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ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ № MGU 40378 
ТОВАРЫ И/ИЛИ УСЛУГИ, ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТОВАРНЫЙ ЗНАК:

Класс 16 Бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности 
офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для 
канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия 
наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и 
пакетирования; шрифты, клише типографские; литеры стальные; 
перья стальные; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; штампы с адресами; машины адресные; бумага; 
афиши, плакаты; доски, щиты для объявлений бумажные или 
картонные; машины франкировальные офисные; скрепки 
канцелярские; зажимы для ручек; устройства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; альбомы; картинки; эстампы 
[гравюры]; кольца сигарные, ленты сигарные; машины для точки 
карандашей электрические или неэлектрические; подставки для книг; 
муштабели для художников; акварели [картины]; макеты 
архитектурные; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; 
доски грифельные для письма; грифели; фольга; глина для лепки; 
таблицы вычислительные; гравюры; произведения искусства 
литографические; картины [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; карандаши; газеты; издания периодические; атласы; 
папки на кольцах; ленты клейкие [канцелярские товары]; подставки 
для пивных кружек; билеты; срезы биологические для исследования 
под микроскопом [материалы обучающие]; клише типографские; 
блокноты для рисования, черчения; блокноты [канцелярские товары]; 
катушки для красящих лент; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; образцы вышивок [схемы]; кнопки 
канцелярские; увлажнители [офисные принадлежности]; кисти для 
художников; бювары; штемпели [печати]; печати для сургуча; 
подушечки чернильные; сургуч; устройства для запечатывания 
конторские; материалы канцелярские для запечатывания; тетради; 
подносы для сортировки и подсчета денег; кальки; калька бумажная; 
калька тканевая; напальчники [офисные принадлежности]; шрифты 
типографские; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага 
для регистрирующих устройств; блокноты; линейки квадратные 
чертежные; карточки; материалы для обучения [за исключением 
приборов]; карточки каталожные [канцелярские товары]; бумага в 
листах [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; карты 
перфорированные для жаккардовых ткацких станков; тубусы 
картонные; каталоги; зажимы для каталожных карточек; песенники; 
столы наборные [печатное дело]; папки-обложки для документов; 
мольберты; цифры [литеры типографские]; тушь; хромолитографии; 
воск для моделирования, за исключением используемого в



стоматологии; папки-картотеки [конторские принадлежности]; 
перфораторы конторские; бумага туалетная; книги; циркули 
чертежные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; верстатки 
наборные; лотки для корреспонденции; пакетики бумажные; 
корректоры жидкие [конторские принадлежности]; чернила для 
исправлений [гелиография]; грифели для карандашей; срезы 
гистологические для обучения; лекала чертежные; обложки 
[канцелярские товары]; мел для письма; мел для литографии; мел для 
портных; держатели для мела; держатели для карандашей; карандаши 
автоматические; емкости для сливок бумажные; скобы канцелярские; 
валики для пишущих машин; картинки переводные; материалы 
графические печатные; инструменты для отделки под мрамор 
переплетных крышек; доски чертежные; принадлежности чертежные; 
инструменты чертежные; диаграммы; конверты [канцелярские 
товары]; дупликаторы; офорты; бумага упаковочная; перья писчие; 
машины пишущие электрические или неэлектрические; пеналы; перья 
золотые; средства для стирания; принадлежности письменные; 
эмблемы [клейма бумажные]; шаблоны для стирания; резинки для 
стирания; бумага для электрокардиографов; дыроколы [офисные 
принадлежности]; чернила; ленты красящие; чернильницы; 
устройства для запечатывания конвертов конторские; фотографии 
[отпечатанные]; перочистки; печати [канцелярские товары]; ткани для 
переплетных работ; готовальни; регистры; реестры; статуэтки из 
папье-маше, фигурки из папье-маше; бумага фильтровальная; 
материалы фильтровальные бумажные; бланки; принадлежности 
конторские, за исключением мебели; карандаши угольные; лекала 
[канцелярские принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; 
гальваностереотипы; карты географические; глобусы; чашечки для 
разведения акварельных красок для художников; репродукции 
графические; изображения графические; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки текста]; доски гравировальные; 
гектографы; расписания печатные; увлажнители для поверхностей 
[офисные принадлежности]; открытки почтовые; продукция печатная; 
приспособления для приклеивания этикеток ручные; полотно 
офсетное нетекстильное; наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; издания печатные; учебники [пособия]; 
бумага почтовая; пресс-папье; иглы разметочные для черчения; перья 
чертежные; белье столовое бумажное; литографии; камни 
литографские; буклеты; бумага светящаяся; папье-маше; книжки 
квитанционные [канцелярские товары]; мел для разметки; массы 
пластические для лепки; материалы для лепки; пасты для лепки; 
платки носовые бумажные; полотно для нанесения краски в 
множительных аппаратах; скатерти бумажные; доски классные; 
скрепки для бумаги; нумераторы; олеографии; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплетное дело]; облатки для 
запечатывания; палитры для художников; пантографы [инструменты 
чертежные]; товары писчебумажные; бумага пергаментная; пастели 
[карандаши]; выкройки для шитья; футляры для трафаретов; валики



