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ПРЕДИСЛОВИЕ
ИСТОРИЯ ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
По запросу ряда ведомств по защите промышленной собственности стран - участниц
Парижского союза Объединенные международные бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ) - предшественники Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Комитетом экспертов, учрежденным в 1967 г. Межсоюзным Координационным Комитетом БИРПИ, начали работу по созданию Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков. Классификация была учреждена соглашением, заключенным 12 июня 1973 г. на Венской дипломатической конференции.
Страны - участницы Венского соглашения, учреждая Международную классификацию
изобразительных элементов товарных знаков (далее - соответственно Венское соглашение и
Классификация), приняли единую классификацию изобразительных элементов товарных
знаков.
Венское соглашение вступило в силу 9 августа 1985 г. Его участницами (по состоянию
на 1 января 2012 г.) являются следующие страны: Армения, Австрия, Болгария, Босния и
Герцеговина, Бывшая Югославская Республика Македония, Гвинея, Иордания, Киргизия,
Куба, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Франция, Сент-Люсия, Сербия, Словения, Швеция, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркмения, Украина, Уругвай, Хорватия, Черногория, Ямайка (всего 31
страна).

ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Цель Классификации - практически облегчить поиски тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков, а также избежать существенной работы по реклассификации в ситуациях, когда документы изменяются на международном уровне. Странам - участницам Венского соглашения нет необходимости разрабатывать свои собственные национальные классификации или поддерживать существующие.
Статья 4 Венского соглашения определяет, что с учетом условий, налагаемых данным
Соглашением, каждая страна - участница Венского соглашения вправе сама определять объем использования Классификации изобразительных элементов и что, в частности, Классификация изобразительных элементов не связывает эти страны в отношении объема охраны товарных знаков. Таким образом, каждая из этих стран может придать Классификации юридическое значение, которое выходит за рамки исключительно административного характера
Классификации, предусматриваемого Венским соглашением.

СТРУКТУРА ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Классификация представляет собой иерархическую систему, идущую от общего к частному и разбивающую множество изобразительных элементов на классы, подклассы и рубрики. При необходимости приводятся пояснительные примечания. Они могут относиться как к
Классификации в целом, так и к любому классу, подклассу или рубрике.

(iv)

Имеются два типа рубрик. В дополнение к основным рубрикам существуют также
вспомогательные рубрики, предназначенные для изобразительных элементов, уже охваченных основными рубриками, но для которых в целях облегчения поиска тождественных и
сходных до степени смешения товарных знаков полезно дополнительное классифицирование
по частному признаку.
Каждому классу, подклассу и рубрике приписывается число в соответствии с особой
системой кодирования. Каждому изобразительному элементу в рубрике приписываются три
числа: первое, в диапазоне от 1 до 29, обозначает класс; второе, в диапазоне от 1 до 19, - подкласс, а третье, в диапазоне от 1 до 26, - рубрику. Например, изобразительный элемент «маленькая едящая девочка» относится к классу 2 (Люди), подклассу 5 (Дети), основной рубрике
3 (Девочки) и вспомогательной рубрике 18 (Дети, пьющие или едящие).
Число подклассов и рубрик меняется от класса к классу и, соответственно, от подкласса
к подклассу. Некоторые числа в подклассах и рубриках оставлены незаполненными с тем,
чтобы в будущем при необходимости могли быть введены новые подклассы и рубрики.
Данная публикация соответствует 7-й редакции Классификации, которая включает:
29 классов;
145 подклассов;
806 основных рубрик;
903 вспомогательные рубрики.
Приводимые в Приложении (с. 103-121) примеры изобразительных элементов, охватывающие некоторые подклассы, даны лишь в информационных целях и не являются составной частью Классификации.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Страны - участницы Венского соглашения могут использовать Классификацию изобразительных элементов как в качестве основной, так и в качестве дополнительной системы.
Таким образом, страны-участницы могут, если сочтут это необходимым, наряду с Венской
Классификацией продолжать использовать на переходный период или длительное время
свои национальные классификации.
Компетентные органы стран Специального союза обязаны включать индексы классов,
подклассов и рубрик, которые приписываются изобразительным элементам данного товарного знака, в официальные документы и издания, относящиеся к регистрации и возобновлению товарных знаков. Документы и издания - это, в частности, записи в реестрах товарных
знаков, свидетельства о регистрации и возобновлении, а также публикации регистраций и
возобновлений в официальных периодических бюллетенях и журналах.
Для облегчения восприятия индексов классов, подклассов и рубрик, публикуемых в
официальных документах и изданиях, относящихся к регистрации товарных знаков, им
должны предшествовать слова «Classification of Figurative Elements» («Классификация изобразительных элементов») или сокращение CFE (с. xix). Рекомендуется, чтобы редакция Венской классификации, в соответствии с которой классифицируются изобразительные элементы товарных знаков, указывалась арабскими цифрами в круглых скобках, например CFE (7).

(v)

Поскольку Классификация достаточно детальна, то каждой рубрике в массиве соответствует сравнительно небольшое число изобразительных элементов, даже если Классификация используется в крупных ведомствах по охране промышленной собственности, что
облегчает поиск тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков. Однако
она, возможно, слишком детальна для ведомств, которые регистрируют относительно небольшое число товарных знаков.
Страны - члены Венского соглашения могут заявить, что они резервируют за собой право
не включать все или некоторые индексы рубрик в официальные документы и издания, относящиеся к регистрации и возобновлению товарных знаков (статья 4(5) Венского соглашения).
Вспомогательные рубрики, индексам которых в Классификации предшествует буква «А», так
или иначе не являются обязательными. Национальные ведомства могут использовать их по своему усмотрению.

ПЕРЕСМОТР ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Публикуемая далее Классификация основана на классификации, одобренной 12 июня
1973 г. на Венской дипломатической конференции. До вступления в силу Венского соглашения временный Комитет экспертов, учрежденный в соответствии с резолюцией, одобренной
на Венской дипломатической конференции 8 июня 1973 г., собирался в 1975 и 1976 гг. для
разработки предложений по поправкам и дополнениям к исходному варианту Классификации. Эти предложения после включения в исходный вариант Классификации были опубликованы в предварительном издании в 1977 г.
После вступления в силу Венских соглашений Комитет экспертов, учрежденный в соответствии со статьей 5 Венского соглашения, на своей первой сессии в Женеве в мае 1987 г.
одобрил большинство поправок и дополнений, предложенных временным Комитетом экспертов. На своих второй, третьей, четвертой, пятой и шестой сессиях, состоявшихся в Женеве соответственно в июне 1992 г., октябре 1996 г., октябре 2001, ноябре 2006 г. и октябре
2011, Комитет экспертов одобрил ряд поправок и дополнений. В Классификацию были внесены соответствующие изменения.
На своей третьей сессии, состоявшейся в Женеве в октябре 1996 г., Комитет экспертов
одобрил новый вариант Классификации, который предусматривал введение в каждом подклассе вспомогательных рубрик, помещаемых в конце подкласса, отметку основных рубрик символом звездочки и помещение вспомогательных рубрик под соответствующими заголовками.

РЕДАКЦИИ ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Первая редакция Классификации была опубликована в 1973 г., вторая - в 1978 г., третья
- в 1993 г., четвертая - в 1997 г., пятая – в 2002 г. и шестая - в 2007 г.
Седьмая редакция, опубликованная в июне 2012 г., вступила в силу 1 января 2013 г.
Она заменяет предшествующие редакции.

(vi)

ЯЗЫКИ ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Классификация была принята на английском и французском языках, оба текста
являются полностью аутентичными.

* * *
Седьмую редакцию Классификации можно заказать по адресу: World Property Organization (WIPO), 34, chemin des Columbettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20 или в
электронном
книжном
магазине
на
веб-сайте
ВОИС
по
адресу:
htpp://www.wipo.int/ebookshop.
Женева, июнь 2012 г.
Седьмую редакцию Классификации на русском языке на бумажном носителе
можно приобрести по подписке. Справки по адресу: ФИПС, Отдел патентноинформационного обслуживания и маркетинга, Бережковская наб., д.30, корп. 1,
Москва, Г-59, ГСП-5, 123995. Тел. (499)240-32-28, e-mail: market@rupto.ru.
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Договаривающиеся стороны,
принимая во внимание статью 19 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне
2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября
1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Образование Специального союза; принятие Международной Классификации
Страны, к которым применяется данное Соглашение, образуют Специальный союз и
принимают Единую классификацию изобразительных элементов товарных знаков (далее Классификация изобразительных элементов).

Статья 2
Определение и хранение Классификации изобразительных элементов
(1) Классификация изобразительных элементов представляет собой перечень классов, подклассов и рубрик, в которых классифицируются товарные знаки, сопровождаемых при необходимости пояснительными примечаниями.
(2) Классификация изобразительных элементов содержится в одной аутентичной копии на
английском и французском языках, подписанной Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - соответственно Генеральный директор и
Организация) и хранящейся у него на момент времени, когда данное Соглашение открывается для подписания.
(3) Поправки и дополнения, упомянутые в статье 5(3)i, содержатся в одной аутентичной копии на английском и французском языках, подписанной Генеральным директором и хранящейся у него.

Статья 3
Языки Классификации изобразительных элементов
(1) Классификация изобразительных элементов принимается на английском и французском языках, оба текста являются полностью аутентичными.
(2) Официальные тексты Классификации изобразительных элементов на других языках, которые определит Ассамблея, упомянутая в статье 7, устанавливает в соответствии с пунктом (2)(a)(vi) этой статьи Международное бюро Организации (далее Международное бюро) после консультации с заинтересованными правительствами.

(ix)

Венское соглашение

Статья 4
Применение Классификации изобразительных элементов
(1) С учетом условий, налагаемых данным Соглашением, каждая страна Специального союза
вправе сама определять объем использования Классификации изобразительных элементов. В
частности, Классификация изобразительных элементов не связывает страны Специального
союза в отношении объема охраны товарных знаков в этих странах.
(2) Компетентные органы стран Специального союза имеют право использовать Классификацию
изобразительных элементов как в качестве основной, так и в качестве дополнительной системы.
(3) Компетентные органы стран Специального союза включают в официальные документы и издания, относящиеся к регистрации и возобновлению товарных знаков, индексы классов, подклассов и рубрик, которые приписываются изобразительным элементам этих товарных знаков.
(4) Этим индексам должны предшествовать слова «Классификация изобразительных элементов» или сокращение этих слов, которое будет определено упомянутым в статье 5 Комитетом
экспертов.
(5) При подписании Соглашения или при сдаче на хранении ратификационной грамоты или
акта о присоединении любая страна может заявить, что она не берет на себя обязательства
включать все или некоторые индексы рубрик в официальные документы и издания, относящиеся к регистрации и возобновлению товарных знаков.
(6) Если какая-либо страна Специального союза поручает регистрацию товарного знака какому-либо межправительственному органу, то она принимает все возможные меры с тем,
чтобы обеспечить использование этим органом Классификации изобразительных элементов
в соответствии с настоящей статьей.

Статья 5
Комитет экспертов
(1) Учреждается Комитет экспертов, в котором представлена каждая страна Специального союза.
(2) (a) Генеральный директор может и по просьбе Комитета экспертов должен приглашать
страны, не являющиеся членами Специального союза, но являющиеся членами Организации
или участницами Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, быть
представленными на заседаниях Комитета экспертов в качестве наблюдателей.
(b) Генеральный директор приглашает межправительственные организации, специализирующиеся в области товарных знаков, из членов которых, по меньшей мере, одна страна
является участницей Соглашения, быть представленными на заседаниях Комитета экспертов
в качестве наблюдателей.
(c) Генеральный директор может и по просьбе Комитета экспертов должен приглашать
представителей других межправительственных и международных неправительственных организаций участвовать в дискуссиях, представляющих для них интерес.
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(3) Комитет экспертов:
(i) принимает решения о поправках и дополнениях к Классификации изобразительных элементов;
(ii) направляет странам Специального союза рекомендации, способствующие использованию Классификации изобразительных элементов и обеспечивающие ее единообразное применение;
(iii) принимает все иные меры, которые, не вызывая финансовых последствий для
бюджета Специального союза или Организации, способствуют применению Классификации
изобразительных элементов развивающимися странами;
(iv) имеет право учреждать подкомитеты и рабочие группы.
(4) Комитет экспертов принимает свои правила процедуры. Эти правила обеспечивают возможность участия в заседаниях подкомитетов и рабочих групп Комитета экспертов тех межправительственных организаций, упомянутых в пункте 2(b), которые могут внести существенный вклад в дальнейшее развитие Классификации изобразительных элементов.
(5) Предложения о поправках и дополнениях к Классификации изобразительных элементов
могут быть сделаны компетентным ведомством любой страны Специального союза, Международным бюро, любой межправительственной организацией, представленной в Комитете
экспертов в соответствии с пунктом 2(b), и любой страной или организацией, специально
приглашенной Комитетом экспертов с целью представления таких предложений. Предложения направляются в Международное бюро, которое представляет их на рассмотрение членам
Комитета экспертов и наблюдателям не позднее, чем за два месяца до сессии Комитета экспертов, на которой они будут рассматриваться.
(6) (a) Каждая страна, являющаяся членом Комитета экспертов, имеет один голос.
(b) Решения Комитетом экспертов принимаются простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании стран.
(c) Для принятия решения, которое рассматривается одной пятой присутствующих и
участвующих в голосовании стран как решение, ведущее к изменению основной структуры
Классификации изобразительных элементов или ведущее к значительной работе по реклассификации, требуется большинство в три четверти голосов присутствующих и участвующих
в голосовании стран.
(d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.

Статья 6
Регистрация, вступление в силу и публикация поправок, дополнений и прочих решений
(1) Компетентные ведомства стран Специального союза уведомляются Международным бюро о каждом решении Комитета экспертов относительно поправок и дополнений к Классификации изобразительных элементов и о рекомендациях Комитета экспертов.
(2) Международное бюро включает в Классификацию изобразительных элементов поправки
и дополнения, вступившие в силу. Сообщения о поправках и дополнениях публикуются в
периодических изданиях, определяемых Ассамблеей, упомянутой в статье 7.
(xi)
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Статья 7
Ассамблея Специального союза
(1) (a) Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Специального союза.
(b) Правительство каждой страны Специального союза представлено одним делегатом,
который может иметь заместителей, советников и экспертов.
(c) Любая межправительственная организация, упомянутая в статье 5(2)(b), может быть
представлена наблюдателем на заседаниях Ассамблеи, а по решению Ассамблеи - и в комитетах и рабочих группах, которые могут быть созданы Ассамблеей.
(d) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство.
(2) (a) C учетом положений статьи 5 Ассамблея:
(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к поддержанию и развитию Специального союза и применению настоящего Соглашения;
(ii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по
пересмотру;
(iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального секретаря, относящиеся к Специальному союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопросам, находящимся в компетенции Специального союза;
(iv) определяет программу, принимает двухгодичный бюджет Специального союза и
утверждает его финансовые отчеты;
(v) утверждает финансовый регламент Специального союза;
(vi) принимает решение о выработке официальных текстов Классификации изобразительных элементов на языках, иных, чем французский и английский;
(vii) создает такие комитеты и рабочие группы, которые считает необходимыми для
достижения целей Специального союза;
(viii) определяет в соответствии с положениями пункта (1)(с), какие страны, не являющиеся членами Специального союза, и какие межправительственные и международные
неправительственные организации допускаются на ее заседания в качестве наблюдателей, а
также на заседания любого комитета или рабочей группы, созданной ею;
(ix) осуществляет любые иные надлежащие действия, необходимые для достижения
целей Специального союза;
(x) выполняет другие функции, проистекающие из настоящего Соглашения.
(b) По вопросам, представляющим интерес для других Союзов, управление которыми
осуществляет Организация, Ассамблея принимает свои решения, заслушав мнение Координационного комитета Организации.
(3) (a) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос.
(b) Половина стран - членов Ассамблеи составляют кворум.
(c) При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, однако, все подобные
решения, за исключением решений, относящихся к ее собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий: Международное бюро направляет
указанные решения странам - членам Ассамблеи, которые не были на ней представлены, и пред(xii)
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лагает им сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, голосуют ли они за эти решения,
против них или воздерживаются. Если по истечении этого срока количество стран, проголосовавших таким способом или сообщивших, что они воздержались, достигнет того количества,
которое недоставало для достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу
при условии, что одновременно сохраняется требуемое большинство.
(d) С учетом положений статьи 11(2) Ассамблея принимает решения большинством в
две трети поданных голосов.
(e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются.
(f) Делегат может представлять лишь одно государство и голосовать лишь от его имени.
(4) (a) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в два года по созыву Генерального
секретаря и при отсутствии исключительных обстоятельств в то же время и в том же месте,
что и Генеральная Ассамблея Организации.
(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором, по требованию одной четверти стран - членов Ассамблеи.
(c) Генеральный директор подготавливает повестку дня каждой сессии.
(5) Ассамблея принимает свои правила процедуры.

Статья 8
Международное бюро
(1) (a) Административные задачи Специального союза выполняются Международным бюро.
(b) В частности, Международное бюро подготавливает заседания и обеспечивает выполнение функций секретариата Ассамблеи, Комитета экспертов и других комитетов и рабочих групп, которые могут быть созданы Ассамблеей или Комитетом экспертов.
(c) Генеральный директор является главным должностным лицом Специального союза и
представляет Специальный союз.
(2) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвует без права голоса
во всех заседаниях Ассамблеи, Комитета экспертов и других комитетов и рабочих групп, которые могут быть созданы Ассамблеей или Комитетом экспертов. Генеральный директор или любой назначенный им член персонала является ex officio секретарем этих органов.
(3) (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подготавливает конференции по пересмотру.
(b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру.
(c) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в работе конференций по пересмотру без права голоса.
(4) Международное бюро выполняет любые иные возложенные на него задачи.

