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(591) Указание цвета или цветового сочетания:
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
04 - антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; газ для освещения; газ
нефтяной; газ топливный; газолин; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; добавки
нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; керосин; кокс; масла горючие;
нефть, в том числе переработанная; пыль угольная [топливо]; смеси горючие карбюрированные; спирт
[топливо]; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное;
топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; топливо нефтяное; торф [топливо];
торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь
каменный брикетированный; этанол [топливо]; эфир петролейный.
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей
для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по
найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов;
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение

рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с
общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса;
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание
резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и
поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих
или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка
платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление
деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная;
продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых
автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование
документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах
данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных;
службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц;
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление
внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных
проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах
[офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные
функции); услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги секретарей; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги
субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин;
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью
или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах;
вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка
картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция
сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка
кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж
строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольноуправляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели;
обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт
комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств;
помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных
насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат
стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы
газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные;
работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка
карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и
техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт
насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных
средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического
обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание
трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство
промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство;
судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес;
услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и
лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного
покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств;
установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт
охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт
устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации;

установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка
кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и
техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за
бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды;
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.
39 - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых
стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки
автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае
повреждения транспортных средств; бутилирование; водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по
почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по
вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная;
операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация путешествий; перевозка в
бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом;
перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах;
перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки
железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом;
перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; подъем затонувших судов;
пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; посредничество
при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов
движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат
железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров;
прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров;
сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой;
сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление
шлюзами; услуга розлива в бутылки; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного
прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров];
услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги
спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических
поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение
данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение
товаров на складах; экспедирование грузов.
43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест
в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные;
кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат
мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат
передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и
отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские.