малярные; холсты для картин; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; пленки пластмассовые для упаковки; устройства 
для наклеивания фотографий; подставки для фотографий; 
фотогравюры; чертежи [синьки]; машины фальцевальные 
[канцелярские товары]; авторучки; трафареты для рисования; 
шаблоны; портреты; кашпо бумажные; аппараты множительные; 
карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных 
машин; проспекты; бумага для рентгеновских снимков; линейки 
чертежные; реглеты типографские; материалы переплетные; полотно 
для переплетных работ; нитки для переплетных работ; полотно для 
нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; 
перья для письма [офисные принадлежности]; журналы [издания 
периодические]; ленты бумажные, за исключением галантерейных 
изделий или украшений для волос; ленты для пишущих машин; 
мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или 
пластмассовые; подушечки штемпельные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; закладки для книг; открытки 
поздравительные; стеатит [мел портновский]; шарики для шариковых 
ручек; маты на стол бумажные; подложки-коврики рабочего стола; 
клавиши пишущих машин; держатели для штампов [печатей]; 
коробки для штемпелей [печатей]; марки почтовые; подставки для 
печатей, штемпелей, штампов; транспаранты [канцелярские товары]; 
устройства для изготовления виньеток; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; материалы клеящие [клеи] 
канцелярские или бытовые; ленты липкие для канцелярских или 
бытовых целей; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; 
пластинки с адресами для адресных машин; альманахи; календари; 
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или 
бытовых целей; кисти для рисования; ленты самоклеящиеся 
канцелярские или бытовые; резинки офисные; нагрудники детские 
бумажные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; бумага 
из древесной массы; коробки бумажные или картонные; подставки 
для ручек и карандашей; обертки для бутылок бумажные или 
картонные; подставки для графинов бумажные; бланки уведомлений 
[канцелярские товары]; листы пузырчатые пластмассовые для 
упаковки или расфасовки; флаги бумажные; измельчители для бумаг 
для офисных целей; листы из восстановленной целлюлозы для 
упаковки; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное 
оборудование]; клеи канцелярские или бытовые; ножи для разрезания 
бумаги [письмовскрыватели]; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; точилки для карандашей электрические или 
неэлектрические; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки 
столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; 
угольники чертежные; рейсшины чертежные; ручки-держатели для 
перьев; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские 
товары]; приборы чернильные; приборы письменные; образцы 
почерков; упаковки для бутылок бумажные или картонные; табло из 
бумаги или картона для объявлений; полотенца для рук бумажные;



салфетки косметические бумажные; этикетки из бумаги или картона; 
иглы гравировальные для офортов; листы вискозные для упаковки; 
камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; полотно клейкое 
для канцелярских целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых 
целей; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; 
фильтры бумажные для кофе; оболочки пластиковые эластичные для 
штабелирования; вывески бумажные или картонные; наклейки 
самоклеящиеся [канцелярские товары]; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; книжки-комиксы; бумага 
офисная; держатели для чековых книжек; палочки для письма тушью; 
камни чернильные [тушечницы]; открытки музыкальные; бюллетени 
информационные; материалы упаковочные из крахмала; бумага 
вощеная; обложки для паспортов; кисточки для письма; 
принадлежности пишущие; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; импринтеры 
неэлектрические; аппараты для ламинирования документов офисные; 
бумага для рисования и каллиграфии; стерки для доски; планшеты с 
зажимом; указки неэлектронные; банты бумажные, за исключением 
галантерейных изделий или украшений для волос; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; зажимы для 
денег; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; 
листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки 
пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля 
влажности, используемые как материал для упаковки; ленты 
корректирующие [конторские принадлежности]; лотки для красок; 
ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; листовки, флаеры; 
держатели для документов [канцелярские принадлежности]; 
держатели страниц; глина полимерная для моделирования; 
подушечки для стирания; материалы упаковочные [прокладочные, 
набивочные] из бумаги или картона; материалы набивочные из бумаги 
или картона; банкноты; мел-спрей; купоны печатные; бумага рисовая; 
мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; бумага 
японская [васи]; дорожки настольные из бумаги; ноты печатные; 
баннеры бумажные; вымпелы бумажные; целлулоиды 
мультипликационные; пакеты бумажные для стерилизации 
медицинских инструментов; держатели удостоверений личности 
[офисные принадлежности]; рулетки для держателей удостоверений 
личности [офисные принадлежности]; зажимы для держателей 
удостоверений личности [офисные принадлежности]; бумага для 
медицинской мебели для осмотра пациентов; салфетки для 
стоматологических лотков бумажные; нагрудники с рукавами 
бумажные; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; трафареты 
для украшения еды и напитков; бейджи именные [офисные 
принадлежности]; ленты для штрих-кодов; блестки для канцелярских 
целей; бирки багажные из бумаги; салфетки бумажные для чистки.