(xiii)
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Статья 9
Финансы
(1) (a) Специальный союз имеет бюджет.
(b) Бюджет Специального союза включает поступления и расходы собственно Специального союза, его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, управляемых Организацией, а также в соответствующих случаях отчисления в бюджет Конференции Организации.
(c) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исключительно к данному Специальному союзу, но одновременно к одному или нескольким другим
Союзам, управление которыми осуществляет Организация. Доля Специального союза в этих
общих расходах соответствует его заинтересованности в данных расходах.
(2) Бюджет Специального союза принимается с должным учетом требований координации с
бюджетом других Союзов, управление которыми осуществляет Организация.
(3) Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников:
(i) взносы стран Специального союза;
(ii) сборы и платежи за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся
к Специальному союзу;
(iii) поступления от продажи публикаций Международным бюро, относящихся к
Союзу, и от передачи прав на такие публикации;
(iv) дары, завещанные средства и субсидии;
(v) рента, проценты и различные другие доходы.
(4) (a) Для определения взноса, упомянутого в пункте (3)(i), каждая страна Специального
союза относится к тому же классу, к которому она относится в Парижском союзе по охране
промышленной собственности, и уплачивает свой годовой взнос на основе того же числа
единиц, которое устанавливается для данного класса в Парижском союзе.
(b) Годовой взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относящейся так к
общей сумме взносов всех стран в бюджет Специального союза, как количество ее единиц
относится к общему количеству единиц всех уплачивающих взносы стран.
(c) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года.
(d) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса в
любом органе Специального союза, если сумма ее задолженности равна или превышает сумму
взносов, причитающихся с нее за два полных предыдущих года. Однако любой орган Специального союза может разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса в этом органе,
если и пока он убежден, что просрочка платежей произошла в результате исключительных и неизбежных обстоятельств.
(e) В случае, если бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего года.
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(5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным
бюро от имени Специального союза, устанавливается Генеральным директором, который
докладывает об этом Ассамблее.
(6) (a) Специальный союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, вносимого каждой страной Специального союза. Если фонд становится недостаточным, Ассамблея принимает решение о его увеличении.
(b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее доля в
увеличении этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в который образован фонд или принято решение о его увеличении.
(c) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального директора после того, как он заслушает мнение Координационного комитета Организации.
(7) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории которой Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случае, когда фонд оборотных средств окажется недостаточным, эта страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов
и условия, на которых они представляются, в каждом случае являются предметом особого
соглашения между такой страной и Организацией.
(b) Как страна, упомянутая в подпункте (a), так и Организация имеют право путем письменного уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в
силу через три года после окончания того года, в котором было сделано уведомление.
(8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента
одной или несколькими странами Специального союза или внешними ревизорами, назначенными с их согласия Ассамблеей.

Статья 10
Пересмотр Соглашения
(1) Настоящее Соглашение может подвергаться пересмотру время от времени на специальных конференциях стран Специального союза.
(2) Решение о созыве конференции по пересмотру принимает Ассамблея.
(3) Поправки к статьям 7, 8, 9 и 11 могут быть приняты или на конференции по пересмотру,
или в соответствии с положениями статьи 11.

Статья 11
Поправки к некоторым положениям Соглашения
(1) Предложения о внесении поправок в статьи 7, 8, 9 и в настоящую статью могут быть сделаны любой страной Специального союза или Генеральным директором. Такие предложения
направляются Генеральным директором странам Специального союза по меньшей мере за
шесть месяцев до их рассмотрения конференцией.
(2) Поправки к статьям, предусмотренные в пункте (1), принимаются Ассамблеей, для чего
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требуется большинство в три четверти поданных голосов, однако, любая поправка к статье 7
и данному пункту принимается большинством в четыре пятых поданных голосов.
(3) (a) Любая поправка к статьям, упомянутым в пункте (1), вступает в силу через месяц после того, как письменное уведомление о принятии, осуществленном в соответствии с конституционной процедурой каждой страны, получено Генеральным директором от трех четвертей стран, которые состоят членами Специального союза во время принятия этой поправки.
(b) Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран,
которые являются членами Специального союза во время вступления поправки в силу, однако, любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Специального союза, является обязательной лишь для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки.
(с) Любая поправка, принятая в соответствии с положениями подпункта (a), обязательна
для всех стран, которые становятся членами Специального союза после даты, на которую
упомянутая поправка вступила в силу в соответствии с положениями подпункта (a).

Статья 12
Участие в Соглашении
(1) Любая страна – участница Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать стороной настоящего Соглашения путем:
(i) подписания Соглашения с последующей сдачей на хранение ратификационной
грамоты или
(ii) сдачи на хранение акта о присоединении к Соглашению.
(2) Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному директору.
(3) Положения статьи 24 Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности применяются к настоящему Соглашению.
(4) Пункт (3) ни в коем случае не должен быть истолкован как молчаливое признание
или принятие какой-либо страной Специального союза фактического положения в отношении территории, к которой настоящее Соглашение применяется другой страной в соответствии с указанным пунктом.

Статья 13
Вступление Соглашения в силу
(1) Настоящее Соглашение вступает в силу в отношении первых пяти стран, сдавших на хранение ратификационные грамоты или акты о присоединении через три месяца после сдачи на
хранение пятой ратификационной грамоты или акта о присоединении.
(2) В отношении любой страны, не входящей в число стран, для которых настоящее Соглашение вступает в силу в соответствии с пунктом (1), Соглашение вступает в силу через три
месяца после даты, на которую Генеральным директором было сделано уведомление о ее ратификации или присоединении, если только в ратификационной грамоте или акте о присое(xvi)
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динении не была указана более поздняя дата. В последнем случае настоящее Соглашение
вступает в силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату.
(3) Ратификация или присоединение автоматически влекут за собой признание всех положений и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящим Соглашением.

Статья 14
Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение имеет тот же срок действия, который имеет Парижская конвенция по
охране промышленной собственности.

Статья 15
Денонсация
(1) Любая страна специального союза может денонсировать настоящее Соглашение
путем уведомления, направленного Генеральному директору.
(2) Денонсация вступает в силу через год со дня получения уведомления Генеральным директором.
(3) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть использовано никакой страной до истечения пяти лет, считая с даты, на которую она стала
членом Специального союза.

Статья 16
Разрешение споров
(1) Любой спор между двумя или несколькими странами Союза, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, не разрешенный путем переговоров, может быть передан любой указанной страной в Международный суд путем подачи заявления в соответствии со статусом Суда, если только указанные страны не договорятся о
другом способе урегулирования спора. Страна, которая подает заявление, должна сообщить Международному бюро о споре, переданном на рассмотрение Суда; Международное бюро должно поставить об этом в известность остальные страны Союза.
(2) В момент подписания настоящего Соглашения или сдачи на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении любая страна может заявить, что она не считает
себя связанной положениями пункта (1). На споры между страной, сделавшей такое заявление, и другими странами Союза, положения пункта (1) не распространяются.
(3) Любая страна, сделавшая заявление в соответствии с положениями пункта (2),
может в любое время отозвать его путем уведомления, направленного Генеральному директору.

(xvii)
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Статья 17
Подписание, языки, функции депозитария, уведомления
(1) (a) Настоящее Соглашение подписывается в одном экземпляре на английском и французском языках, причем оба текста являются полностью аутентичными.
(b) Настоящее Соглашение открыто для подписания в Вене до 31 декабря 1973 года.
(c) Подлинный текст настоящего Соглашения, после того как он закрыт для подписания,
хранится у Генерального директора.
(2) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после консультаций с
заинтересованными правительствами на других языках, которые определит Ассамблея.
(3) (a) Генеральный директор направляет две заверенные им копии подписанного текста
настоящего Соглашения правительствам всех стран, которые его подписали, и по запросу
правительству любой другой страны.
(b) Генеральный директор направляет две заверенные им копии любой поправки к настоящему Соглашению правительствам всех стран Специального союза и по запросу правительству любой другой страны.
(c) Генеральный директор предоставляет по запросу правительству любой страны, подписавшей настоящее Соглашение или присоединившейся к нему, две заверенные им копии
Классификации на английском или французском языках.
(4) Генеральный директор регистрирует настоящее Соглашение в Секретариате Организации
Объединенных Наций.
(5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности:
(i) о подписаниях в соответствии с пунктом (1);
(ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении в соответствии со статьей 12(2);
(iii) о дате вступления в силу настоящего Соглашения в соответствии со статьей 13(1);
(iv) об оговорках в соответствии со статьей 4(5);
(v) об оговорках и уведомлениях в соответствии со статьей 12(3);
(vi) об оговорках в соответствии со статьей 16(2);
(vii) об отзыве любых заявлений, уведомления о которых сделаны в соответствии со статьей 16(3);
(viii) о принятии поправок к настоящему Соглашению в соответствии со статьей 11(3);
(ix) о датах, на которые такие поправки вступают в силу;
(x) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 15.
*

*

*

(xviii)

Рекомендации по применению Венской Классификации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВЕНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Комитет экспертов, учрежденный в соответствии со статьей 5 Венского соглашения, на
своих сессиях в мае 1987 г., июне 1992 г. и октябре 1996 г. рекомендовал странам - членам
Венского соглашения использовать Международную классификацию изобразительных элементов товарных знаков в официальных документах и изданиях, относящихся к регистрации
и возобновлению товарных знаков, в следующем виде:
(а) Индексы классов, подклассов и рубрик разделяются точкой, а индексы двух различных рубрик запятой (т.е. класс 3, подкласс 9, рубрики 10, 24 и 25 записывается CFE
3.9.10,24,25);* для непрерывной последовательности рубрик используется тире (т.е. класс 3,
подкласс 9, рубрики с 16-й по 18-ю записывается CFE 3.9.16-18), если классификация не охватывает рубрики, то индексы классов и подклассов разделяются точкой (т.е. класс 3, подкласс 9 записывается CFE 3.9).
(b) Если при одной и той же регистрации необходимо использовать индексы различных
классов и подклассов, то индексы для каждого класса и подкласса указываются раздельно в
возрастающем порядке; различные индексы разделяются точкой с запятой (т.е. CFE
1.1.2,10,25; 1.15.17; 2.9.1 или, если классификация не охватывает рубрики: CFE 1.1; 1.15; 2.9).
(c) Редакция Венской классификации, в соответствии с которой классифицируются изобразительные элементы товарных знаков, указывается арабскими цифрами в круглых скобках, например CFE (7).

*

Комитет экспертов на своей сессии в мае 1987 г. определил, что, если какая-либо страна решила использовать
сокращение вместо слов «Классификация изобразительных элементов», то упомянутым в статье 4(4) Венского
соглашения сокращением, предшествующим классификационному индексу, должно бытьCFE.
(xix)

ВЕНСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В соответствии со статьей 4(1) Венского соглашения каждая страна - участница Венского соглашения вправе сама определять объем использования Классификации изобразительных элементов
товарных знаков (далее - Классификация). Однако ее главная цель в любом случае - облегчить проведение поиска тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков. Для эффективности
подобных поисков необходимо выполнение двух следующих операций:
(i) устойчивое и правильное классифицирование (индексирование) изобразительных элементов товарных знаков, образующих поисковый массив, с учетом последующих потребностей поиска
тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков;
(ii) правильное определение рубрик, по которым надо осуществлять поиск существующих товарных знаков, с учетом специфических особенностей ранее проведенного индексирования.
Таким образом, эти две операции взаимозависимы, и ответственность за их выполнение должна
быть возложена на высококвалифицированных специалистов в области товарных знаков. Эти специалисты, наряду с другими качествами, должны обладать способностью оценивать изобразительные
элементы по их разграничивающим свойствам.
Важно, чтобы пользователь, прежде чем приступить к использованию данной Классификации,
ознакомился с предисловием (с. v-viii), рекомендациями Комитета экспертов (с. xx) и общими замечаниями (с. 16).
При использовании Классификации пользователь должен строго следовать пояснительным примечаниям и приводимым в них ссылкам.
Собственно Классификация в данном издании представлена в виде трех блоков:
(1) перечень классов (с. 4), который позволяет быстро определить, какие классы имеются в
Классификации;
(2) перечень классов и подклассов с пояснительными примечаниями (с. 3-14), который показывает, какие подклассы имеются в данном классе, и позволяет определить наиболее подходящий для
рассматриваемой ситуации подкласс;
(3) перечень классов, подклассов и рубрик с пояснительными примечаниями (с. 19-103), который на основе полной информации, предоставляемой пояснительными примечаниями к классам,
подклассам и рубрикам, позволяет принять окончательное решение о классифицировании данного
изобразительного элемента.
Пояснительные примечания к классу относятся также ко всем подклассам этого класса, даже если они в них каждый раз не повторяются.
Подклассы приводятся после указания класса, к которому они относятся, после подкласса указываются относящиеся к нему рубрики.
Рубрики с буквой «А» перед числовым индексом соответствуют вспомогательным рубрикам,
которые выделяют изобразительные элементы, входящие в основную рубрику, по некоторому специфическому признаку. Однако сама буква «А» не указывается в числовом индексе, приписываемом
изобразительному элементу товарного знака при индексировании.
Примеры изобразительных элементов на с. 105-127 даны лишь в информационных целях и поэтому они не являются составной частью Классификации.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь К Л А С СО В
Класс 1

Небесные тела, природные явления, географические карты

Класс 2

Люди

Класс 3

Животные

Класс 4

Сверхъестественные, сказочные, фантастические или трудноразличимые существа

Класс 5

Растения

Класс 6

Ландшафты

Класс 7

Строения, здания, сооружения для размещения реклам, ограждения, барьеры

Класс 8

Продукты питания

Класс 9

Текстильные изделия, одежда, принадлежности для шитья, головные уборы, обувь

Класс 10
Класс 11

Табачные изделия, принадлежности для курения, спички, дорожные принадлежности,
веера, туалетные принадлежности
Хозяйственные принадлежности

Класс 12

Мебель, сантехника

Класс 13

Класс 14

Осветительная аппаратура, электронные лампы, нагревательные приборы, оборудование для приготовления пищи, холодильники, стиральные машины, сушильные установки
Скобяные изделия, инструменты, лестницы

Класс 15

Машины, двигатели, моторы

Класс 16
Класс 17

Телекоммуникации, запись и воспроизведение звука, компьютеры, фотография, кинематография, оптика
Приборы для измерения времени, ювелирные изделия, гири, средства измерения

Класс 18

Транспорт, снаряжение для животных

Класс 19

Тара и упаковка, изображения различных продуктов

Класс 20

Материалы для письма, черчения, рисования и живописи, конторские принадлежности, канцелярские товары и печатная продукция
Игры, игрушки, спортивные товары, карусели

Класс 21

Класс 23

Музыкальные инструменты и их принадлежности, музыкальные принадлежности,
колокола, картины, скульптуры
Оружие, боеприпасы, доспехи

Класс 24

Геральдика, монеты, эмблемы, символы

Класс 25

Орнаменты, поверхности или фоны с орнаментом

Класс 26

Геометрические фигуры и тела

Класс 27

Виды письма, цифры

Класс 28

Надписи буквами различных алфавитов

Класс 29

Цвета

Класс 22
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ И ПОДКЛАССОВ
С ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ ПРИМЕЧАНИЯМИ

1.

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

1.1

ЗВЕЗДЫ, КОМЕТЫ
Примечание:

1.3

а) Включая звезды для обозначения воинского звания.
б) Исключая искры (1.15.7) , звезду Давида (24.11.15) и знаки сноски
(24.17.3).

СОЛНЦЕ
Примечание:

Исключая изображения Солнца, состоящие из одного лишь диска без лучей,
которые классифицируются в подклассе 26.1.

1.5

ЗЕМЛЯ, ЗЕМНОЙ ШАР, ПЛАНЕТЫ

1.7

ЛУНА
Примечание:

Включая изображения Луны со звездой (звездами).

1.11

СОЗВЕЗДИЯ, ГРУППЫ ЗВЕЗД, ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, НЕБЕСНЫЕ СФЕРЫ, КАРТЫ
ЗВЕЗДНОГО НЕБА

1.13

АРМИЛЛЯРНЫЕ СФЕРЫ, ПЛАНЕТАРИИ, АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОРБИТЫ, МОДЕЛИ
АТОМОВ, МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ

1.15

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1.17

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ, ПЛАНИСФЕРЫ
Примечание:

2.

ЛЮДИ
Примечание:

2.1

МУЖЧИНЫ

2.3

ЖЕНЩИНЫ

2.5

ДЕТИ
Примечание:

2.7

4

Исключая карты мира в виде двух полушарий (1.5.1).

а) Надписи в виде людей относятся к рубрике 27.3.1.
б) Головы относятся к соответствующим рубрикам подклассов 2.1, 2.3 и 2.5
или 2.7, но не к 2.9.25.

Исключая подростков, классифицируемых в подклассах 2.1, 2.3 или 2.7.

СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ, СЦЕНЫ
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Примечание:

а) Под смешанной группой следует понимать группу, состоящую из мужчин, женщин и/или детей. Группу, состоящую только из мужчин, только из
женщин или только из детей, следует относить к соответствующим рубрикам подклассов 2.1, 2.3 или 2.5.
б) Однако любая группа, независимо от состава, производящая впечатление
сцены, должна быть отнесена к соответствующим рубрикам подкласса 2.7.

2.9

ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, СКЕЛЕТЫ, ЧЕРЕПА

3.

ЖИВОТНЫЕ
Примечание:

а) Головы четвероногих и четвероруких должны быть отнесены к соответствующим рубрикам подклассов 3.1-3.5, но не к рубрике 3.6.25.
б) Изображение животного, образуемое рукописными или типографскими
символами, относятся к рубрике 27.3.3.

3.1

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 1)

3.2

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 2)

3.3

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 3)

3.4

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 4)

3.5

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 5), ЧЕТВЕРОРУКИЕ

3.6

ЧАСТИ ТЕЛА, СКЕЛЕТЫ, ЧЕРЕПА ЧЕТВЕРОНОГИХ ИЛИ ЧЕТВЕРОРУКИХ

3.7

ПТИЦЫ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

3.9

ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, СКОРПИОНЫ
Примечание:

Исключая водных животных, классифицируемых в подклассах 3.7, 3.11 или 3.13.

3.11

РЕПТИЛИИ, ЗЕМНОВОДНЫЕ, УЛИТКИ, ТЮЛЕНИ, МОРСКИЕ ЛЬВЫ

3.13

НАСЕКОМЫЕ, ПАУКИ, МИКРООРГАНИЗМЫ

3.15

ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ, КРУПНЫЕ ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
Примечание:

Исключая мифологических животных подклассов 4.3. и 4.7.

3.17

ГРУППОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССАХ КЛАССА 3

4.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ, СКАЗОЧНЫЕ, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИЛИ
ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫЕ СУЩЕСТВА
Примечание:

4.1

Исключая составленных из букв и фигур людей и фантастических животных, классифицируемых в соответствующих рубриках подкласса 27.3.

КРЫЛАТЫЕ ИЛИ РОГАТЫЕ СУЩЕСТВА
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4.2

ПОЛУЛЮДИ–ПОЛУЖИВОТНЫЕ

4.3

СКАЗОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

4.5

РАСТЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В
ВИДЕ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ, МАСКИ ИЛИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИЛИ
ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫЕ ГОЛОВЫ

4.7

ГРУППЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ
ПОДКЛАССАХ КЛАССА 4

5.

РАСТЕНИЯ

5.1

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ

5.3

ЛИСТЬЯ, ИГЛЫ (ХВОИ), ВЕТВИ С ЛИСТЬЯМИ ИЛИ ИГЛАМИ

5.5

ЦВЕТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЯХ)
Примечание:

Включая геральдические цветы.

