ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ УСЛУГ С ПОЯСНЕНИЯМИ
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 коммерческого предприятия;
– помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или
торгового предприятия;
- 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.
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.п.;
(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 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.п.;
– услуги по поддержанию объектов в их первоначальном состоянии без изменений какихлибо характеристик (для выяснения различий между данным классом и кл. 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).
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.).
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.
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.
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.п. 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);
– 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).
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 обучения (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. введение, общие замечания, относящиеся к
классификации услуг - п.b).

