного дисплея или монитора;
– рыболовные снасти;
– оборудование для спорта и различных игр.
К классу не относятся, в частности:
– свечи для новогодних елок (кл. 04);
– снаряжение для подводного погружения (кл. 09);
– электрические лампы (гирлянды) для новогодних елок (кл. 11);
– рыболовные сети (кл. 22);
– одежда для гимнастики и спорта (кл. 25);
– шоколад и сладости для украшения новогодних елок (кл. 30).
КЛАСС 29
Мясо, рыба, птица и дичь;
мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой
обработке;
желе, варенье, компоты;
яйца;
молоко и молочные продукты;
масла и жиры пищевые.
Пояснения
Класс включает, в основном, продовольственные товары животного
происхождения, а
также овощи и садово-огородные продукты, подготовленные для
употребления или консервирования.
К классу относятся, в частности:
– молочные напитки, в которых преобладающим компонентом является
молоко.
К классу не относятся, в частности:
– некоторые растительные пищевые продукты;
– детское питание (кл. 05);
– диетическое питание и вещества для медицинских целей (кл. 05);
– пищевые добавки (кл. 05);
– приправы для салатов (кл. 30);
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– яйца для выведения птиц (кл. 31);
– корма для животных (кл. 31);
– живые животные (кл. 31).

АНО ДПО «Академия Сен Мишель», Россия, Москва
Учебный курс «Основы интеллектуальной собственности»
Сайт: academy.saintmichel.pro; телефон: (499) 248 28 47

КЛАСС 30
Кофе, чай, какао и заменители кофе;
рис;
тапиока (маниока) и саго;
мука и зерновые продукты;
хлебобулочные изделия, кондитерские изделия;
мороженое;
сахар, мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки;
соль;
горчица;
уксус, приправы;
пряности;
лед для охлаждения.
Пояснения
Класс включает, в основном, растительные пищевые продукты, подготовленные для
потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные для
улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов.
К классу относятся, в частности:
– напитки на основе кофе, какао или шоколада или чая;
– зерновые продукты, готовые к употреблению например, овсяные хлопья или хлопья
других злаков).
К классу не относятся, в частности:
– некоторые растительные пищевые продукты;
– соль для консервирования (за исключением предназначенной для приготовления
пищи) (кл. 01);
– лекарственные настои и диетическое питание и вещества для медицинских целей
(кл. 05);
– детское питание (кл. 05);
– пищевые добавки (кл. 05);
– неочищенные злаки (кл. 31);
– корма для животных (кл. 31).
КЛАСС 31
Зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся
к другим классам;
живые животные;
свежие фрукты и овощи;
семена;
живые растения и цветы;
корма для животных;
солод.
Пояснения
Класс включает, в основном, продукты земледелия и лесного хозяйства, живых
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животных и живые растения, не подвергнутые никакой обработке для потребления, а также
корма для животных.
К классу относятся, в частности:
– сырая древесина;
– неочищенные злаки;
– яйца для выведения птиц;
– живые моллюски и ракообразные.
К классу не относятся, в частности:
– культуры микроорганизмов и пиявки для медицинских целей (кл. 05);
– пищевые добавки для животных (кл. 05);
– древесина частично обработанная (кл. 19);
– искусственные приманки для рыбной ловли (кл. 28);
– рис (кл. 30);
– табак (кл. 34).
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КЛАСС 32
Пиво;
минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки;
фруктовые напитки и фруктовые соки;
сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
Пояснения
Класс включает, в основном, безалкогольные напитки, а также пиво.
К классу относятся, в частности:
– напитки с незначительным содержанием алкоголя.
К классу не относятся, в частности:
– напитки для медицинских целей (кл. 05);
– молочные напитки, в которых молоко является преобладающим компонентом (кл. 29);
– напитки на основе какао, кофе или шоколада (кл. 30).
КЛАСС 33
Алкогольные напитки (за исключением пива).
Пояснения
К классу не относятся, в частности:
– микстуры, лекарственные напитки (кл. 05);
– напитки с незначительным содержанием алкоголя (кл. 32).