5.7

ЗЕРНА, СЕМЕНА, ПЛОДЫ

5.9

ОВОЩИ

5.11

ПРОЧИЕ РАСТЕНИЯ

5.13

УКРАШЕНИЯ ИЗ РАСТЕНИЙ

6.

ЛАНДШАФТЫ

6. 1

ГОРЫ, СКАЛЫ, ГРОТЫ

6. 3

ЛАНДШАФТЫ С ВОДОЙ, РЕКОЙ ИЛИ РУЧЬЕМ
Примечание:

Исключая городские ландшафты или деревенские пейзажи с водой, рекой
или ручьем (6.7.11).

6. 6

ПУСТЫННЫЕ ИЛИ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

6. 7

ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ И ДЕРЕВЕНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

6.19

ПРОЧИЕ ЛАНДШАФТЫ

7.

СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ,
ОГРАЖДЕНИЯ, БАРЬЕРЫ

7.1

ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ, ЩИТЫ ИЛИ ТУМБЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ,
КЛЕТКИ ИЛИ КОНУРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

7.3

ЧАСТИ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ, ЗДАНИЙ, ИНТЕРЬЕРЫ
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7.5

ПАМЯТНИКИ, СТАДИОНЫ, ФОНТАНЫ

7.11

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

7.15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕНЫ, ОГРАЖДЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

8.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

8.1

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ШОКОЛАД

8.3

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫРЫ

8.5

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

8.7

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

9.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЖДА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИТЬЯ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ОБУВЬ

9.1

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КРОМЕ ОДЕЖДЫ), ЧЕЛНОКИ

9.3

ОДЕЖДА
Примечание:

Исключая головные уборы (9.7) и обувь (9.9).

9.5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИТЬЯ, ВЫКРОЙКИ

9.7

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

9.9

ОБУВЬ

10.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КУРЕНИЯ, СПИЧКИ,
ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕЕРА, ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

10.1

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КУРЕНИЯ, СПИЧКИ

10.3

ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕЕРА, СУМКИ

10.5

ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЗЕРКАЛА

11.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Примечание:

Исключая хозяйственные принадлежности, отнесенные к классам 12, 13 или 19.

11.1

НОЖИ, ВИЛКИ И ЛОЖКИ, КУХОННАЯ УТВАРЬ И ПРИБОРЫ

11.3

ЕМКОСТИ ДЛЯ НАПИТКОВ, ПОСУДА, ТАРЕЛКИ, КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ СЕРВИРОВКИ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ИЛИ НАПИТКОВ
Примечание:

Исключая кухонные принадлежности, классифицированные в подклассе 11.1.
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11.7

ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

12.

МЕБЕЛЬ, САНТЕХНИКА

12.1

МЕБЕЛЬ
Примечание:

Включая и офисную мебель.

12.3

САНТЕХНИКА

13.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

13.1

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ

13.3

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

14.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ЛЕСТНИЦЫ

14.1

ТРУБЫ, ТРОСЫ, КРУПНЫЕ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Примечание:

Включая изображения неметаллических скобяных изделий.

14.3

МЕЛКИЕ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРУЖИНЫ

14.5

КЛЮЧИ К ЗАМКАМ, ЗАМКИ, ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ

14.7

ИНСТРУМЕНТЫ
Примечание:

а) Включая ручки (рукоятки).
б) Исключая сельскохозяйственные орудия и садовый инвентарь, классифицируемые в подклассе 14.9.

14.9

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРУДИЯ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ЛЕДОРУБЫ

14.11

ЛЕСТНИЦЫ

15.

МАШИНЫ, ДВИГАТЕЛИ, МОТОРЫ

15.1

ПРОМЫШЛЕННОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ, МАШИНЫ, ДВИГАТЕЛИ, РАЗЛИЧНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Примечание:

15.3
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БЫТОВЫЕ МАШИНЫ, ПРЯЛКИ
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15.5

ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15.7

КОЛЕСА, ПОДШИПНИКИ

15.9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Примечание:

Исключая электролампы и электронные лампы (13.1.6) и электрические кабели (14.1.5).

16.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА

16.1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА, КОМПЬЮТЕРЫ

16.3

ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА

17.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГИРИ И
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

17.1

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

17.2

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

17.3

ВЕСЫ, ГИРИ

17.5

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Примечание:

Включая калькуляторы.

18.

ТРАНСПОРТ, СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

18.1

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

18.2

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

18.3

ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И АМФИБИИ

18.4

ЯКОРЯ, БУИ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА

18.5

ВОЗДУШНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

18.7

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ

19.

ТАРА И УПАКОВКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

19.1

КРУПНАЯ ТАРА
Примечание:

Исключая сосуды, классифицируемые в 19.9.
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19.3

МЕЛКАЯ ТАРА
Примечание:

Исключая тару, отнесенную к 11.3, 19.7, 19.9 или 19.11.

19.7

БУТЫЛКИ, ФЛАКОНЫ

19.8

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУТЫЛОК

19.9

АМФОРЫ, КУВШИНЫ, ВАЗЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ

19.11

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

19.13

МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРОТЕЗЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

19.19

ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Примечание:

Включая все изображения продуктов, которые не могут быть помещены в
другие разделы и категории, например уголь, кокс, брикеты.

20.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ,
КОНТОРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, ПЕЧАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

20.1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ, МЕЛКИЕ
КОНТОРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

20.5

ПРЕДМЕТЫ ИЗ БУМАГИ, ДОКУМЕНТЫ

20.7

КНИГИ, КНИЖНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ, ГАЗЕТЫ

21.

ИГРЫ, ИГРУШКИ, СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, КАРУСЕЛИ

21.1

ИГРЫ, ИГРУШКИ

21.3

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, КАРУСЕЛИ

22.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОЛОКОЛА, КАРТИНЫ, СКУЛЬПТУРЫ

22.1

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

22.3

КОЛОКОЛА

22.5

КАРТИНЫ, СКУЛЬПТУРЫ
ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ДОСПЕХИ

23.
Примечание:
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23.1

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, ПРОЧЕЕ НЕОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

23.3

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

23.5

ДОСПЕХИ

24.

ГЕРАЛЬДИКА, МОНЕТЫ, ЭМБЛЕМЫ, СИМВОЛЫ

24.1

ЩИТЫ

24.3

ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ, ШТЕМПЕЛИ

24.5

МЕДАЛИ, МОНЕТЫ, НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ, ОРДЕНА

24.7

ФЛАГИ

24.9

КОРОНЫ, ДИАДЕМЫ

24.11

ЭМБЛЕМЫ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

24.13

КРЕСТЫ

24.15

СТРЕЛЫ

24.17

ЗНАКИ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СИМВОЛЫ

25.

ОРНАМЕНТЫ, ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ С ОРНАМЕНТОМ

25.1

ОРНАМЕНТЫ
Примечание:

25.3

ГОРИЗОНТАЛЬНО УДЛИНЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОРНАМЕНТОМ
Примечание:

25.5

Исключая орнаменты, состоящие из растений, которые классифицируются в
подклассе 5.13, и горизонтально удлиненные поверхности с орнаментом,
классифицируемые в подклассе 25.3

Исключая удлиненные эллиптические поверхности, классифицируемые в подклассе
26.1, удлиненные треугольные поверхности, классифицируемые в подклассе 26.3, и
четырехугольные удлиненные поверхности, классифицируемые в подклассе 26.4.

ФОНЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ НА ДВЕ ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ
Примечание:

Включая фоны, разделенные на две или четыре части линиями, полосами
или поверхностями различного вида.

25.7

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЛИ НАДПИСЯМИ

25.12

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ИНЫМ ОРНАМЕНТОМ
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26.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ТЕЛА
Примечание:

а) Включая геометрические фигуры и тела, образующие изображения людей, животных, растений или предметов.
б) Исключая надписи, образующие геометрические фигуры, которые классифицируются в подклассе 27.1.

26.1

КРУГИ, ЭЛЛИПСЫ

26.2

СЕГМЕНТЫ ИЛИ СЕКТОРА КРУГОВ ИЛИ ЭЛЛИПСОВ

26.3

ТРЕУГОЛЬНИКИ, ЛИНИИ, ОБРАЗУЮЩИЕ УГОЛ

26.4

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

26.5

ПРОЧИЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ
Примечание:

Исключая удлиненные многоугольники (25.3.1).

26.7

РАЗЛИЧНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ РЯДОМ,
СОЕДИНЕННЫЕ ИЛИ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ

26.11

ЛИНИИ, ПОЛОСЫ
Примечание:

Исключая линии или полосы, образующие угол (26.3.23).

26.13

ПРОЧИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, ПЛОХО РАЗЛИЧИМЫЕ РИСУНКИ

26.15

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

27.

ВИДЫ ПИСЬМА, ЦИФРЫ

27.1

БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, РУКОПИСНЫЕ
ИЛИ ТИПОГРАФСКИЕ БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Примечание:

27.3

БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНОЕ, РАСТЕНИЕ ИЛИ
ПРЕДМЕТ
Примечание:

27.5
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а) Включая знаки препинания, изображающие человека, животное, растение
или предмет.
б) Включая как одиночную букву, цифру или один знак препинания, так и
группу букв, группу цифр или группу знаков препинания, изображающих
человека, животное, растение или предмет.

БУКВЫ В ХАРАКТЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Примечание:

27.7

Включая как одну букву или одну цифру, так и группу букв и группу цифр.

Включая как одну или несколько букв, так и набор букв, образующих слово.

ЦИФРЫ В ХАРАКТЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Венская Классификация (7-я редакция) – Перечень классов и подклассов с пояснительными примечаниями

28.

НАДПИСИ БУКВАМИ РАЗЛИЧНЫХ АЛФАВИТОВ
Примечание:

В стране, в которой данный алфавит является общепринятым, естественно
не следует принимать во внимание соответствующие ему рубрики. В этом
случае надписи являются словесными товарными знаками.

28.1

НАДПИСИ АРАБСКИМИ БУКВАМИ

28.3

НАДПИСИ КИТАЙСКИМИ ИЛИ ЯПОНСКИМИ СИМВОЛАМИ

28.5

НАДПИСИ НА КИРИЛЛИЦЕ

28.7

НАДПИСИ ГРЕЧЕСКИМИ БУКВАМИ

28.9

НАДПИСИ НА ИВРИТЕ

28.11

НАДПИСИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ

28.17

НАДПИСИ ДРЕВНИМИ, КЛИНОПИСНЫМИ ИЛИ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИМИ ЗНАКАМИ

28.19

НАДПИСИ БУКВАМИ ПРОЧИХ АЛФАВИТОВ

29.

ЦВЕТА

29.1

ЦВЕТА
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П Е Р Е Ч Е Н Ь К Л А С С О В,
ПОДКЛАСCОВ И РУБРИК
С ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ
ПРИМЕЧАНИЯМИ

Венская Классификация (7-я редакция) – Перечень классов, подклассов и рубрик
с пояснительными примечаниями

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
(a) Изобразительные элементы должны быть отнесены к различным классам, подклассам и рубрикам
на основе их формы, независимо от материального состава или же назначения предмета, с которым
они связаны. Соответственно, игрушки в виде куклы, животного или транспортного средства должны
быть отнесены, соответственно, к классам «Люди», «Животные» и «Транспорт». Аналогично, например, люди, животные и предметы любого рода в виде картины или скульптуры должны быть отнесены к классам «Люди», «Животные» и классу, который соответствует данному предмету. Если картина или скульптура относится к числу широко известных и знаменитых, ей может быть приписана
рубрика, предусмотренная для этой цели (подкласс 22.5).
(b) Объекту, являющемуся частью другого объекта, приписываются те же класс, подкласс и рубрика,
что и целостному объекту, частью которого они являются, если только нет класса, подкласса и рубрики, в точности соответствующих этой части, например, кузов автомашины будет отнесен к рубрикам 18.1.7 и А 18.1.9, что соответствует автомобилям, но шинам, колесу и рулю такого автомобиля
будет приписана рубрика 18.1.21, так как она в точности соответствует этим частям автомобиля.
(c) Если изобразительный элемент представлен в виде, который не позволяет однозначно отнести его
именно к данному подклассу или данной рубрике, то ему приписываются оба подкласса или две
рубрики, если нет специального указания об ином индексировании. Если, например, человеческое
существо изображено так, что не ясно, мужчина ли это или женщина, то ему приписывается индекс
обоих подклассов 2.1 и 2.3.
(d) Изображению предмета или живого существа, подобного предмету или живому существу, описанному в тексте определенной рубрики, приписывается индекс этой рубрики, даже если сам этот
предмет или живое существо не упоминается в точности в данной или какой-либо иной рубрике.
(e) Очевидно, что если товарный знак содержит несколько изобразительных элементов, каждый из
которых обладает своими различительными признаками и соответствует разным классам, подклассам
и рубрикам, то им, соответственно, приписываются разные классы, подклассы и рубрики. Например,
если на этикетке бутылки изображен замок и имеется надпись специфической формы, то ей приписываются соответствующие рубрики классов 7 и 27, аналогично, изображению человека в униформе,
верхом и играющего на трубе приписываются три рубрики 2.1.2, 2.1.20 и 2.1.9.
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1.

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

1.1

ЗВЕЗДЫ, КОМЕТЫ

1.3

СОЛНЦЕ

1.5

ЗЕМЛЯ, ЗЕМНОЙ ШАР, ПЛАНЕТЫ

1.7

ЛУНА

1.11

СОЗВЕЗДИЯ, ГРУППЫ ЗВЕЗД, ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, НЕБЕСНЫЕ СФЕРЫ, КАРТЫ
ЗВЕЗДНОГО НЕБА

1.13

АРМИЛЛЯРНЫЕ СФЕРЫ, ПЛАНЕТАРИИ, АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОРБИТЫ,
МОДЕЛИ АТОМОВ, МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ

1.15

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1.17

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ, ПЛАНИСФЕРЫ

1.1

ЗВЕЗДЫ, КОМЕТЫ
Примечание:

* 1.1.1
* 1.1.15
1.1.17

а) Включая звезды для обозначения воинского звания.
б) Исключая искры (1.15.7) , звезду Давида (24.11.15) и знаки сноски
(24.17.3).

Звезды
Кометы или звезды со следом
Картушки компасов
Примечание:
Исключая компасы, в том числе морские (17.5.1).

Вспомогательные рубрики подкласса 1.1
(связанные с основными рубриками 1.1.1, 1.1.15)
А
А
А
А

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

А 1.1.13
А 1.1.14

Одна звезда
Две звезды
Три звезды
Более трех звезд
Примечание:
Исключая созвездия и группы звезд подкласса 1.11.
Звезды с тремя концами
Звезды с четырьмя концами
Звезды с более чем четырьмя концами
Звезды с неравными концами
Примечание:
Включая искры, состоящие из звезд с неравными концами.
Звезды с лучами или лучащимися линиями
Неполные звезды

А
А
А
А

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.12

А 1.1.16

Звезды со сферами на ее концах

А 1.1.20
А 1.1.25

Звезды в виде человеческого лица или головы животного
Прочие изображения звезд, не классифицированные в подклассе 1.11
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1.3

СОЛНЦЕ
Примечание:

* 1.3.1
* 1.3.2
1.3.19

Исключая изображения Солнца, состоящие из одного лишь диска без
лучей, которые классифицируются в подклассе 26.1.

Солнце восходящее или заходящее
Другие изображения солнца
Несколько солнц
Примечание:
Исключая несколько солнц, составляющих созвездие (1.11).

Вспомогательные рубрики подкласса 1.3
(связанные с основными рубриками 1.3.1, 1.3.2)
А
А
А
А
А

1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10

А
А
А
А

1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.15

А 1.3.16
А 1.3.17
А 1.3.18
А 1.3.20
1.5
* 1.5.1
1.5.15
1.5.24
1.5.25

Солнце с пейзажами
Солнце с людьми или частями человеческого тела
Солнце с животными
Солнце с растениями
Солнце с облаками, дождем, каплями воды или изображениями других природных
явлений
Солнце с производственными изделиями или промышленными товарами
Солнце с иными изобразительными элементами
Солнце с надписями
Солнце с лучами, составленными из прямолинейных линий, пучков прямолинейных
линий или прямолинейных полос
Солнце с лучами, составленными из языков пламени или волнистых линий, пучков
волнистых линий или волнистых полос
Солнце с лучами, составленными из треугольников
Солнце с лучами неправильной формы (корона)
Солнце в виде человеческого лица или головы животного
ЗЕМЛЯ, ЗЕМНОЙ ШАР, ПЛАНЕТЫ
Земной шар
Части земного шара
Сатурн
Прочие планеты

Вспомогательные рубрики подкласса 1.5
(связанные с основной рубрикой 1.5.1)
А
А
А
А
А
А
А
А
А

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10

А 1.5.11
А 1.5.12
А 1.5.23

Земной шар с изображением только меридианов и параллелей
Земной шар в сплющенном виде
Два земных шара, карты мира в виде двух полушарий
Отдельно стоящие земные шары
Земной шар с лентой или с надписью
Земной шар с людьми или с частями человеческого тела
Земной шар с животными
Земной шар с растениями
Земной шар с облаками, дождем, каплями воды или изображениями других природных явлений
Земной шар с производственными изделиями или промышленными товарами
Земной шар с прочими изобразительными элементами
Прочие изображения Земли или земного шара
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1.7

ЛУНА
Примечание:

* 1.7.1
* 1.7.6
* 1.7.19
1.7.22

Включая изображения Луны со звездой (звездами).

Полная Луна, несколько лун
Неполная (ущербная) Луна, полумесяц
Несколько неполных (ущербных) лун или полумесяцев
Лунный глобус (шар)

Вспомогательные рубрики подкласса 1.7
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 1.7.1
А 1.7.3

Полная Луна в виде человеческого лица или головы животного

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 1.7.6, 1.7.19
А 1.7.7
А 1.7.8
А 1.7.10
А 1.7.11
А 1.7.12
А 1.7.20

1.11
* 1.11.1
1.11.12
1.11.15

Неполная (ущербная) Луна или полумесяц с людьми или с частями человеческого тела
Неполная (ущербная) Луна или полумесяц с животными
Неполная (ущербная) Луна или полумесяц с облаками, дождем, каплями воды или
изображениями других природных явлений
Неполная (ущербная) Луна или полумесяц с производственными изделиями или промышленными товарами
Неполная (ущербная) Луна или полумесяц с прочими изобразительными элементами
Неполная (ущербная) Луна или полумесяц в виде человеческого лица или головы животного
СОЗВЕЗДИЯ, ГРУППЫ ЗВЕЗД, ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, НЕБЕСНЫЕ СФЕРЫ, КАРТЫ
ЗВЕЗДНОГО НЕБА
Созвездия, галактики
Звездное небо
Небесные сферы, карты звездного неба

Вспомогательные рубрики подкласса 1.11
(связанные с основной рубрикой 1.11.1)
А 1.11.2
А 1.11.3
А 1.11.4
А 1.11.8
А 1.11.9
А 1.11.10
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Орион
Южный крест
Большая Медведица, Малая Медведица
Звезды, сгруппированные в виде кругов, овалов или других геометрических фигур
Млечный путь, галактики
Прочие созвездия или группы звезд (кроме А 1.11.8)
Примечание:
а) Включая группы с солнцем (солнцами), луной (лунами) и звездой
(звездами).
б) Исключая неполную (ущербную) луну или полумесяц cо звездой
или звездами (1.7.6 и А 1.7.19).

