
 
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и услуг: 
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по экспорту-
импорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; деловая 
экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителям; 
исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата 
сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации 
по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование 
рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты 
[для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 
оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка 
шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для 
третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении 
коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа 
средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа 
аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат 
рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 
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реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и 
представление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; 
сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление 
гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных 
отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду 
предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка 
товаров и услуги предприятиям]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги 
телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование. 
38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; 
доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение 
дискуссионными формами в; интернете; обеспечение доступа в; интернет [услуги 
провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к; интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта 
электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям 
всемирной информационной сети; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; 
радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с 
использованием компьютерных; терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; связь 
факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконференции [интернет]; услуги голосовой почты; услуги по 
предоставлению телефонной связи. 
41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда 
теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов 
на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; дискотеки; дрессировка 
животных; дублирование; зоологические сады; игры азартные; издание книг; информация по 
вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по 
вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и 
развлекательные; клубы-кафе ночные; курсы заочные; микрофильмирование; монтаж 
видеозаписей; монтирование теле- и радиопередач; мюзик-холлы; обеспечение 
интерактивной игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными 
публикациями [незагружаемыми]; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение 
практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с 
культурно-просветительными целями; организация досугов; организация и проведение 
коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение 
конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов 
красоты; организация конкурсов, учебных или развлекательных; организация лотерей; 
предоставление полей для гольфа; организация развлечений на базах отдыха; организация 
спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; школы-интернаты; 
парки аттракционов; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; предоставление 
оборудование для караоке; предоставление спортивного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; 
представление театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных 
состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио и 
звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; 
прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и 
кинематографических принадлежностей; прокат кинофильмов; прокат оборудования для 
стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и 
телевизионных приемников; 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; публикация текстовых материалов [за 
исключением рекламных]; развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные 
передачи; развлечения; развлечение гостей; религиозное образование; служба новостей; 
составление программ встреч [развлечения]; сочинение музыки; спортивные лагеря 
[стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги музеев [презентации, выставки], услуги 
образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по 
написанию сценариев; услуги студий записи; физическое воспитание; фотографирование, 
фоторепортажи; формирование цифрового изображения; цирки; школы -интернаты; шоу-
программы. 
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