КЛАСС 34
Табак;
курительные принадлежности;
спички.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– заменители табака (за исключением предназначенных для медицинских целей).
К классу не относятся, в частности:
– сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей (кл. 05).
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УСЛУГИ
КЛАСС 35
Реклама;
менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями,
основной целью которых является:
– помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием;
или
– помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или
торгового предприятия,
а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным
образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств
информации о всевозможных товарах и видах услуг.
К классу относятся, в частности:
– сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги
могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж,
электронные средства, например телемагазины или Интернет-сайты;
– услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации
письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору
математических или статистических данных;
– услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или
образцов непосредственно или по почте. К данному классу можно отнести рекламу
других услуг, касающихся, например, банковских займов, а также радиорекламу.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по оценке и составлению инженерно-технических отчетов, которые не
связаны непосредственно с эксплуатацией или управлением делами торговых или
промышленных предприятий.
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КЛАСС 36
Страхование;
финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги по денежно-финансовым операциям и услуги,
связанные со всеми видами страховых контрактов.
К классу относятся, в частности:
– услуги, касающиеся денежно-финансовых операций, а именно:
(а) услуги всех банков или связанных с ними учреждений, таких как меняльные
конторы или расчетные палаты;(b) услуги кредитных учреждений, иных, чем
банки, например кооперативных кредитных объединений, самостоятельных
финансовых компаний, кредиторов и т.д.; (с) услуги инвестиционных и холдинговых
компаний;
(d) услуги посредников при совершении сделок, касающихся ценных бумаг и
имущества;
(е) услуги, связанные с денежными операциями, выполняемыми доверенными
лицами;
(f) услуги, оказываемые в связи с выдачей дорожных чеков и аккредитивов;
– лизинг финансовый;
– услуги администраторов по недвижимому имуществу, т.е. услуги по сдаче в наем,
оценке недвижимого имущества или финансированию;
– услуги, связанные со страхованием, такие как услуги агентов или посредников по
страхованию, оказываемые страховым обществам или агентам и страхователям,
и услуги по подписанию страховых полисов.
КЛАСС 37
Строительство;
ремонт;
установка оборудования.
Пояснения
Класс включает, в
основном,
услуги, оказываемые подрядчиками
или
субподрядчиками по строительству или изготовлению капитальных зданий, а также услуги
частных лиц или организаций по восстановлению объектов в их первоначальном виде или
их сохранению без изменения их физических или химических характеристик.
К классу относятся, в частности:
– услуги, относящиеся к строительству зданий, дорог, мостов, плотин или линий
передач, а также услуги предприятий, специализирующихся в области строительных
работ, таких как малярных, водопроводных, кровельных или работ по установке
систем отопления;
– вспомогательные услуги, относящиеся к строительству, такие как проверка
строительных проектов;
– услуги по строительству плавучих средств;
– услуги по выдаче напрокат строительного оборудования или материалов;
– услуги по ремонту, т.е. предпринимаемые для восстановления любых объектов
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после износа, повреждения, частичной порчи или разрушения (восстановление в их
первоначальном виде зданий или других объектов, пришедших в негодность);
– различные услуги по ремонту электропроводки, мебели, оборудования,
инструментов, инвентаря и т.д.;
– услуги по поддержанию объектов в их первоначальном состоянии без изменений
каких-либо характеристик (для выяснения различий между данным классом и классом
40 см. пояснения к кл. 40).
К классу не относятся, в частности:
– услуги по хранению товаров, например одежды или транспортных средств (кл. 39);
– услуги по крашению тканей или одежды (кл. 40).
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КЛАСС 38
Телекоммуникации.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, дающие возможность, по меньшей мере, одному
человеку установить связь с другим человеком с помощью сенсорных средств. Такие услуги
позволяют:
(1) одному человеку разговаривать с другим;
(2) передавать сообщения от одного человека к другому;
(3) предоставлять возможность устной и визуальной коммуникации одного человека
с другим (радио и телевидение).