Венская Классификация (7-я редакция) - Перечень классов, подклассов и рубрик
с пояснительными примечаниями

1.13
* 1.13.1

АРМИЛЛЯРНЫЕ СФЕРЫ, ПЛАНЕТАРИИ, АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОРБИТЫ,
МОДЕЛИ АТОМОВ, МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ
Армиллярные сферы, планетарии, астрономические орбиты, атомные орбиты, молекулярные модели

Вспомогательные рубрики подкласса 1.13
(связанные с основной рубрикой 1.13.1)
А 1.13.2
А 1.13.5
А 1.13.10
А 1.13.15

1.15

Армиллярные сферы, планетарии
Астрономические орбиты
Атомные орбиты
Модели атомов, модели молекул, изображения клеток человека, животного или растения
ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Примечание:

1.15.1
1.15.3
1.15.5
1.15.7
1.15.9
1.15.11
1.15.13
1.15.14
1.15.15
1.15.17
1.15.19
1.15.21
1.15.23
1.15.24
1.15.25

1.17

Радуги
Молнии
Пламя (языки пламени)
Искры, взрывы, фейерверки
Примечание:
Исключая искры в виде звезд с неравными концами (1.1.1).
Источники света, лучи, пучки лучей
Облака, туман, пар, дым
Дождь, град
Лужи (воды)
Капли
Снег, хлопья снега, снежинки, кристаллики снега
Сосульки, сталактиты, сталагмиты, минеральные кристаллы
Пузыри, пенистые массы
Примечание:
Включая речевые пузыри.
Вихри, вращательные движения, торнадо
Примечание:
Исключая астрономические орбиты (1.13.1), атомные орбиты
(1.13.1), концентрические круги (26.1.4 или 26.1.5) и спирали (26.1.5).
Волны
Примечание:
Исключая волны, изображенные в виде волнистых линий (26.11.1- 26.11. 3).
Прочие природные явления, не классифицированные в других рубриках или классах
Примечание:
Включая полярное сияние.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ, ПЛАНИСФЕРЫ
Примечание:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1.17.1
1.17.2
1.17.7
1.17.11
1.17.12
1.17.13
1.17.14
1.17.15
1.17.25

Исключая совокупность линий, изображающих звук или электромагнитные волны (А 26.11.22).

Исключая карты мира в виде двух полушарий (1.5.1).

Планисферы
Континенты
Группы стран
Изолированные страны
Острова, архипелаги
Части стран
Планы городов
Карты полярных областей
Прочие географические карты
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Вспомогательные рубрики подкласса 1.17
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 1.17.2
А 1.17.3
А 1.17.4

А 1.17.5
А 1.17.6

Европа, Азия, Евразия
Америка
Включая полностью американский континент (Северную, Южную и
Примечание:
Центральную Америку) или любую или две любые отдельные части
американского континента.
Африка
Австралия, Океания

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 1.17.1-1.17.25
А 1.17.16
А 1.17.17
А 1.17.18
А 1.17.19
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Физические карты
Политические карты
Экономические карты
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2.

ЛЮДИ
Примечание:

*
*
*
*
*

а) Надписи в виде людей относятся к рубрике 27.3.1.
б) Головы относятся к соответствующим рубрикам подклассов 2.1,
2.3 и 2.5 или 2.7, но не к 2.9.25.

2.1

МУЖЧИНЫ

2.3

ЖЕНЩИНЫ

2.5

ДЕТИ

2.7

СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ, СЦЕНЫ

2.9

ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, СКЕЛЕТЫ, ЧЕРЕПА

2.1

МУЖЧИНЫ

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.7

Головы, поясные изображения
Вооруженные мужчины или мужчины в доспехах или военной форме
Религиозные изображения, мужчины в мантии или тоге
Мужчины в национальном или историческом костюме
Мужчины в смокинге или мужском костюме
Арлекины, клоуны, Пьеро, карнавальные, гротескные или причудливые персонажи,
карлики, фокусники
Акробаты, атлеты, танцоры, жонглеры, обнаженные мужчины, мужчины, занимающиеся спортом (кроме отнесенных к рубрикам 2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 и 2.1.21)
Музыканты, мужчины с музыкальными инструментами, дирижеры оркестров
Мясники, повара, официанты, кондитеры
Моряки, матросы, рыбаки, пираты
Крестьяне, мужчины, работающие в поле
Ныряльщики, водолазы
Мужчины прочих профессий
Примечание:
Включая космонавтов.
Мужчины верхом на лошади, муле или осле или рядом с ними
Мужчины верхом на животных или рядом с ними (за исключением 2.1.20)
Аллегорические или мифологические мужские персонажи
Троглодит (пещерный человек)

* 2.1.8
*
*
*
*
*
*

2.1.9
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

*
*
*
*

2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.26

* 2.1.30

Прочие мужчины

Вспомогательные рубрики подкласса 2.1
(связанные с основными рубриками 2.1.2-2.1.30)
А 2.1.16
А 2.1.17
А 2.1.18
А 2.1.19
А 2.1.23
А 2.1.24
А 2.1.27

Тени или силуэты мужчин
Мужчины сидящие, стоящие на коленях или лежащие
Мужчины пьющие или едящие
Мужчины курящие
Стилизованные изображения мужчин
Несколько мужчин
Санта Клаус, Дед Мороз
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2.3

ЖЕНЩИНЫ

*
*
*
*

2.3.1
2.3.3
2.3.4
2.3.5

*
*
*
*
*
*
*
*
*

2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15

Головы, поясные изображения
Монахини, сестры милосердия
Женщины в национальном или историческом костюме
Женщины обнаженные или в нижнем белье, в купальном костюме или в иной легкой одежде
Женщины в вечернем платье
Женщины, занимающиеся спортом, танцовщицы, барабанщицы
Женщины в кимоно, в сари
Женщины в городской одежде
Женщины, готовящие еду или выполняющие домашнюю работу, официантки
Женщины, выполняющие сельскохозяйственную работу
Женщины за шитьем, пряжей или вязанием
Женщины за пишущей машинкой или выполняющие иную офисную работу
Женщины прочих профессий
Примечание:
Включая космонавтов.
Женщины верхом на лошади, муле или осле или рядом с ними
Женщины верхом на животных или рядом с ними (кроме 2.3.20)
Аллегорические или мифологические женские персонажи, ведьмы, гротескные
представления женщин
Женщины-музыканты, женщины с музыкальными инструментами, женщиныдирижеры оркестра

* 2.3.20
* 2.3.21
* 2.3.22
* 2.3.26
* 2.3.30

Прочие женщины

Вспомогательные рубрики подкласса 2.3
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 2.3.1
А 2.3.2

Силуэт головы без детализации черт лица

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 2.3.5
А 2.3.6

Женщина, занятая своим туалетом или косметикой

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 2.3.3-2.3.30
А 2.3.16
А 2.3.17
А 2.3.18
А 2.3.19
А 2.3.23
А 2.3.24

Женщины в профиль, силуэты женщин
Женщины сидящие, стоящие на коленях или лежащие
Женщины пьющие или едящие
Женщины курящие
Стилизованные изображения женщин
Несколько женщин

2.5

ДЕТИ
Примечание:

*
*
*
*
*
*
*
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2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.8

Исключая подростков, классифицируемых в подклассах 2.1, 2.3 или 2.7.

Головы, поясные изображения
Мальчики
Девочки
Дети в национальном, историческом или ковбойском костюме
Дети в рабочем костюме или в мундире
Младенцы
Дети, занимающиеся спортом или играющие
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* 2.5.20
* 2.5.21
* 2.5.30

Дети с музыкальными инструментами
Дети с животными
Прочие дети

Вспомогательные рубрики подкласса 2.5
(связанные с основными рубриками 2.5.2- 2.5.30)
А 2.5.17
А 2.5.18
А 2.5.19
А 2.5.22
А 2.5.23
А 2.5.24
А 2.5.27
2.7

Дети сидящие, стоящие на коленях или на четвереньках
Дети пьющие или едящие
Дети плачущие
Пары детей разного пола
Стилизованные изображения детей
Несколько детей
Тени или силуэты детей
СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ, СЦЕНЫ
Примечание:

2.7.1
* 2.7.2
* 2.7.4
2.7.9
2.7.10
2.7.11
2.7.12
2.7.13
2.7.14
2.7.15
2.7.16
2.7.17
2.7.18
2.7.19

2.7.20
2.7.21
2.7.23
2.7.25

а) Под смешанной группой следует понимать группу, состоящую
из мужчин, женщин и/или детей. Группу, состоящую только из
мужчин, только из женщин или только из детей, следует относить к
соответствующим рубрикам подклассов 2.1, 2.3 или 2.5.
б) Однако любая группа, независимо от состава, производящая
впечатление сцены, должна быть отнесена к соответствующим рубрикам подкласса 2.7.

Головы или поясные изображения мужчины и женщины (пара), головы или поясные
изображения подростка или ребенка
Мужчина и женщина (пара)
Мужчина и женщина (пара в национальном или историческом костюме)
Женщина (женщины) и младенец (младенцы)
Женщина (женщины) и ребенок (дети)
Мужчина (мужчины) и младенец (младенцы), мужчина (мужчины) и ребенок (дети)
Мужчина и женщина с ребенком (детьми) (семья)
Сцена со спортивной группой
Группа работающих в полях или лесах
Примечание:
Включая все группы работающих на открытом воздухе, занятых
сельским хозяйством, садоводством или лесоводством.
Прочие группы работающих
Театральные сцены, варьете, концертные, танцевальные сцены
Бродячие театры, ярмарки, базары, уличные представления, группы с повозкой (повозками)
Группы едящих или пьющих
Сцены в закрытом помещении, группы людей за столом
Примечание:
Группы людей за столом обычно являются сценой в закрытом помещении. Однако они во всех случаях должны быть отнесены к
этой рубрике, даже если группа находится на открытом воздухе.
Батальные сцены, войска
Группы верхом на животных или рядом с ними (кроме 2.7.13, 2.7.14, 2.7.17 и 2.7.20)
Стилизованные группы
Прочие группы или сцены

Вспомогательная рубрика подкласса 2.7
(связанная с основными рубриками 2.7.2, 2.7.4)
А 2.7.5

Мужчина и женщина (пара) обнаженные, в нижнем белье или в иной легкой одежде
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2.9

ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, СКЕЛЕТЫ, ЧЕРЕПА

2.9.1

Сердца
Примечание:

2.9.4
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.10
2.9.12
* 2.9.14
2.9.18
2.9.19
2.9.21
2.9.22
2.9.23
2.9.24
2.9.25

Включая сердца, изображенные в качестве символа или на игральных картах.

Глаза
Примечание:
Включая глаза с бровями или без них и глаза со слезами.
Уши
Носы
Губы, рты, языки
Зубы, зубные протезы
Волосы, локоны, парики, бороды, усы
Кисти рук, ладонь “чашечкой”, пальцы, ногти пальцев руки, отпечатки ладоней или
пальцев, руки
Кулаки
Стопы ног, пальцы ног, ногти пальцев ноги, отпечатки ног или пальцев ноги
Туловища и манекены без головы или без ног
Скелеты, части скелетов, кости (кроме 2.9.23)
Черепа
Легкие (дыхательная система)
Прочие части человеческого тела
Примечание:
Исключая головы, которые должны быть отнесены к соответствующим рубрикам подклассов 2.1, 2.3, 2.5, 2.7.

Вспомогательные рубрики подкласса 2.9
(связанные с основной рубрикой 2.9.14)
А 2.9.15
Раскрытая ладонь или тыльная сторона
А 2.9.16
Руки, соединенные в рукопожатии
А 2.9.17
Отпечатки кистей или пальцев
А 2.9.20
Большой палец, направленный вверх или вниз
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3.

ЖИВОТНЫЕ
Примечание:

а) Головы четвероногих и четвероруких должны быть отнесены
к соответствующим рубрикам подклассов 3.1, 3.5, но не к рубрике 3.6.25.
б) Изображение животного, образуемое рукописными или типографскими символами, относится к рубрике 27.3.3.

3.1

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 1)

3.2

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 2)

3.3

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 3)

3.4

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 4)

3.5

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 5), ЧЕТВЕРОРУКИЕ

3.6

ЧАСТИ ТЕЛА, СКЕЛЕТЫ, ЧЕРЕПА ЧЕТВЕРОНОГИХ ИЛИ ЧЕТВЕРОРУКИХ

3.7

ПТИЦЫ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

3.9

ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, СКОРПИОНЫ

3.11

РЕПТИЛИИ, ЗЕМНОВОДНЫЕ, УЛИТКИ, ТЮЛЕНИ, МОРСКИЕ ЛЬВЫ

3.13

НАСЕКОМЫЕ, ПАУКИ, МИКРООРГАНИЗМЫ

3.15

ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ, КРУПНЫЕ ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

3.17

ГРУППОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССАХ КЛАССА 3

3.1

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 1)

* 3.1.1
* 3.1.4
* 3.1.6
* 3.1.8
* 3.1.14
* 3.1.15
3.1.16

Львы
Тигры и прочие крупные кошачьи
Кошки и прочие мелкие кошачьи
Собаки, волки, лисы
Медведи, коалы (сумчатые медведи), вомбаты
Панды
Головы животных категории 1

Вспомогательные рубрики подкласса 3.1
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 3.1.1
А 3.1.2

Геральдические львы
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Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.1.8
А 3.1.9
А 3.1.10
А 3.1.11

Боксеры, бульдоги
Сенбернары
Пудели

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.1.1-3.1.15
А 3.1.20
А 3.1.21
А 3.1.22
А
А
А
А
А
А

3.1.23
3.1.24
3.1.25
3.1.26
3.1.27
3.1.28

Стоящие на задних лапах животные категории 1
Прыгающие животные категории 1
Животные категории 1, опирающиеся передней лапой (передними лапами) на щит
герба или на другой предмет
Животные категории 1, расположенные напротив друг друга
Стилизованные изображения животных категории 1
Одетые в костюмы животные категории 1
Стоящие животные категории 1
Лежащие животные категории 1
Сидящие животные категории 1

3.2

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 2)

* 3.2.1
* 3.2.7
* 3.2.9
* 3.2.11
* 3.2.13
3.2.15

Слоны, мамонты
Гиппопотамы, носороги, бегемоты
Жирафы
Окапи
Двугорбые верблюды, одногорбые верблюды, ламы, альпаки, викуньи
Головы животных категории 2

Вспомогательные рубрики 3.2
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.2.1
А 3.2.3
А 3.2.4

Слоны или мамонты – анфас
Два слона напротив друг друга

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.2.1-3.2.13
А 3.2.24
А 3.2.25
А 3.2.26
А 3.2.27
А 3.2.28
3.3
* 3.3.1
* 3.3.2
* 3.3.3
3.3.15

Стилизованные изображения животных категории 2
Одетые в костюмы животные категории 2
Стоящие животные категории 2
Лежащие животные категории 2
Сидящие животные категории 2
ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 3)
Лошади, мулы
Ослы
Зебры
Головы животных категории 3

Вспомогательные рубрики подкласса 3.3
(связанные с основными рубриками 3.3.1-3.3.3)
А 3.3.17
26
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А 3.3.24
А 3.3.25
А 3.3.26
А 3.3.27
А 3.3.28
3.4
* 3.4.1
* 3.4.7
* 3.4.11
3.4.12
* 3.4.13
* 3.4.18
3.4.20

Стилизованные изображения животных категории 3
Одетые в костюмы животные категории 3
Стоящие животные категории 3
Лежащие животные категории 3
Сидящие животные категории 3
ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 4)
Быки
Олени, лоси, северные олени, антилопы
Козы, овцы, муфлоны, серны
Головы животных категории 4 без рогов (кроме 3.4.20)
Головы животных категории 4 с рогами
Свиньи, кабаны, хряки, боровы
Головы свиней или кабанов

Вспомогательные рубрики подкласса 3.4
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.4.1
А 3.4.2
А 3.4.4
А 3.4.5

Коровы, телята
Бизоны, буйволы
Прочие животные семейства бычьих

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.4.13
А 3.4.14
А 3.4.15
А 3.4.16

Головы оленей
Головы оленей с крестом между рогов
Головы лосей

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.4.1-3.4.11, 3.4.18
А 3.4.22
А 3.4.23
А 3.4.24
А 3.4.25
А 3.4.26
А 3.4.27
А 3.4.28

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Прыгающие, скачущие животные категории 4
Нападающие (атакующие) животные категории 4
Стилизованные изображения животных категории 4
Одетые в костюмы животные категории 4
Стоящие животные категории 4
Лежащие животные категории 4
Сидящие животные категории 4

3.5

ЧЕТВЕРОНОГИЕ (КАТЕГОРИЯ 5) И ЧЕТВЕРОРУКИЕ

3.5.1
3.5.3
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.9
3.5.11
3.5.15
3.5.17
3.5.19
3.5.20

Кролики, зайцы
Белки
Бобры, сурки, барсуки, куницы, норки, росомахи, еноты, скунсы, броненосцы
Орниторинхусы, утконосы
Крысы, мыши, кроты, хомяки
Ежи, дикобразы
Ящеры, муравьеды
Кенгуру
Прочие четвероногие, не вошедшие в категории 1-5
Обезьяны, орангутанги и прочие четверорукие
Головы животных категории 5
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Вспомогательные рубрики подкласса 3.5
(связанные с основными рубриками 3.5.1-3.5.19)
А 3.5.24
А 3.5.25
А 3.5.26
А 3.5.27
А 3.5.28
3.6
* 3.6.1

Стилизованные изображения животных категории 5
Одетые в костюмы животные категории 5
Стоящие животные категории 5
Лежащие животные категории 5
Сидящие животные категории 5
ЧАСТИ ТЕЛА, СКЕЛЕТЫ, ЧЕРЕПА ЧЕТВЕРОНОГИХ ИЛИ ЧЕТВЕРОРУКИХ
Части тела, скелеты, черепа четвероногих или четвероруких

Вспомогательные рубрики подкласса 3.6
(связанные с основной рубрикой 3.6.1)
А 3.6.3
А 3.6.6
А 3.6.5
А 3.6.11
А 3.6.25

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3.7

ПТИЦЫ И ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

3.7.1
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10
3.7.11
3.7.12
3.7.13
3.7.14
3.7.15
3.7.16
3.7.17

3.7.21
3.7.22

Орлы, соколы, грифы, кондоры
Петухи, куры, цыплята
Индюки, фазаны, павлины, удоды
Совы
Утки, гуси, лебеди
Аисты, цапли, журавли, фламинго и прочие болотные птицы
Пингвины
Альбатросы, бакланы, чайки, пеликаны
Ласточки
Голуби, горлицы
Галки, вороны, грачи, сороки
Воробьи или прочие воробьиные
Страусы, эму
Попугаи, туканы
Птицы в полете или с широко расправленными крыльями
Стилизованные или нестилизованные изображения крыльев
Примечание:
а) Включая крылья, являющиеся символом или эмблемой.
б) Исключая колеса или части колес с крыльями (15.7.17), посохи с
крыльями (24.11.3) и шлем Меркурия (с крыльями) (24.11.14).
Киви-киви, бескрыл
Головы птиц, части птиц, перья, отпечатки лап, скелеты птиц
Гнезда, птичьи клетки
Примечание:
Включая гнезда с яйцами. Яйца, изображенные в отдельности, относятся к рубрике 8.7.11.
Прочие птицы
Колибри

3.7.23
3.7.26

Летучие мыши
Группы птиц или летучих мышей

3.7.18
3.7.19
3.7.20
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Лапы, следы лап
Рога
Скелеты, черепа четвероногих или четвероруких
Кожа, мех, шкуры
Прочие части четвероногих и четвероруких
Примечание:
Исключая головы, которые необходимо относить к соответствующим рубрикам подклассов 3.1-3.5.
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Вспомогательные рубрики подкласса 3.7
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 3.7.1
А 3.7.2

Геральдические орлы

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.7.1-3.7.16, 3.7.18, 3.7.21,
3.7.26
А 3.7.24
А 3.7.25

Стилизованные изображения птиц
Птицы, одетые в костюмы

3.9

ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, СКОРПИОНЫ
Примечание:

Исключая водных животных, классифицируемых в подклассах 3.7, 3.11, или 3.13.