Класс 41 - Воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и 
культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение];



парки аттракционов; развлечения; дрессировка животных; прокат 
кинематографического оборудования; развлечение гостей; 
киностудии; представление цирковых спектаклей; организация 
конкурсов [учебных или развлекательных]; обучение заочное; 
воспитание физическое; прокат декораций для шоу-программ; 
организация досуга; радиопередачи развлекательные; публикация 
текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги 
образовательно-воспитательные; прокат звукозаписей; прокат 
кинофильмов; производство кинофильмов, за исключением 
производства рекламных роликов; обучение гимнастике; библиотеки, 
обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; прокат радио- и 
телевизионных приемников; монтирование теле- и радиопрограмм; 
представления варьете, представления мюзик-холлов; услуги 
оркестров; представления театральные; шоу-программы; передачи 
развлекательные телевизионные; прокат театральных декораций; 
сады зоологические; предоставление спортивного оборудования; 
агентства по предоставлению моделей для художников; передвижные 
библиотеки; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или 
просвещение]; организация и проведение коллоквиумов; организация 
и проведение конференций; организация и проведение конгрессов; 
дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; 
проведение экзаменов; информация по вопросам развлечений; 
организация выставок с культурно-просветительной целью; игры 
азартные; предоставление полей для гольфа; клубы здоровья 
[оздоровительные и фигнес-тренировки]; услуги баз отдыха 
[развлечения]; представления театрализованные; предоставление 
услуг кинозалов; учреждения дошкольные [воспитание]; организация 
спортивных состязаний; составление программ встреч [развлечение]; 
обучение практическим навыкам [демонстрация]; услуги музеев 
[презентация, выставки]; услуги студий записи; информация по 
вопросам отдыха; прокат снаряжения для подводного погружения; 
прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных 
средств; прокат оборудования стадионов; прокат видеомагнитофонов; 
прокат видеофильмов; организация и проведение семинаров; услуги 
спортивных лагерей; организация и проведение симпозиумов; 
хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; 
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация 
конкурсов красоты; бронирование билетов на зрелищные 
мероприятия; дублирование; образование религиозное; организация 
лотерей; организация балов; организация спектаклей [услуги 
импресарио]; предоставление услуг игровых залов; прокат 
аудиооборудования; прокат осветительной аппаратуры для театров 
или телестудий; аренда теннисных кортов; прокат видеокамер; услуги 
по написанию сценариев, за исключением рекламных; монтаж 
видеозаписей; публикация интерактивная книг и периодики; 
публикации с помощью настольных электронных издательских 
систем; субтитрование; услуги игровые, предоставляемые онлайн 
через компьютерную сеть; услуги караоке; сочинение музыки; клубы-



кафе ночные [развлечение]; предоставление электронных публикаций 
онлайн, незагружаемых; фоторепортажи; фотографирование; 
ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования 
или обучения]; служба новостей; услуги переводчиков; перевод с 
языка жестов; видеосъемка; микрофильмирование; услуги по 
распространению билетов [развлечение]; редактирование текстов; 
организация и проведение концертов; услуги каллиграфов; 
макетирование публикаций, за исключением рекламных; организация 
показов мод в развлекательных целях; услуги репетиторов, 
инструкторов [обучение]; аренда спортивных площадок; услуги диск- 
жокеев; услуги устных переводчиков; услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес]; проведение фитнес-классов; переподготовка 
профессиональная; выпуск музыкальной продукции; прокат игрушек; 
прокат оборудования для игр; услуги образовательные, 
предоставляемые школами; предоставление музыкальных файлов 
онлайн, незагружаемых; предоставление видео файлов онлайн, 
незагружаемых; тьюторинг; организация и проведение 
образовательных форумов невиртуальных; услуги композиторов; 
написание теле- и киносценариев; услуги гидов; обучение при 
помощи симуляторов; предоставление незагружаемых фильмов через 
сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых 
телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; садо 
[обучение японской чайной церемонии]; обучение айкидо; аренда 
произведений искусства; аренда комнатных аквариумов; проведение 
туров с восхождением; организация костюмированных представлений 
для развлечений; услуги культурные, образовательные или 
развлекательные, предоставляемые художественными галереями; 
кинопрокат; передача ноу-хау [обучение]; услуги образовательные, 
предоставляемые помощниками по особым потребностям; обучение 
дзюдо; услуги проведения квалификационных экзаменов по 
пилотированию дронов; услуги звукорежиссеров для мероприятий; 
услуги видеомонтажа мероприятий; услуги светотехников для 
мероприятий; создание фильмов, за исключением рекламных.