К классу относятся, в частности:
– услуги, которые, по существу, заключаются в передаче радио- или телевизионных
программ.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по радиорекламе (кл. 35);
– услуги телефонного маркетинга (телемаркетинг) (35 кл.).
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КЛАСС 39
Транспортировка;
упаковка и хранение товаров;
организация путешествий.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, относящиеся к перевозке людей, животных или товаров
из одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным
транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой, а также услуги
по хранению товаров на складах или в других помещениях для предотвращения их
повреждения или хищения.
К классу относятся, в частности:
– услуги, оказываемые компаниями, владеющими станциями, мостами,
железнодорожными платформами и тому подобными транспортными средствами;
– услуги, связанные с прокатом транспортных средств;
– услуги, связанные с буксированием и разгрузкой судов, работой портов, пристаней,
спасением терпящих бедствие судов и их грузов;
– услуги по упаковке товаров перед отправкой;
– услуги, оказываемые посредниками или агентствами по туризму и заключающиеся
в информации о путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в информации
о тарифных расценках, расписаниях и способах перевозки;
- услуги, относящиеся к проверке транспортных средств или товаров перед
транспортировкой.
К классу не относятся, в частности:
– услуги, относящиеся к транспортной рекламе, такие как распространение проспектов
или радиореклама (кл. 35);
– услуги, оказываемые посредниками или агентствами путешествий и относящиеся
к выдаче дорожных чеков или аккредитивов (кл. 36);
– услуги, относящиеся к страхованию (коммерческому, от пожаров или страхованию
жизни) на время перевозки людей или товаров (кл. 36);
– услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также
объектов, связанных с перевозкой людей или товаров (кл. 37);
– услуги, оказываемые агентствами путешествий или посредниками, по
бронированию номеров в гостиницах (кл. 43).
КЛАСС 40
Обработка материалов.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, не относящиеся к другим классам и
заключающиеся в механической или химической обработке или преобразовании предметов
или органических или неорганических веществ.
Для целей классифицирования нужно учитывать, что услугой следует считать только
тот вид деятельности, связанный с обработкой или преобразованием различных предметов,
который направлен на обслуживание других лиц. С той же целью услугой следует считать
такую обработку или преобразование материала, в результате которой предмет или
вещество приобретает новую коммерческую стоимость.
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К классу относятся, в частности:
– услуги по преобразованию и любой обработке предметов или веществ, влекущей за
собой изменение их основных характеристик (например, крашение одежды), услуги по
техническому обслуживанию, несмотря на то, что они обычно относятся к кл. 37, будут
классифицироваться в кл. 40, в тех случаях, если они приводят к изменению внешнего
вида (например, хромирование бамперов автомобилей);
– услуги по обработке, которые могут быть оказаны во время получения каких-либо
веществ или изготовления предметов (за исключением строительных объектов),
например услуги, относящиеся к резке, формованию, полированию абразивными
материалами или металлопокрытию.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по ремонту (кл. 37).
КЛАСС 41
Воспитание;
обеспечение учебного процесса;
развлечения;
организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги отдельных лиц или организаций по развитию
умственных способностей людей или дрессировке животных, а также услуги,
предназначенные для развлечения людей или организации досуга.
К классу относятся, в частности:
– услуги по всем видам и формам образования и воспитания людей или дрессировке
животных;
– услуги по организации развлечений и отдыха людей;
– услуги по предоставлению публике произведений пластического искусства или
литературы с культурной или воспитательной целью.
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КЛАСС 42
Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки;
услуги по промышленному анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения
компьютеров.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими лицами,
индивидуально или коллективно, в отношении теоретических и практических аспектов
сложных областей деятельности, такие услуги предоставляются специалистами в областях
химии, физики, техники и программирования.
К классу относятся, в частности:
– услуги инженеров, обеспечивающих оценку, расчеты, исследования и составление
отчетов в научно-исследовательских и технологических областях;
– научно-исследовательские услуги для медицинских целей.