* 3.9.1
3.9.13

Рыбы, рыбообразные животные
Головы рыб, части рыб, части рыбного скелета
Включая челюсти и зубы акул.
Примечание:

*
*
*
*
*

3.9.14
3.9.15
3.9.16
3.9.17
3.9.18

*
*
*
*
*

3.9.19
3.9.20
3.9.21
3.9.22
3.9.23

Морские коньки
Каракатицы, осьминоги
Ракообразные (крабы, креветки, раки, омары), скорпионы
Морские звезды
Водные животные с раковиной или панцирем (устрицы, двустворчатые моллюски, мидии, стромбиты и прочие водные животные с раковиной или панцирем)
Примечание:
Исключая улиток (3.11.7).
Кораллы, коралловые рифы
Медузы
Группы различных видов водных животных, относящихся к подклассу 3.9 (кроме 3.9.1)
Аквариумы, террариумы и виварии с животными, классифицируемыми в подклассе 3.9
Прочие водные животные

Вспомогательные рубрики подкласса 3.9
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.9.1
А 3.9.2
А 3.9.3
А 3.9.4
А 3.9.5
А 3.9.6
А 3.9.7
А 3.9.8
А 3.9.10
А 3.9.11
А 3.9.12

Акулы
Китообразные (кашалотовые, касатки, киты)
Дельфиновые
Меч-рыбы, единороговые (нарвалы), рыбы-пилы
Декоративные рыбы
Примечание:
Включая золотых рыбок.
Плоские рыбы (рыба-луна, скат, лиманда)
Змеевидные рыбы (угорь и прочие)
Прочие рыбы
Рыбы в своей естественной среде, изображенной явно или неявно
Группы рыб или рыбообразных животных различного вида

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.9.1, 3.9.14-3.9.23
А 3.9.24
А 3.9.25

Стилизованные изображения животных из подкласса 3.9
Животные из подкласса 3.9, одетые в костюмы
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3.11

РЕПТИЛИИ, ЗЕМНОВОДНЫЕ, УЛИТКИ, ТЮЛЕНИ, МОРСКИЕ ЛЬВЫ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Змеи
Черви
Улитки, слизни
Аллигаторы, кайманы, крокодилы
Хамелеоны, ящерицы, саламандры
Черепахи
Жабы, лягушки, головастики
Морские львы, тюлени
Групповые изображения различных животных подкласса 3.11
Террариумы и виварии с животными подкласса 3.11
Прочие животные подкласса 3.11

3.11.1
3.11.6
3.11.7
3.11.9
3.11.10
3.11.11
3.11.12
3.11.17
3.11.21
3.11.22
3.11.23

Вспомогательные рубрики подкласса 3.11
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.11.1
А 3.11.2
А 3.11.3

Змея и чаша (символ медицины)
Змея (змеи) и жезл

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.11.1-3.1.23
А 3.11.24
А 3.11.25
3.13
3.13.1
* 3.13.2
* 3.13.5
3.13.20
* 3.13.21

Стилизованные изображения животных из подкласса 3.11
Одетые в костюмы животные из подкласса 3.11
НАСЕКОМЫЕ, ПАУКИ, МИКРООРГАНИЗМЫ
Бабочки
Насекомые (исключая 3.13.1), пауки
Ульи, соты
Микроорганизмы
Групповые изображения различных насекомых, пауков или микроорганизмов

Вспомогательные рубрики подкласса 3.13
Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 3.13.2, 3.13.5
А 3.13.4

Пчелы, осы

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 3.13.2
А 3.13.6
А 3.13.7
А 3.13.8
А 3.13.9
А 3.13.10
А 3.13.11
А 3.13.12
А 3.13.16
А 3.13.17
А 3.13.18
А 3.13.19
А 3.13.23
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Стрекозы
Мухи, москиты, комары
Пауки, паутина
Божьи коровки
Жуки
Тараканы
Цикады, сверчки, саранча, кузнечики
Муравьи
Вши и тли
Гусеницы, тутовый шелкопряд
Коконы шелковичных червей, куколки (насекомых)
Прочие насекомые
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Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 3.13.2, 3.13.5, 3.13.21
А 3.13.24
А 3.13.25
3.15

Стилизованные изображения насекомых или пауков
Одетые в костюмы насекомые или пауки
ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ, КРУПНЫЕ ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
Примечание:

3.17

Исключая мифологических животных подклассов 4.3. и 4.7.

ГРУППОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССАХ КЛАССА 3
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4.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ, СКАЗОЧНЫЕ, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИЛИ
ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫЕ СУЩЕСТВА
Примечание:

Исключая составленных из букв и фигур людей и фантастических
животных, классифицируемых в соответствующих рубриках подкласса 27.3.

4.1

КРЫЛАТЫЕ ИЛИ РОГАТЫЕ СУЩЕСТВА

4.2

ПОЛУЛЮДИ–ПОЛУЖИВОТНЫЕ

4.3

СКАЗОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

4.5

РАСТЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ВИДЕ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ, МАСКИ ИЛИ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫЕ ГОЛОВЫ

4.7

ГРУППЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССАХ КЛАССА 4

4.1

КРЫЛАТЫЕ ИЛИ РОГАТЫЕ СУЩЕСТВА

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.25

Человеческие головы с крыльями
Крылатые дети (ангелочки, купидоны)
Прочие крылатые существа (кроме 4.1.4)
Черти или другие рогатые существа с крыльями или без них
Головы чертей или рогатых существ
Группы рогатых или крылатых существ, классифицируемых в различных рубриках
подкласса 4.1

4.2

ПОЛУЛЮДИ–ПОЛУЖИВОТНЫЕ

* 4.2.1
4.2.5
4.2.8
4.2.11
4.2.20
4.2.25

Кентавры
Сфинксы
Тритоны
Сирены, наяды
Прочие полулюди-полуживотные
Группы существ, классифицируемых в различных рубриках подкласса 4.2

Вспомогательная рубрика подкласса 4.2
(связанная с основной рубрикой 4.2.1)
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4.2.2

Кентавры с луком, стрелой (стрелами) или копьем

4.3

СКАЗОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

4.3.1
4.3.3
4.3.5
4.3.7
4.3.9
4.3.10
4.3.11

Крылатые львы, грифоны
Драконы
Крылатые кони (Пегас)
Прочие крылатые четвероногие
Единороги
Чудовища с несколькими головами
Снежный человек (йети)
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4.3.19
4.3.20
4.3.25

Головы сказочных животных
Фениксы, прочие сказочные животные
Группы сказочных животных, классифицируемых в различных рубриках подкласса 4.3

4.5

РАСТЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ВИДЕ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ, МАСКИ ИЛИ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫЕ ГОЛОВЫ

4.5.1
4.5.2
4.5.3

Растения или совокупность растений в виде человеческого существа
Предметы или совокупность предметов в виде человеческого существа
Геометрические фигуры или тела, совокупность геометрических фигур или тел в виде
человеческого существа
Роботы в виде человека
Прочие трудноразличимые или фантастические персонажи в виде людей
Примечание:
а) Включая снежных баб, пугал, чучел, призраков, привидений.
б) Исключая карликов (2.1.7), аллегорических или мифологических
персонажей (2.1.22 или 2.3.22), крылатых или рогатых существ, классифицируемых в подклассе 4.1.
Растения или совокупность растений в виде животного
Предметы или совокупность предметов в виде животного
Геометрические фигуры или тела, совокупность геометрических фигур или тел в виде
животного
Роботы в виде животного
Прочие формы, представляющие собой трудноразличимых животных, другие фантастические существа в виде животного
Примечание:
Исключая сказочных животных, классифицируемых в подклассе 4.3.
Маски или фантастические или трудноразличимые головы

4.5.4
4.5.5

4.5.11
4.5.12
4.5.13
4.5.14
4.5.15
4.5.21.
4.7

ГРУППЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССАХ КЛАССА 4
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5.

РАСТЕНИЯ

5.1

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ

5.3

ЛИСТЬЯ, ИГЛЫ (ХВОИ), ВЕТВИ С ЛИСТЬЯМИ ИЛИ ИГЛАМИ

5.5

ЦВЕТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЯХ)

5.7

ЗЕРНА, СЕМЕНА, ПЛОДЫ

5.9

ОВОЩИ

5.11

ПРОЧИЕ РАСТЕНИЯ

5.13

УКРАШЕНИЯ ИЗ РАСТЕНИЙ

5.1

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ

* 5.1.1
*
*
*
*

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.9
5.1.19
5.1.20
5.1.21

Деревья и кустарники треугольной, конической (заостренной кверху) формы или
формы пламени свечи (ели, кипарисы и т.д.)
Деревья и кустарники продолговатой формы (тополя)
Деревья и кустарники иной формы
Деревья и кустарники без листьев
Группы деревьев или кустарников различной формы
Виноградные лозы, пни
Стволы деревьев без ветвей
Крупные ветви, ветви без листьев или игл

Вспомогательные рубрики подкласса 5.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 5.1.1-5.1.4
А 5.1.5
А 5.1.6

Одно дерево или один куст
Два дерева или два куста

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 5.1.1-5.1.9
А 5.1.7
А 5.1.8
А 5.1.16

Три дерева или три куста
Более трех деревьев или кустов, заросли, подлесок
Примечание:
Если совокупность деревьев является лесом, то она должна быть
отнесена к рубрике 6.19.1.
Стилизованные изображения деревьев или кустарников

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.1.1, 5.1.3, 5.1.9
А 5.1.10

Хвойные деревья

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 5.1.1-5.1.3, 5.1.9
А 5.1.11
А 5.1.15
34

Лиственные деревья
Цветущие деревья или кустарники
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Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.1.3, 5.1.9
А 5.1.12

Пальмы, банановые деревья

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.1.3-5.1.9
А 5.1.14

Вьющиеся кустарники

5.3

ЛИСТЬЯ, ИГЛЫ (ХВОИ), ВЕТВИ С ЛИСТЬЯМИ ИЛИ ИГЛАМИ

*
*
*
*
*
*

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

*
*
*
*

5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.11
5.3.16

Листья табака
Листья дуба
Листья остролиста
Листья винограда (кроме 5.3.19), платана, клена
Листья каштана
Трилистники
Примечание:
Включая трилистники, являющиеся символами или изображенные
на игральных картах.
Листья папоротника, пальмы
Листья глицинии, акации
Листья гинко
Прочие листья
Более четырех листьев, разбросанные листья, букеты из листьев
Примечание:
Исключая поверхности или фоны, покрытые повторяющимися изобразительными элементами, составленными из листьев (25.7.25).
Ветви оливы с плодами или без плодов
Ветви омелы
Ветви виноградной лозы
Примечание:
Исключая украшения из виноградной лозы (5.13.6).
Прочие ветви с листьями, с плодами или без плодов
Иглы, ветви с иглами (хвоей)

5.3.17
5.3.18
5.3.19
5.3.20
5.3.22

Вспомогательные рубрики подкласса 5.3
(связанные с основными рубриками 5.3.1-5.3.11)
5.3.13
5.3.14
5.3.15

Стилизованные листья
Один лист
От двух до четырех листьев

5.5

ЦВЕТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЯХ)
Примечание:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.10
5.5.11

Включая геральдические цветы.

Розы
Лилии
Тюльпаны, магнолии
Маргаритки, подсолнухи, ромашки
Гвоздики
Анютины глазки
Сирень и прочие цветы с вертикальным расположением кистей
Глицинии и цветы с ниспадающими кистями
Эдельвейсы
Горечавка
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*
*
*
*
*
*
*

5.5.12
5.5.13
5.5.14
5.5.15
5.5.16
5.5.18
5.5.19

* 5.5.23

Чертополох
Маки
Хризантемы
Орхидеи
Лотосы
Зонтичные цветы
Прочие цветы (в том числе на плодовых растениях)
Примечание:
а) Включая цветы или соцветья на плодовых деревьях (вишневые,
персиковые деревья, яблони) или на кустарниках.
б) Включая цветы протеи и стрелиции.
Совокупность цветов различного вида, букеты, снопы, цветочные корзины, цветочные клумбы, разбросанные цветы

Вспомогательные рубрики подкласса 5.5
Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.5.1-5.5.23
А 5.5.20

Стилизованные цветы

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.5.1-5.5.19
А 5.5.21

Один цветок

Вспомогательная рубрика, связанная с основными
рубриками 5.5.1-5.5.6, 5.5.10-5.5.16, 5.5.19
А 5.5.22

5.7

ЗЕРНА, СЕМЕНА, ПЛОДЫ

5.7.1

Зерна, семена
Примечание:
Включая зерна кофе.
Колосья зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и др.), колосья маиса, колосья сорго
Метелки зерновых (овса, риса и др.)
Снопы зерновых
Плоды со скорлупой (миндаль, арахис, плоды какао, грецкие орехи, кокосовые орехи, лесные орехи и др.)
Чашевидные плоды (конский каштан, съедобный каштан, желуди)
Ежевика, малина, земляника, клубника
Смородина, киви и прочие ягоды
Виноград (отдельные ягоды или кисти)
Апельсины, мандарины, грейпфруты
Лимоны
Яблоки
Плоды с косточками (абрикосы, персики, чернослив, сливы, финики, манго, нефелиум, локва и др.) (кроме 5.7.16 и 5.7.19)
Груши
Вишни
Ананасы
Бананы
Оливы

5.7.2
5.7.3
5.7.5
* 5.7.6
*
*
*
*
*
*
*
*

5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
5.7.11
5.7.12
5.7.13
5.7.14

*
*
*
*
*

5.7.15
5.7.16
5.7.17
5.7.18
5.7.19
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Несколько цветов (кроме 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 и 5.5.23)
Примечание:
Исключая поверхности или фоны, покрытые повторяющимися изобразительными элементами, составленными из цветов (25.7.25).
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* 5.7.20
* 5.7.21
* 5.7.24
* 5.7.25
* 5.7.26

Дыни, арбузы
Прочие плоды (кроме 5.7.9)
Примечание:
Включая коробочки хлопка.
Группы плодов различного вида
Вазы, корзины с плодами
Плоды в банке

Вспомогательные рубрики подкласса 5.7
Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.7.6-5.7.26
А 5.7.22

Разрезанные плоды, дольки или части плодов

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 5.7.6-5.7.21
А 5.7.23
5.9
* 5.9.1
* 5.9.3
* 5.9.6
* 5.9.8
* 5.9.10
* 5.9.12
*
*
*
*
*

5.9.14
5.9.15
5.9.17
5.9.19
5.9.21
5.9.24
5.9.25
5.9.26

Один плод
ОВОЩИ
Морковь
Картофель, другие корнеплоды удлиненной формы
Лук, луковицы
Примечание:
Включая чеснок.
Лук-порей
Спаржа
Капуста (кочанная), кочанный салат, цикорий
Примечание:
Исключая кочанный салат для немедленного потребления (8.7.7).
Тыквы
Баклажаны, огурцы, сладкий перец
Помидоры
Фасоль, горох, чечевица
Прочие овощи
Группы овощей различного вида
Корзины с овощами
Овощи в банке

Вспомогательная рубрика подкласса 5.9
(связанная с основными рубриками 5.9.1-5.9.21)
А 5.9.23
5.11
* 5.11.1

Один овощ
ПРОЧИЕ РАСТЕНИЯ
Водоросли, морские водоросли и прочие растения

Вспомогательные рубрики подкласса 5.11
(связанные с основной рубрикой 5.11.1)
А 5.11.2
А 5.11.3
А 5.11.5
А 5.11.9

Корни, корешки, женьшень
Мхи, лишайники
Грибы
Картофельная рассада
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А 5.11.11
А 5.11.13
А 5.11.14
А 5.11.15
А 5.11.17
А 5.11.18
А 5.11.19
А 5.11.23

Травы
Бамбук, камыш, сахарный тростник, стебли кукурузы, стручки ванили
Примечание:
Включая ростки бамбука.
Хлопковые растения
Шишки, еловые шишки, шишки хмеля
Агавы, алоэ
Опунции
Кактусы
Растения в горшочках, на орнаментированных подставках, в оконных ящичках или в
кадках

5.13

УКРАШЕНИЯ ИЗ РАСТЕНИЙ

5.13.1
5.13.3
5.13.4
5.13.6

Венки из листьев, или цветов, или плодов
Скрещенные пальмы
Скрещенные ветви
Украшения из виноградной лозы
Примечание:
Исключая саженцы винограда (5.3.19).
Гирлянды, ленты, бордюры или рамки из растений (кроме 5.13.6)
Рождественские елки, ветви рождественских елок
Прочие украшения из растений
Примечание:
Исключая пучки листьев (5.3.16), букеты, снопы, цветочные корзины (5.5.23), вазы, корзины с плодами (5.7.25), поверхности или фоны, покрытые повторяющимися изобразительными элементами,
составленными из растений (25.7.25).

* 5.13.7
5.13.15
5.13.25

Вспомогательные рубрики подкласса 5.13
(связанные с основной рубрикой 5.13.7)
А 5.13.8
А 5.13.9
А 5.13.10
А 5.13.11
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Ленты, бордюры, рамки из листьев
Ленты, бордюры, рамки из цветов
Ленты, бордюры, рамки из плодов
Ленты, бордюры, рамки из прочих растений
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6.

ЛАНДШАФТЫ

6.1

ГОРЫ, СКАЛЫ, ГРОТЫ

6.3

ЛАНДШАФТЫ С ВОДОЙ, РЕКОЙ ИЛИ РУЧЬЕМ

6.6

ПУСТЫННЫЕ ИЛИ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ

6.7

ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ И ДЕРЕВЕНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

6.19

ПРОЧИЕ ЛАНДШАФТЫ

6.1

ГОРЫ, СКАЛЫ, ГРОТЫ

6.1.1

Утесы, скалы, отвесные стены скальных пород
а) Включая горные породы типа остроконечных скал, каменных
Примечание:
(эрозионных) столбов.

* 6.1.2
* 6.1.3
6.1.7

б) Исключая рифы (6.3.1).
Горы, горные ландшафты
Вулканы
Гроты

Вспомогательная рубрика подкласса 6.1
(связанная с основными рубриками 6.1.2, 6.1.3)
А 6.1.4
6.3

Стилизованные изображения гор и вулканов
ЛАНДШАФТЫ С ВОДОЙ, РЕКОЙ ИЛИ РУЧЬЕМ
Примечание:

* 6.3.1
* 6.3.11

Исключая городские ландшафты или деревенские пейзажи с водой,
рекой или ручьем (6.7.11).
Озерные или морские ландшафты
Ландшафты с проточной водой

Вспомогательные рубрики подкласса 6.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 6.3.1
А 6.3.2
А 6.3.3
А 6.3.4
А 6.3.5
А 6.3.6
А 6.3.10

Пляжи, побережья, заливы
Острова, рифы
Открытое море, открытые водные пространства без берегов
Озера или моря с горами, расположенными вокруг или на заднем плане
Гавани
Прочие озерные или морские ландшафты

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 6.3.11
А 6.3.12
А 6.3.13

Источники, ландшафты с источником (источниками)
Водопады, ландшафты с водопадом (водопадами)
39

Венская Классификация (7-я редакция) - Перечень классов, подклассов и рубрик
с пояснительными примечаниями

А 6.3.14
А 6.3.20
6.6
* 6.6.1
* 6.6.2
* 6.6.25

Реки, ручьи, речные пороги, стремительные потоки с окружающим ландшафтом или
без него
Прочие ландшафты с проточной водой
ПУСТЫННЫЕ ИЛИ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ
Пустынные ландшафты и ландшафты со скудной растительностью
Оазисы
Прочие ландшафты тропического типа

Вспомогательные рубрики подкласса 6.6
(связанные с основными рубриками 6.6.1-6.6.25)
* 6.6.3
6.7
6.7.1
6.7.2
* 6.7.4
6.7.11
6.7.25

Прочие ландшафты с пальмами
ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ И ДЕРЕВЕНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ
Улицы
Площади
Застроенные районы
Городские ландшафты и деревенские пейзажи с водами, реками или ручьями
Прочие городские ландшафты и деревенские пейзажи

Вспомогательные рубрики подкласса 6.7
(связанные с основной рубрикой 6.7.4)
А 6.7.5
А 6.7.6
А 6.7.7
А 6.7.8
6.19
* 6.19.1

Районы, застроенные небоскребами
Районы, застроенные домами с плоской крышей
Районы, застроенные хижинами
Районы с сельскими постройками
ПРОЧИЕ ЛАНДШАФТЫ
Прочие ландшафты

Вспомогательные рубрики подкласса 6.19
(связанные с основной рубрикой 6.19.1)
А 6.19.5

А 6.19.7
А 6.19.9
А 6.19.10
А 6.19.11
А 6.19.13
А 6.19.15
А 6.19.16
А 6.19.17
А 6.19.19
А 6.19.20
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Леса, подлески
Примечание:
Группа из трех или более деревьев, не представляющих собой леса
в строгом смысле слова, должна быть отнесена к рубрикам 5.1.1-5.1.4.
Виноградники
Прочие возделанные площади
Ландшафты со стогами сена
Луга, выгоны
Пастбища с горами, расположенными вокруг или на заднем плане
Ландшафты с ветряной мельницей (мельницами)
Ландшафты с домом (домами)
Ландшафты с заводом (заводами) или иным промышленным предприятием (предприятиями)
Полярные ландшафты
Кладбища
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7.

СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ,
ОГРАЖДЕНИЯ, БАРЬЕРЫ

7.1

ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ, ЩИТЫ ИЛИ ТУМБЫ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ, КЛЕТКИ ИЛИ КОНУРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

7.3

ЧАСТИ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ, ЗДАНИЙ, ИНТЕРЬЕРЫ

7.5

ПАМЯТНИКИ, СТАДИОНЫ, ФОНТАНЫ

7.11

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

7.15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕНЫ, ОГРАЖДЕНИЯ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

7.1

ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ, ЩИТЫ ИЛИ ТУМБЫ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ, КЛЕТКИ ИЛИ КОНУРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

*
*
*
*
*

7.1.1
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

*
*
*
*
*
*
*

7.1.8
7.1.13
7.1.14
7.1.15
7.1.16
7.1.17
7.1.18

*
*
*
*

7.1.19
7.1.20
7.1.21
7.1.22

Замки, крепости, зубчатые стены, дворцы
Церкви, соборы, монастыри
Мечети, минареты
Пагоды
Башни, мачты, вышки (кроме 7.1.16)
Примечание:
а) Включая трансляционные мачты.
б) Исключая Эйфелеву башню (7.5.2).
Дома, небоскребы
Ветряные или водяные мельницы
Промышленные предприятия, фабричные трубы
Автозаправочные станции (бензоколонки)
Маяки
Киоски, павильоны, ярмарочные балаганы, рыночные прилавки
Рекламные щиты или столбы (тумбы), другие приспособления для рекламы
Примечание:
Включая столб парикмахера*.
Хижины, домики
Палатки, юрты
Эскимосские хижины из снега
Клетки и помещения для животных
Примечание:
Исключая клетки для птиц (3.7.20) и улья (3.13.5).
Стилизованные жилые строения и здания
Прочие жилые строения и здания

* 7.1.24
* 7.1.25

Вспомогательные рубрики подкласса 7.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 7.1.8
А 7.1.9
А 7.1.10
А 7.1.11
А 7.1.12
*

Сельские дома, фермы, амбары
Дома с плоской крышей
Шале
Городские дома, небоскребы

Столб, разрисованный белыми и красными полосами по спирали, служащий вывеской парикмахера.
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Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 7.1.1- 7.1.25
А 7.1.23
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
* 7.3.4
7.3.11
7.3.12
7.3.13
7.3.15
7.3.20
7.3.25

Разрушенные жилые строения и здания
ЧАСТИ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ, ЗДАНИЙ, ИНТЕРЬЕРЫ
Двери, входы
Окна, окна с окрашенным стеклом
Балконы, балюстрады, комнатные выступы типа “фонарь”
Интерьеры
Крыши
Дымоходы, колпаки дымовых труб
Примечание:
Исключая фабричные трубы (7.1.14) и камины, домашние очаги (13.3.1).
Витрины
Лестницы
Ставни, жалюзи, навесы
Прочие части жилых строений, зданий

Вспомогательные рубрики подкласса 7.3
(связанные с основной рубрикой 7.3.4)
А 7.3.5
А 7.3.6
А 7.3.7
А 7.3.8
А 7.3.9

Кухни
Ванные, сауны
Спальни
Подвалы
Прочие интерьеры

7.5

ПАМЯТНИКИ, СТАДИОНЫ, ФОНТАНЫ

7.5.1
7.5.2

Пирамиды
Сооружения, считающиеся памятниками (Великая китайская стена, Эйфелева башня, Статуя Свободы и др.)
Другие древние памятники
Стадионы, амфитеатры, игровые и спортивные площадки
Триумфальные арки, портики, городские ворота
Лабиринты
Тотемные столбы
Надгробные памятники, надгробные плиты

* 7.5.5
7.5.9
7.5.10
7.5.11
7.5.12
7.5.13
7.5.15
7.5.25

Фонтаны, бассейны, плавательные бассейны, струи воды, родники
Прочие памятники

Вспомогательные рубрики подкласса 7.5
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 7.5.5
А 7.5.6
А 7.5.8
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Древние храмы и их руины
Колонны, обелиски

7.11

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

7.11.1
7.11.5
7.11.10

Мосты
Тоннели
Дороги, перекрестки, развилки (дорог)
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7.11.15
7.11.20
7.11.21
7.11.23
7.11.25

Железнодорожные пути
Причалы, причальные сваи, швартовые тумбы
Гидранты, водоразборные пожарные краны
Дамбы
Прочие инженерные сооружения

7.15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕНЫ, ОГРАЖДЕНИЯ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

7.15.1
7.15.5
7.15.6
7.15.8

Строительные камни, кирпичи
Планки, листы, панели, плиты (для мощения)
Гофрированное железо, другие гофрированные материалы
Изображения древесины
Примечание:
Включая как изображение естественной поверхности дерева, например коры, так и изображения древесины, распиленной вдоль
или поперек волокон. Изображение древесины как декоративного
фона относится к соответствующей рубрике класса 25.
Кафель
Прочие строительные материалы
Стены, ограждения
Строительные леса

7.15.9
7.15.20
7.15.22
7.15.25
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8.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

8.1

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ШОКОЛАД

8.3

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫРЫ

8.5

МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

8.7

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

8.1

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ШОКОЛАД

* 8.1.1
8.1.6
* 8.1.7
8.1.8
* 8.1.9
* 8.1.15
* 8.1.18
* 8.1.19
8.1.25

Хлеб
Сухари, нарезанный хлеб, куски хлеба, намазанные маслом, вареньем или иным
съедобным продуктом аналогичной консистенции, сандвичи
Булочки, бриоши (сдобные булочки), хлебцы
Рогалики
Печенье
Кондитерские изделия
Мороженое
Примечание:
Включая вафельные стаканчики для мороженого.
Шоколад, конфеты
Примечание:
Включая жевательную резинку.
Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия

Вспомогательные рубрики подкласса 8.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 8.1.1, 8.1.7
А 8.1.2
А 8.1.3
А 8.1.4

Буханки хлеба квадратной или прямоугольной формы
Длинные буханки хлеба, французские булки (батоны)
Буханки круглой или цилиндрической форм

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 8.1.9
А 8.1.10
А 8.1.11
А 8.1.12
А 8.1.13
А 8.1.14

Печенье круглой формы (кроме А 8.1.12)
Печенье квадратной или прямоугольной формы (кроме А 8.1.12)
Печенье с кромкой в виде долек
Печенье треугольной формы (кроме А 8.1.12)
Смесь печенья разной формы

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 8.1.15
А 8.1.16
А 8.1.17

Пирожки, пироги, рулеты
Торты

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 8.1.18, 8.1.19
А 8.1.20
А 8.1.21
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Плитки шоколада
Батончики шоколада
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А 8.1.22
А 8.1.23
А 8.1.24
8.3
8.3.1
8.3.2
* 8.3.3
* 8.3.8
8.3.25

Шоколад, пралине, помадка и другие сладости квадратной или прямоугольной формы (кроме А 8.1.23)
Пралине, помадка и другие сладости в обертке
Леденцы, леденцовая карамель
МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫРЫ
Молоко, сливки (кроме 8.3.2)
Сбитые сливки
Масло, маргарин
Сыры
Прочие молочные продукты (кроме 8.7.15)

Вспомогательные рубрики подкласса 8.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 8.3.3
А 8.3.4
А 8.3.5
А 8.3.6
А 8.3.7

Масло или маргарин в кусках, в кружочках
Масло или маргарин в брусках
Масло или маргарин в форме ракушки
Масло или маргарин в другой форме

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 8.3.8
А 8.3.9
А 8.3.10
А 8.3.11
А 8.3.12
8.5
* 8.5.1

Сыры круглой формы
Сыры квадратной или прямоугольной формы
Сыры другой формы (неразрезанные)
Куски сыра
МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ
Мясные и рыбные продукты

Вспомогательные рубрики подкласса 8.5
(связанные с основной рубрикой 8.5.1)
А 8.5.2
А 8.5.3
А 8.5.4
А 8.5.10
А 8.5.15
А 8.5.25

Окорок, бараньи ноги, другие разрубленные части мясной туши
Колбасы вареные, колбасы длительной сушки, салями
Рубленое мясо, резаная свинина, разделанная рыба
Птица или дичь, приготовленная или разделанная для приготовления
Рыба, филе рыбы или иные рыбные продукты, приготовленные или разделанные для
приготовления
Прочие мясные продукты

8.7

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

8.7.1
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.7
8.7.8
8.7.9

Супы и напитки (в тарелке, чашке, миске, супнице, стакане и т.д.)
Макароны, другие макаронные изделия
Пицца
Блюда или тарелки с едой
Блюда с овощами, овощные салаты
Хрустящий картофель (чипсы), продукты из картофеля или аналогичных продуктов
Жареные зерна кукурузы, воздушная кукуруза
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*

8.7.10

Тако*, врап**, кебаб, эмпанадас*** и подобные продукты

8.7.11
8.7.14
8.7.15
8.7.16
8.7.17
8.7.21
8.7.22
8.7.25

Яйца всех видов, приготовленные яйца
Фруктовые салаты, фруктовые компоты
Заварные кремы, пудинги, омлеты
Блины, оладьи, плоские маисовые лепешки
Смесь продуктов питания, входящих в различные рубрики
Сахар
Продукты питания для собак и кошек, гранулы или хлопья для животных
Прочие продукты питания, не включенные ни в одну из рубрик 8.7.1-8.7.22

Кусочки свинины, языка или колбасы, завернутые в кукурузную лепешку.
Трубочка типа свернутого лаваша с начинкой из сыра, мяса, овощей, грибов с добавлением специй.
***
Аргентинские пирожки с мясной или рыбной начинкой.
**
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9.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОДЕЖДА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИТЬЯ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ОБУВЬ

9.1

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КРОМЕ ОДЕЖДЫ), ЧЕЛНОКИ

9.3

ОДЕЖДА

9.5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИТЬЯ, ВЫКРОЙКИ

9.7

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

9.9

ОБУВЬ

9.1

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КРОМЕ ОДЕЖДЫ), ЧЕЛНОКИ

* 9.1.1
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
* 9.1.11
9.1.23
9.1.24
9.1.25

Нитки
Веревки, шнуры, тесьма, жгуты, канаты
Примечание:
См. также 14.1.5.
Стежки
Вышивки, вышитые изделия, чайные скатерти, салфетки
Ленты, банты
Ткань, сетка, гладкое полотно, гардины, занавески, шторы, ковры
Примечание:
Исключая рыболовные, охотничьи сети и сетки для игр (21.3.16).
Покрывала, подушки, пуховые одеяла
Примечание:
Валики (под подушку) относятся к рубрике 12.1.1.
Тканевые ярлыки с зубчатыми краями или без них
Прочие швейные принадлежности, не классифицированные в подклассах 9.3, 9.7 и
9.9

Вспомогательные рубрики подкласса 9.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 9.1.1
A 9.1.2
A 9.1.3
A 9.1.4
A 9.1.5
A 9.1.6

Нитки, смотанные в моток
Нитки, намотанные на катушку или иную основу (кроме А 9.1.4)
Нитки, намотанные на ткацком челноке, ткацкие челноки с нитками или без них
Нитки, смотанные в виде шара
Прочие изображения ниток

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 9.1.11
A 9.1.15
A 9.1.16
A 9.1.17
A 9.1.18
A 9.1.19
A 9.1.20
A 9.1.21
A 9.1.22

Сетка, неплотная вязка, тамбурные строчки
Ткань с краевой отделкой нитками или одной или несколькими выделяющимися
лентами
Гладкое полотно
Примечание:
Включая носовые платки и детские пеленки.
Ткань в кусках или рулонах
Ткань в кипах
Драпировочная ткань, гардины, занавески, шторы
Ковры, ткань с бахромой
Образчики тканей
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9.3
* 9.3.1
* 9.3. 26

ОДЕЖДА
Примечание:
Исключая головные уборы (9.7) и обувь (9.9).
Одежда
Группа одежды разного вида

Вспомогательные рубрики подкласса 9.3
(связанные с основными рубриками 9.3.1, 9.3.26)
А 9.3.2
А 9.3.3
А 9.3.4
А 9.3.5
А 9.3.7
А 9.3.8
А 9.3.9
А 9.3.10
А 9.3.13
А 9.3.14
А 9.3.15
А 9.3.16
А 9.3.17
А 9.3.18
А 9.3.19
А 9.3.20
А 9.3.21
А 9.3.25
9.5
* 9.5.1
* 9.5.10

Пиджаки, жилеты, пальто, плащи, накидки, куртки
Брюки, шаровары, бриджи
Костюмы (кроме А 9.3.5 и А 9.3.14)
Платья, фартуки, дамские костюмы, халаты, сарафаны
Пончо
Пуловеры, джемперы, кофты
Рубашки, тенниски
Воротнички (одежды)
Галстуки, шейные платки, бабочки, шелковые шарфы
Нижнее белье, кальсоны, подгузники, плавки, купальные костюмы
Чулки, носки, вязаные башмачки, мягкие туфли
Перчатки, варежки
Примечание:
Исключая боксерские перчатки (21.3.23).
Пояса, пряжки для поясов
Детские нагрудники
Карманы
Части одежды (кроме А 9.3.10 и А 9.3.19)
Скафандры
Прочие предметы одежды, не классифицируемые в подклассах 9.7 и 9.9
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИТЬЯ, ВЫКРОЙКИ
Иглы, наперстки, крючки, булавки
Примечание:
См. также 14.3.1.
Прочие принадлежности для шитья
Примечание:
Исключая ножницы (14.7.18) и мерные ленты (17.5.1).