К классу не относятся, в частности:
– исследования и оценка в области коммерческих операций (кл. 35);
– услуги по текстовой обработке и управлению компьютерными файлами (кл. 35);
– финансовые и налоговые оценки (кл. 36);
– добыча полезных ископаемых (кл. 37);
– услуги по установке, обслуживанию и ремонту компьютеров (кл. 37);
– услуги, оказываемые профессиональными деятелями, такими как доктора медицины,
ветеринары, психоаналитики (кл. 44);
– медицинское обслуживание (кл. 44);
– дизайн в области садоводства (кл. 44);
– услуги юридические (45 класс).
КЛАСС 43
Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;
обеспечение временного проживания.
Пояснения
Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими лицами или
учреждениями, целью которых является приготовление пищевых продуктов и напитков для
употребления и оказание услуг по предоставлению мест и питания в гостиницах,
пансионатах или других заведениях, предоставляющих временное проживание.
К классу относятся, в частности:
– услуги по бронированию мест для проживания путешественников, в частности, через
туристские агентства или через агентов;
– пансионаты для животных.
К классу не относятся, в частности:
– услуги по операциям с недвижимым имуществом, таким как сдача в аренду домов,
квартир и т.д. для постоянного пользования (кл. 36);
– организация путешествий туристскими агентствами (кл. 39);
– услуги по консервированию пищевых продуктов и напитков (кл. 40);
– услуги по дискотекам (кл. 41);

АНО ДПО «Академия Сен Мишель», Россия, Москва
Учебный курс «Основы интеллектуальной собственности»
Сайт: academy.saintmichel.pro; телефон: (499) 248 28 47

– пансионаты (школы-интернаты) (кл. 41);
– дома отдыха и санатории (кл. 44).
КЛАСС 44
Медицинские услуги;
ветеринарные услуги;
услуги в области гигиены и косметики для людей и животных;
услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
Пояснения
Класс включает, в основном, медицинский уход, услуги в области гигиены и
косметики, оказываемые лицами или учреждениями людям и животным; услуги,
относящиеся к областям сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.
К классу относятся, в частности:
– услуги в области медицинского анализа, относящиеся к лечению людей (такие, как
рентгенологическое обследование и анализы крови);
– услуги по искусственному осеменению;
– фармацевтические консультации;
– разведение животных;
– услуги, относящиеся к области выращивания садовых растений;
– услуги по составлению композиций из цветов и садовому дизайну.
К классу не относятся, в частности:
– уничтожение паразитов (за исключением сельского хозяйства, огородничества и
лесоводства (кл. 37);
– услуги по установке и ремонту ирригационных систем (кл. 37);
– услуги санитарного транспорта (кл. 39);
– убой скота и изготовление чучел (кл. 40);
– рубка, валка и распиловка леса (кл. 40);
– дрессировка животных (кл. 41);
– клубы здоровья (кл. 41);
– научные исследования для медицинских целей (кл. 42);
– пансионаты для животных (кл. 43);
– дома отдыха для престарелых (кл. 43).
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КЛАСС 45
Услуги юридические;
службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц;
персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц.
Пояснения
К классу относятся, в частности:
– услуги по расследованию и наблюдению, относящиеся к безопасности
физических и юридических лиц;
– услуги,
предоставляемые индивидуальным лицам в связи
с
общественными мероприятиями, такие как услуги по сопровождению,
брачные агентства, организация и проведение похорон;
– услуги юридические, оказываемые отдельным лицам или группам лиц,
организациям или предприятиям.
К классу не относятся, в частности:
– профессиональные услуги по оказанию непосредственной помощи при
проведении операций или выполнении функции коммерческих предприятий
(кл. 35);
– услуги, относящиеся к финансовым или денежным сделкам, и услуги по
страхованию (кл. 36);
– сопровождение путешественников (кл. 39);
– перевозка в охраняемом транспорте (кл. 39);
– услуги по обучению людей, включая все формы (кл. 41);
– выступления певцов и танцоров (кл. 41);
– информационные услуги, касающиеся защиты программного обеспечения (кл. 42);
– услуги в области медицинского ухода, гигиены и косметики для людей и
животных, предоставляемые посредниками (кл. 44);
– некоторые услуги по сдаче в аренду (см.общие замечания (b), относящиеся к
классификации услуг).
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