Вспомогательные рубрики подкласса 9.5
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 9.5.1
А 9.5.2
А 9.5.3
А 9.5.5
А 9.5.6
А 9.5.7
А 9.5.8
А 9.5.9
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Швейные иглы, прямые или изогнутые
Вязальные иглы, спицы
Наперстки
Вязальные крючки
Крючки для застегивания (одежды)
Булавки (кроме А 9.5.9)
Английские булавки
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Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 9.5.10
А 9.5.12
А 9.5.13
А 9.5.15
А 9.5.16
А 9.5.17
А 9.5.18
А 9.5.25
9.7
* 9.7.1

Пуговицы (кроме А 9.5.13)
Кнопочные застежки
Застежки-молнии
Выкройки
Примечание:
Выкройки, напоминающие предметы одежды, относятся к 9.3.
Пластинки из китового уса для корсетов
Строчки, отстрочки
Прочие швейные принадлежности, не относящиеся к 9.5.1
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Головные уборы

Вспомогательные рубрики подкласса 9.7
(связанные с основной рубрикой 9.7.1)
А 9.7.2
А 9.7.5
А 9.7.9
А 9.7.11
А 9.7.13
А 9.7.15
А 9.7.17
А 9.7.19
А 9.7.21
А 9.7.22
А 9.7.25

Тюрбаны
Фуражки и береты
Треуголки
Кепи
Фригийские колпаки
Фески
Широкополые шляпы (мексиканские или ковбойские шляпы)
Поварские колпаки
Защитные шлемы
Примечание:
Исключая шлемы как часть доспехов (23.5.5) и шлемы Меркурия с
крыльями (24.11.14).
Головные уборы с квадратным верхом
Прочие головные уборы

9.9.

ОБУВЬ

* 9.9.1

Обувь

Вспомогательные рубрики подкласса 9.9
(связанные с основной рубрикой 9.9.1)
А 9.9.2
А 9.9.3
А 9.9.5
А 9.9.7
А 9.9.10
А 9.9.11
А 9.9.13
А 9.9.14

Башмаки на деревянной подошве
Обувь на низком каблуке
Обувь на высоком каблуке
Обувь с голенищами, высокие сапоги с отворотом
Домашние туфли
Спортивная обувь, лыжные ботинки
Обувь для младенцев
Сандалии, балетки

А 9.9.15
А 9.9.17

Подметки ботинок, туфель, следы от ботинок, туфель
Прочие части обуви
Примечание:
Исключая крючки для застегивания (9.5.1), пуговицы (9.5.10), кнопочные застежки (9.5.10), застежки-молнии (9.5.10), гвозди (14.3.1)
и проушины (14.3.10).
Прочая обувь

А 9.9.25
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10.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КУРЕНИЯ, СПИЧКИ,
ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕЕРА, ТУАЛЕТНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

10.1

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КУРЕНИЯ, СПИЧКИ

10.3

ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕЕРА, СУМКИ

10.5

ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЗЕРКАЛА

10.1

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КУРЕНИЯ, СПИЧКИ

* 10.1.1
* 10.1.10

Табачные изделия
Принадлежности для курения, спички

Вспомогательные рубрики подкласса 10.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 10.1.1
А 10.1.2
А 10.1.3
А 10.1.5
А 10.1.7

Резаный табак
Сигары
Сигареты
Табачные изделия в любой иной форме
Примечание:
Исключая листья табака, высушенные или не высушенные (5.3.1).

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 10.1.10
А 10.1.11
А 10.1.12
А 10.1.13
А 10.1.14
А 10.1.15
А 10.1.16
А 10.1.17
А 10.1.18
А 10.1.19
А 10.1.20
А 10.1.25
10.3
* 10.3.1
10.3.7
* 10.3.8
* 10.3.10
10.3.25
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Трубки
Кальяны
Мундштуки
Принадлежности для чистки трубок
Ножи для обрезки сигар
Банки для табака
Кисеты
Зажигалки
Пепельницы
Спички
Прочие принадлежности для курения
ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВЕЕРА, СУМКИ
Трости, зонты от дождя и от солнца
Веера
Бумажники, кошельки
Сумки, чемоданы
Прочие дорожные принадлежности

Венская Классификация (7-я редакция) - Перечень классов, подклассов и рубрик
с пояснительными примечаниями

Вспомогательные рубрики подкласса 10.3
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 10.3.1
А 10.3.4

Раскрытые зонты от дождя и солнца

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 10.3.10
А 10.3.11
А 10.3.12
А 10.3.13
А 10.3.14
А 10.3.15
А 10.3.16
10.5
10.5.1
* 10.5.4
10.5.11
10.5.13
10.5.15
10.5.17
10.5.19
10.5.21
10.5.25

Хозяйственные сумки
Ранцы, портфели
Дамские сумочки
Застежки дамских сумочек или чемоданов
Примечание:
Исключая застежки-молнии (9.5.10).
Рюкзаки
Чемоданы
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЗЕРКАЛА
Зубные щетки, тюбики зубной пасты
Принадлежности для бритья (кроме 10.5.21)
Машинки для стрижки волос
Гребни, расчески, щетки для волос
Губная помада
Зеркала
Примечание:
Исключая зеркала, используемые в медицине (19.13.1).
Пульверизаторы
Мыло
Прочие туалетные принадлежности
Примечание:
Исключая губки (11.7.1) и емкости (ларцы, тюбики, бутылки и т.д.),
содержащие косметические средства или туалетные принадлежности, классифицированные в подклассах 19.3 и 19.7.

Вспомогательные рубрики подкласса 10.5
(связанные с основной рубрикой 10.5.4)
А 10.5.5
А 10.5.6
А 10.5.7
А 10.5.8
А 10.5.9

Опасные бритвы
Безопасные бритвы
Лезвия для безопасных бритв
Электрические и механические бритвы
Помазки
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11.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

11.1

Исключая хозяйственные принадлежности, отнесенные к классам
12, 13 или 19.
НОЖИ, ВИЛКИ И ЛОЖКИ, КУХОННАЯ УТВАРЬ И ПРИБОРЫ
Примечание:

11.3

ЕМКОСТИ ДЛЯ НАПИТКОВ, ПОСУДА, ТАРЕЛКИ, КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ИЛИ
НАПИТКОВ

11.7

ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

11.1

НОЖИ, ВИЛКИ И ЛОЖКИ, КУХОННАЯ УТВАРЬ И ПРИБОРЫ

* 11.1.1
* 11.1.10

Ножи, вилки и ложки
Кухонная утварь и приборы
Примечание:
Исключая кухонную утварь и приборы подклассов 11.3 или 13.3, а
также ступы (19.11.1).

Вспомогательные рубрики подкласса 11.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 11.1.1
А 11.1.2
А 11.1.3
А 11.1.4
А 11.1.5
А 11.1.6
А 11.1.9

Ложки
Ножи
Вилки
Наборы из ножа (ножей), вилки (вилок) и/или ложки (ложек)
Палочки для еды
Лопаточки, ножи для нарезания пирога, прочие столовые принадлежности

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 11.1.10
А 11.1.11
А 11.1.13
А 11.1.14
А 11.1.15
А 11.1.17
А 11.1.18
А 11.1.19
А 11.1.20
А 11.1.21
А 11.1.22
А 11.1.25
11.3

Воронки
Сита, цедилки, дуршлаги
Приспособления для открывания консервных банок, бутылок, штопоры
Приспособления для измельчения овощей, мясорубки
Доски для рубки и разделки
Фильтры для кофе
Кофемолки
Мельницы для растирки перца
Миксеры
Скалки для раскатывания теста
Прочая кухонная утварь и машины
ЕМКОСТИ ДЛЯ НАПИТКОВ, ПОСУДА, ТАРЕЛКИ, КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ CЕРВИРОВКИ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ИЛИ
НАПИТКОВ
Примечание:
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Исключая кухонные принадлежности, классифицированные в подклассе 11.1.
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*
*
*
*

11.3.1
11.3.5
11.3.14
11.3.18

Емкости для питья (бокалы, чаши, рюмки), кубки
Емкости для еды или сервировки, тарелки
Чайники (для заварки), кофейники, котелки
Кастрюли, котлы, горшки, сковороды

Вспомогательные рубрики подкласса 11.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 11.3.1
А 11.3.2
А 11.3.3
А 11.3.4
А 11.3.6

Стеклянные емкости для питья без ручки, на ножках или без ножек (стаканы, рюмки, бокалы)
Пивные кружки, стеклянные емкости с ручкой
Чашки, чашки с блюдцами
Соломинки для питья

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 11.3.1, 11.3.5
А 11.3.7
А 11.3.23

Миски, чаши, пиалы
Блюда, тарелки с ножами, вилками или ложками

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 11.3.5
А 11.3.8
А 11.3.9
А 11.3.10
А 11.3.11
А 11.3.13

Кувшины для сервировки
Тарелки, блюдца
Блюда, компотницы, салатницы, фруктовые вазы
Соусницы, супницы
Уксусницы, масленки, солонки, горчичницы, перечницы

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 11.3.1-11.3.18
А 11.3.20
А 11.3.25
11.7
* 11.7.1

Сосуды, тарелки и блюда с пищей или напитками
Прочие тарелки, блюда, миски
ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Хозяйственные принадлежности, не классифицированные в рубриках 11.1 или 11.3

Вспомогательные рубрики подкласса 11.7
(связанные с основной рубрикой 11.7.1)
А 11.7.3
А 11.7.4
А 11.7.5
А 11.7.7

Вешалки для одежды (пиджака, мундира), плечики
Крючки для одежды, защепки, прищепки
Щетки, губки, стальные сетки или стальная стружка (для чистки кастрюль)
Примечание:
Исключая щетки для целей туалета (10.5.1 и 10.5.25).
Метлы, принадлежности для мытья окон
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12.

МЕБЕЛЬ, САНТЕХНИКА

12.1

МЕБЕЛЬ

12.3

САНТЕХНИКА

12.1

МЕБЕЛЬ
Примечание:

* 12.1.1

Включая офисную мебель.

Мебель

Вспомогательные рубрики подкласса 12.1
(связанные с основной рубрикой 12.1.1).
А 12.1.2
А 12.1.3
А 12.1.4
А 12.1.5
А 12.1.6
А 12.1.9
А 12.1.10
А 12.1.15
А 12.1.16
А 12.1.17
А 12.1.19
А 12.1.21
А 12.1.22
А 12.1.25

12.3
* 12.3.1
12.3.2

Детские кроватки
Кровати
Матрасы, изголовья, валики (под подушку)
Диванные подушки относятся к 9.1.23.
Примечание:
Колыбели
Гамаки
Стулья, кресла, табуреты
Скамьи, банкетки, диваны
Столы, рабочие столы, колоды для рубки мяса, магазинные верстаки, прилавки
Письменные столы, парты
Комоды, сундуки
Шкафы, буфеты, серванты, сейфы
Этажерки, полки, кухонные столы с полками для посуды, кухонные шкафы для посуды
Встроенные шкафы
Прочая мебель
Примечание:
Исключая зеркала (10.5.17).
САНТЕХНИКА
Сантехника
Умывальники, мойки, раковины

Вспомогательные рубрики подкласса 12.3
(связанные с основной рубрикой 12.3.1)
А 12.3.3
А 12.3.4
А 12.3.7
А 12.3.11
А 12.3.25
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Ванны
Души
Унитазы и биде, смывные бачки
Краны, вентили
Примечание:
Включая краны, не являющиеся частью сантехнического оборудования.
Прочие предметы сантехники
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13.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ,
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

13.1

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ

13.3

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СУШИЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ

13.1

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ

* 13.1.1
* 13.1.5
* 13.1.6

Свечи, подсвечники
Факелы (кроме 13.1.6)
Лампы, фонари, лампы-украшения, китайские фонарики, электронные лампы

Вспомогательные рубрики подкласса 13.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 13.1.1
А 13.1.2
А 13.1.3

Подсвечники (кроме А 13.1.3)
Канделябры

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 13.1.6
А 13.1.7
А 13.1.8
А 13.1.9
А 13.1.10
А 13.1.11
А 13.1.12
А 13.1.13
А 13.1.14
А 13.1.15
А 13.1.16
А 13.1.17
А 13.1.18
А 13.1.20

Керосиновые лампы и лампады, дающие тусклый свет
Китайские фонарики, фонари (кроме А 13.1.9)
Фонари «молния» («летучая мышь»)
Уличные фонари, светильники
Настольные лампы, абажуры, торшеры
Подвесные лампы
Бра
Электрофонари, карманные фонарики
Сигнальный огонь, сигнальные фонари
Головное освещение на движущихся объектах (автомобильные фары, головной
прожектор локомотива, головной огонь самолета, носовой огонь корабля)
Лампы накаливания, электролампы с продолговатой колбой
Электронные лампы
Части ламп (кроме А 13.1.11 и А 13.1.17)

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 13.1.1-13.1.6
А 13.1.25
13.3

* 13.3.1
13.3.23

Прочие осветительные приборы
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СУШИЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
Нагревательные приборы, оборудование для приготовления пищи, холодильники
Стиральные машины, посудомоечные машины
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* 13.3.24
13.3.25

Бытовые сушильные устройства
Утюги и прочие устройства для глаженья

Вспомогательные рубрики подкласса 13.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 13.3.1
А 13.3.2
Камины, жаровни и прочие нагревательные устройства с открытым огнем
А 13.3.3
Нагревательные котлы, комнатные печи
А 13.3.5
Радиаторы, оборудование для обогрева саун и прочие обогревательные устройства
А 13.3.6
Части нагревательных приборов
А 13.3.7
Кухонные плиты, подогревательные плитки, подогреватели блюд, грили, барбекю
А 13.3.9
Прочее кухонное оборудование
А 13.3.21
Холодильники
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 13.3.24
А 13.3.10
Сушилка для волос
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14.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ЛЕСТНИЦЫ

14.1

ТРУБЫ, ТРОСЫ, КРУПНЫЕ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

14.3

МЕЛКИЕ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРУЖИНЫ

14.5

КЛЮЧИ К ЗАМКАМ, ЗАМКИ, ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ

14.7

ИНСТРУМЕНТЫ

14.9

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРУДИЯ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ЛЕДОРУБЫ

14.11

ЛЕСТНИЦЫ

14.1

ТРУБЫ, ТРОСЫ, КРУПНЫЕ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Примечание:

Включая изображения неметаллических скобяных изделий.

* 14.1.1
* 14.1.5

Трубы, желоба
Тросы, кабели
а) Включая электрические кабели.
Примечание:
б) См. также 9.1.7.

* 14.1.13
* 14.1.18

Цепи, звенья цепей
Прочие крупные скобяные изделия

Вспомогательные рубрики подкласса 14.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.1.1
А 14.1.2
А 14.1.3

Изогнутые и витые трубы, змеевики
Соединения труб, патрубки

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.1.5
А 14.1.6
А 14.1.7
А 14.1.8
А 14.1.10

Кабели, тросы, плетеные или крученые
Сечение кабеля, троса
Тросы с различающимися проводами или с разноцветными сечениями
Кабели со штекерами, провод со штепселем

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.1.13
А 14.1.14
А 14.1.15
А 14.1.16

Блочные цепи (для велосипедов, мотоциклов и т.д.)
Звенья цепи
Цепи, замкнутые в кольцо

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.1.18
А 14.1.19
А 14.1.20
А 14.1.22

Балки, брусья, стержни, рельсы
Сечение балок, брусьев, стержней, рельсов
Железобетонная арматура, структурные блоки арматуры
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А 14.1.23
А 14.1.24
А 14.1.25
14.3
* 14.3.1
14.3.20
14.3.21

Колючая проволока
Проволочная сетка, решетка
Прочие крупные скобяные изделия
МЕЛКИЕ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРУЖИНЫ
Гвозди, винты, болты, заклепки, шпонки, штыри, гайки, канцелярские кнопки
Примечание:
См. также 9.5.1.
Прочие мелкие скобяные изделия
Пружины
Примечание:
а) Включая все пружины любых типов и для любых целей.
б) Исключая дверные пружины (15.1.25).

Вспомогательные рубрики подкласса 14.3
(связанные с основной рубрикой 14.3.1)
A 14.3.2
A 14.3.3
A 14.3.7
A 14.3.9
A 14.3.11
A 14.3.13
A 14.3.15
A 14.3.16
14.5
* 14.5.1
14.5.20
14.5.21
14.5.23
14.5.24

Гвозди
Винты, болты, заклепки, шпонки, штыри, канцелярские кнопки
Скрещенные гвозди, винты, болты, заклепки, шпонки и/или штыри
Примечание:
См. также 9.5.1.
Гайки
Крючки, крюки
Примечание:
Исключая застегивающие крючки для одежды (9.5.1).
Ригели, стяжные хомутики и шайбы, кабельные зажимы, соединительные муфты,
кольца, кольцевые прокладки, проушины, зажимные сегменты, соединения, прокладки
Дверные ручки, оконные ручки, петли и шарниры, двухстворчатые шарнирные петли, скобы
Дверные засовы, задвижки
КЛЮЧИ К ЗАМКАМ, ЗАМКИ, ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ
Ключ, части ключей
Кольца для ключей (с ключами или без ключей)
Замки, накладки дверных замков
Висячие замки
Наручники

Вспомогательные рубрики подкласса 14.5
(связанные с основной рубрикой 14.5.1)
А 14.5.2
А 14.5.3
А 14.5.6
А 14.5.9
А 14.5.12
А 14.5.13
А 14.5.14
А 14.5.15
А 14.5.18
А 14.5.19
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Один ключ
Два ключа
Более двух ключей
Части ключей
Ключи с головками круглой, овальной или суженной овальной формы
Ключи с дольчатыми головками
Ключи с ромбовидными головками, фигурными или другими головками, с прямыми
или вогнутыми краями
Ключи какой-либо иной формы
Плоские ключи
Прочие ключи
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14.7

ИНСТРУМЕНТЫ
Примечание:

* 14.7.1
* 14.7.2
14.7.4
* 14.7.6
* 14.7.18
14.7.23

а) Включая ручки (рукоятки).
б) Исключая сельскохозяйственные орудия и садовый инвентарь,
классифицируемые в подклассе 14.9.

Молотки, кузнечные молоты, деревянные молотки
Топоры
Наковальни, сапожные колодки
Прочие инструменты (кроме 14.7.18-14.7.23)
Ножевые изделия
Примечание:
Исключая опасные бритвы (10.5.4), столовые ножи (11.1.1) и кинжалы (23.1.1).
Мастерки и сокола, шпатели, лопаточки, кроме мастихинов (20.1.1)

Вспомогательные рубрики подкласса 14.7
Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 14.7.1, 14.7.2
А 14.7.3

Два скрещенных молотка, молота или топора

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.7.6
А 14.7.7
А 14.7.8
А 14.7.9
А 14.7.11
А 14.7.12
А 14.7.13
А 14.7.14
А 14.7.15
А 14.7.16

Щипцы, клещи, плоскогубцы, захваты
Пинцеты
Клиновые шпонки, гаечные ключи, отвертки
Коловороты, вороты, ручные дрели
Электрические дрели, пневматические молотки
Сверла, буравы, буры
Точильные камни
Пилы, пильные станки, цепные пилы
Пильные полотна, полотна ленточных пил, пильные цепи
Примечание:
Исключая зубчатые колеса и диски циркулярных пил (15.7.1).

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.7.18
А 14.7.19
А 14.7.20
А 14.7.21
14.9
* 14.9.1
14.9.5
14.9.7
* 14.9.10

Шорные и прочие ножи
Примечание:
Включая многофункциональные ножи.
Ножницы (исключая А 14.7.21)
Ножницы для стрижки овец
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРУДИЯ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ЛЕДОРУБЫ
Лопаты
Кирки, ледорубы, мотыги
Косы, серпы
Прочие сельскохозяйственные орудия или садовый инвентарь

Вспомогательные рубрики подкласса 14.9
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.9.1
А 14.9.2

Круглые или заостренные лопаты
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А 14.9.3

Прямоугольные или квадратные лопаты

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 14.9.10
А 14.9.11
А 14.9.13
14.11
* 14.11.1

Грабли
Плуги, плужные лемехи
ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы

Вспомогательные рубрики подкласса 14.11
(связанные с основной рубрикой 14.11.1)
А 14.11.2
А 14.11.3
А 14.11.4
А 14.11.5
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Одиночные лестницы
Сдвоенные лестницы
Лестницы-стремянки
Лестницы плавательных бассейнов
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15.

МАШИНЫ, ДВИГАТЕЛИ, МОТОРЫ

15.1

ПРОМЫШЛЕННОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ, МАШИНЫ, ДВИГАТЕЛИ, РАЗЛИЧНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

15.3

БЫТОВЫЕ МАШИНЫ, ПРЯЛКИ

15.5

ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15.7

КОЛЕСА, ПОДШИПНИКИ

15.9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

15.1

ПРОМЫШЛЕННОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ, МАШИНЫ, ДВИГАТЕЛИ, РАЗЛИЧНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Примечание:

15.1.1
15.1.7
15.1.11
15.1.13
15.1.17

15.1.19
15.1.21
15.1.22

15.1.23
15.1.24
15.1.25

15.3
* 15.3.1

Исключая бытовые машины и прялки (15.3) или офисное оборудование (15.5).

Промышленное оборудование и промышленные установки (например, для прессования, дробления, смешивания, дистилляции, выемки грунта, включая жернова)
Конвейерные ленты
Двигатели, моторы
Винты, вентиляторы, воздуходувки, турбины, форсунки
Примечание:
Включая все виды винтов (в том числе винты самолетов и кораблей).
Детали и части машин, промышленного и сельскохозяйственного оборудования,
двигателей и моторов (включая манипуляторы роботов)
Подъемные краны, тали, лебедки
Распылители, пистолеты-распылители, огнетушители, разбрызгиватели, дождевальные установки
Сельскохозяйственные машины
Примечание:
а) Включая газонокосилки и другие машины для садоводства.
б) Исключая сельскохозяйственные орудия и садовый инвентарь,
классифицируемые в подклассе 14.9.
Нефтяные насосы
Автоматические распределительные устройства, торговые автоматы, кассовые аппараты (кроме 15.1.23)
Прочие механизмы и приспособления
Примечание:
а) Включая механизмы для закрытия дверей.
б) Исключая электрические дрели и пневматические молотки (14.7.6).

БЫТОВЫЕ МАШИНЫ, ПРЯЛКИ
Бытовые машины
Примечание:
Исключая кухонные машины (11.1.10), стиральные машины
(13.3.23) и бытовые сушильные устройства (13.3.24).
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15.3.11

Прялки, ткацкие станки

Вспомогательные рубрики подкласса 15.3
(связанные с основной рубрикой 15.3.1)
А 15.3.3
А 15.3.5
А 15.3.9

Швейные машины
Пылесосы, полотеры
Прочие бытовые машины

15.5

ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15.5.1
15.5.25

Пишущие машины
Примечание:
Исключая текстовые процессоры (16.1.4).
Прочее офисное оборудование

15.7

КОЛЕСА, ПОДШИПНИКИ

* 15.7.1
* 15.7.7
* 15.7.9
* 15.7.11
* 15.7.15
* 15.7.17

Зубчатые колеса, зубцы
Судовые штурвалы, кабестаны, гребные винты
Прочие колеса со спицами или без спиц
Примечание:
Исключая колеса с бандажом и смонтированные на осях колеса
транспортного средства (18.1.21).
Шариковые и другие подшипники
Зубчатые передачи, несколько перекрывающихся колес, колеса передач
Колеса или части колес с крыльями

Вспомогательные рубрики подкласса 15.7
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 15.7.1
А 15.7.2
А 15.7.3
А 15.7.4

Диски с режущими зубьями, диски циркулярных пил
Части зубчатых колес, зубцы
Зубчатые колеса или части зубчатых колес со спицами

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 15.7.1-15.7.17
А 15.7.18
А 15.7.19
А 15.7.20
А 15.7.21
15.9

Колеса или подшипники без надписей или рисунков
Колеса или подшипники с надписями
Колеса или подшипники с изображениями людей, животных, растений
Колеса или подшипники с другими изобразительными элементами
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Примечание:

* 15.9.1

Исключая электрические и электронные лампы (13.1.6) и электрические кабели (14.1.5).

Электрические устройства

Вспомогательные рубрики подкласса 15.9
(связанные с основной рубрикой 15.9.1)
А 15.9.2
А 15.9.3
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А 15.9.9

А 15.9.10
А 15.9.11
А 15.9.12
А 15.9.15
А 15.9.16
А 15.9.18
А 15.9.25

Электротехнические устройства для транспортных средств
(кроме А 15.9.2 и А 15.9.3)
Примечание:
Исключая импульсные сигнальные лампы (13.1.6) и лампы головного освещения транспортных средств (13.1.6).
Штепсельные разъемы, вилки, клеммы, розетки
Переключатели, выключатели, рубильники
Штепсельные розетки
Изоляторы
Транзисторы, диоды, резисторы, магниты
Интегральные схемы, компьютерные микросхемы
Прочие электрические устройства
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16.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА

16.1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА,
КОМПЬЮТЕРЫ

16.3

ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА

16.1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА,
КОМПЬЮТЕРЫ

16.1.1
* 16.1.4

Антенны, спутниковые антенны, мачты, опоры, электрические или телеграфные линии
Устройства и оборудование для телесвязи, телевидения, записи и воспроизведения
звука, компьютеры

Вспомогательные рубрики подкласса 16.1
(связанные с основной рубрикой 16.1.4)
А 16.1.5

А 16.1.6
А 16.1.7
А 16.1.8
А 16.1.11
А 16.1.12
А 16.1.13
А 16.1.14
А 16.1.15
А 16.1.16
А 16.1.17
А 16.1.25
16.3
* 16.3.1
16.3.11
16.3.13
16.3.15
16.3.17
16.3.19
16.3.25

Радиоаппаратура, телеаппаратура
а) Включая аппаратуру для воспроизведения изображений (видеоПримечание:
аппаратуру).
б) Исключая электронные лампы (13.1.6).
Компьютеры, текстовые процессоры
Компьютерный манипулятор типа “мышь”
Компьютерная клавиатура
Телефоны
Факсовые аппараты
Микрофоны
Наушники
Проигрыватели
Диски, CD- и DVD-диски для записи и воспроизведения звука, изображения и данных, коробки и футляры для дисков
Магнитные ленты, кассеты для магнитных лент
Прочая аппаратура для телесвязи или записи и воспроизведения звука
ФОТОГРАФИЯ, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ОПТИКА
Фото- и киноаппараты, проекционные аппараты, кинопроекторы
Примечание:
Включая видеокамеры, транспортные радары и фотообъективы.
Прочие аппараты, инструменты, принадлежности для фотографии и кинематографии
Очки, оправы для очков
Бинокли, включая полевые бинокли, телескопы, микроскопы
Увеличительные стекла с ручкой
Оптические линзы, контактные линзы, линзы для очков
Прочие оптические аппараты, приборы, принадлежности

Вспомогательные рубрики подкласса 16.3
(связанные с основной рубрикой 16.3.1)
А 16.3.3
А 16.3.5
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17.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГИРИ
И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

17.1

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

17.2

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

17.3

ВЕСЫ, ГИРИ

17.5

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

17.1

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

* 17.1.1
17.1.17
17.1.19
17.1.25

Приборы для измерения времени
Солнечные часы
Песочные часы
Прочие приборы для измерения времени

Вспомогательные рубрики подкласса 17.1
(связанные с основной рубрикой 17.1.1)
А 17.1.2
А 17.1.3
А 17.1.5
А 17.1.6
А 17.1.7
А 17.1.8
А 17.1.9
А 17.1.13
17.2
* 17.2.1
* 17.2.5
17.2.13
17.2.17
17.2.25

Круглые циферблаты со стрелками или без них
Примечание:
Исключая циферблаты измерительных приборов, не являющихся
измерителями времени (17.5.1).
Некруглые циферблаты со стрелками или без них
Примечание:
Исключая циферблаты измерительных приборов, не являющихся
измерителями времени (17.5.1).
Стрелки приборов для измерения времени
Другие части приборов для измерения времени
Примечание:
Исключая спиральные пружины (14.3.21).
Ручные, карманные часы
Хронометры
Настольные, настенные часы, часы-будильники
Браслеты для часов
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Драгоценные камни
Жемчужины
Ожерелья, браслеты, колье
Перстни, обручальные кольца
Прочие ювелирные изделия
Примечание:
Включая запонки, булавки для галстуков, заколки для шляп.

Вспомогательные рубрики подкласса 17.2
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 17.2.1
А 17.2.2
А 17.2.4

Граненые драгоценные камни
Прочие изображения драгоценных камней
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Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 17.2.5
А 17.2.6
17.3
* 17.3.1

Жемчужины или драгоценные камни в раковинах
ВЕСЫ, ГИРИ
Весы, гири

Вспомогательные рубрики подкласса 17.3
(связанные с основной рубрикой 17.3.1)
А 17.3.2
А 17.3.3
А 17.3.5
А 17.3.11
17.5
* 17.5.1

Весы с двумя чашами
Весы иного типа
Части весов
Гири
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Примечание:
Включая калькуляторы.
Измерительные приборы
Примечание:
Исключая приборы для измерения времени, классифицируемые в
17.1, а также весы и гири, классифицируемые в 17.3.

Вспомогательные рубрики подкласса 17.5
(связанные с основной рубрикой 17.5.1)
А 17.5.2
А 17.5.3
А 17.5.4
А 17.5.5
А 17.5.7
А 17.5.9
А 17.5.13
А 17.5.15
А 17.5.17
А 17.5.19
А 17.5.21
А 17.5.25
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Приборы для измерения длины (концевые меры длиной в один ярд, линейки с делениями, мерные ленты, рулетки, мерные ленты и мерные цепи геодезистов)
Логарифмические линейки, счетные диски и цилиндры
Счеты
Шаблоны, калибры, нониусные (верньерные) измерители, микрометры
Чертежные и строительные циркули
Угольники, лекала, рейсшины, кульманы
Отвесы, грузы для отвесов
Уровни
Шкалы и циферблаты измерительных приборов
Примечание:
Исключая циферблаты приборов для измерения времени (17.1.1).
Термометры
Компасы, в том числе морские
Примечание:
Исключая картушки компасов (1.1.17).
Прочие измерительные приборы, разметочные инструменты, флюгера, ветроуказатели, анемометры
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18.

ТРАНСПОРТ, СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

18.1

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

18.2

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

18.3

ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И АМФИБИИ

18.4

ЯКОРЯ, БУИ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА

18.5

ВОЗДУШНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

18.7

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ

18.1

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

* 18.1.1
18.1.5
* 18.1.7
* 18.1.11
* 18.1.14
18.1.21

18.1.23
18.1.25

Транспортные средства, приводимые в движение мускульной силой человека или
животного (кроме 18.1.5 и 18.1.14)
Двухколесные и трехколесные велосипеды, мотоциклы, мотороллеры
Автотранспортные средства
Рельсовые транспортные средства, поезда, трамваи
Прочие наземные транспортные средства
Шины, следы от шин, цепи противоскольжения, колесные оси (с колесами или без
них), штурвалы, радиаторы, выхлопные трубы, амортизаторы наземных транспортных средств
Примечание:
Включая также любые другие части наземных транспортных
средств, не отнесенные к другим классам и рубрикам.
Стилизованные наземные транспортные средства
Прочие транспортные средства, не классифицированные в подклассах 18.3 и 18.5
Примечание:
а) Включая вагоны канатной дороги, лыжные подъемники.
б) Исключая эскалаторы (7.3.15) и ленточные конвейеры (15.1.7).

Вспомогательные рубрики подкласса 18.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.1.1
А 18.1.2
А 18.1.3

Боевые или гоночные колесницы, двухколесные экипажи на конной тяге
Экипажи или колесницы на конной тяге с четырьмя и более колесами

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.1.7
А 18.1.8
А 18.1.9

Грузовики, автобусы, тракторы, троллейбусы
Моторные транспортные средства

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 18.1.11
А 18.1.12

Локомотивы

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.1.14
А 18.1.15

Дорожные катки, самоходные дорожные и строительные устройства или машины
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А 18.1.16
А 18.1.17
А 18.1.18
А 18.1.19
А 18.1.20

Лифты, автопогрузчики
Тобогганы, сани, другие транспортные средства для снега, снегоходы
Дома-автоприцепы, автомобили, приспособленные для жилья
Детские коляски, мотороллеры c рулем или без руля, тележки супермаркетов
Кресла на колесах

18.2

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

18.2.1

Подковы
Примечание:
Включая подковообразные магниты.
Принадлежности для лошадей (за исключением 18.2.1)
Принадлежности для собак и кошек
Принадлежности для прочих животных

* 18.2.7
* 18.2.17
18.2.25

Вспомогательные рубрики подкласса 18.2
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.2.7
А 18.2.9
А 18.2.11
А 18.2.13
А 18.2.15

Стремена, шпоры
Упряжь
Седла
Кнуты, охотничьи хлысты

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 18.2.17
А 18.2.18
18.3
18.3.1
* 18.3.2
* 18.3.14
18.3.21
18.3.23
18.3.25

Ошейники и поводки для собак и кошек
ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И АМФИБИИ
Гребные лодки, каноэ, гондолы, шлюпки, каяки
Парусные суда, парусные доски
Моторные катера, теплоходы
Паруса, иллюминаторы, весла
Примечание:
Включая также любые другие части судов, не отнесенные к другим
классам и рубрикам.
Причудливые или стилизованные изображения судов
Прочие водные транспортные средства
Примечание:
Включая плавучие доки, амфибийные судна и судна на воздушной
подушке.

Вспомогательные рубрики подкласса 18.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.3.2
А 18.3.3
А 18.3.5
А 18.3.7
А 18.3.9
А 18.3.10
А 18.3.13
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Лодки викингов, галеры, лодки с одним квадратным парусом (помещенным на рее,
подвешенной горизонтально на мачте)
Древние парусные суда с большим изгибом и башенными надстройками на носу и
корме
Крупные парусные суда с заостренными обводами, клиперы
Другие парусные суда
Доски для виндсерфинга, парусные доски
Парусно-паровые суда
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Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.3.14
А 18.3.15
А 18.3.16
А 18.3.17
А 18.3.18
18.4
* 18.4.1

Лайнеры
Подводные лодки
Другие суда с двигателем, траулеры, буксиры
Примечание:
Включая самоходные и прицепные баржи.
Дымовые трубы судов
ЯКОРЯ, БУИ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА
Якоря, буи и спасательные пояса

Вспомогательные рубрики подкласса 18.4
(связанные с основной рубрикой 18.4.1)
А 18.4.2
А 18.4.3
А 18.4.11
18.5
* 18.5.1

* 18.5.5
18.5.10

Якоря
Скрещенные якоря
Буи, спасательные пояса, круги
ВОЗДУШНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Самолеты, вертолеты
Примечание:
а) Включая части самолетов (хвостовое оперение, крылья,
фюзеляжи).
б) Исключая винты самолетов (15.1.13).
Прочие воздушные транспортные средства
Космические ракеты и капсулы, искусственные спутники

Вспомогательные рубрики подкласса 18.5
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 18.5.1
А 18.5.3

Стилизованные самолеты

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.5.5
А 18.5.6
А 18.5.7
А 18.5.8
18.7
* 18.7.1
* 18.7.22

Воздушные шары, неуправляемые и привязные аэростаты, дирижабли
Бумажные змеи, планирующие летательные аппараты с дельтовидным крылом
Парашюты
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ
Автодорожные или железнодорожные знаки движения
Водные или воздушные знаки движения

Вспомогательные рубрики подкласса 18.7
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.7.1
А 18.7.9
А 18.7.11

Щитки или столбы с указателями направления, пластинки с наименованиями фирм,
пластинки с указанием наименований улиц и номеров домов
Автодорожные или железнодорожные светофоры
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А 18.7.13
А 18.7.20

Столбы с указанием расстояния в милях или километрах
Прочие автодорожные или железнодорожные знаки движения

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 18.7.1, 18.7.22
А 18.7.19

Семафоры

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 18.7.22
А 18.7.23
А 18.7.25
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Сигнальные буи, бакены
Прочие водные или воздушные знаки движения
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19.

ТАРА И УПАКОВКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

19.1

КРУПНАЯ ТАРА

19.3

МЕЛКАЯ ТАРА

19.7

БУТЫЛКИ, ФЛАКОНЫ

19.8

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУТЫЛОК

19.9
19.10

АМФОРЫ, КУВШИНЫ, ВАЗЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, ПОДСТАВКИ ДЛЯ
ЦВЕТОВ
ГРОБЫ, УРНЫ ДЛЯ ПРАХА

19.11

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

19.13

МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ
ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРОТЕЗЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

19.19

ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

19.1

КРУПНАЯ ТАРА
Примечание:

* 19.1.1
* 19.1.3
* 19.1.4

Исключая сосуды, классифицируемые в 19.9.

Крупная тара цилиндрической или эллиптической формы (например, танки, газовые
баллоны, бочки)
Крупная тара нецилиндрической или неэллиптической формы (например, ящики для
упаковки, решетчатая тара, корзины)
Банки, бидоны, канистры, ведра, лейки
Примечание:
Исключая герметичные банки (19.3.1 или 19.3.3).

Вспомогательные рубрики подкласса 19.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 19.1.1
А 19.1.5
А 19.1.6
А 19.1.7
А 19.1.8

Бочки, лежащие горизонтально
Бочки, стоящие вертикально
Бочки, вид спереди
Чаны, деревянные бадьи, молочные ведра

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 19.1.3
А 19.1.11

Большие мешки для перевозки товаров

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 19.1.1, 19.1.3
А 19.1.12

Корзины, включая заплечные корзины, решетчатая переносная тара для бутылок

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 19.1.1-19.1.4
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А 19.1.25
19.3

Прочая крупная тара
МЕЛКАЯ ТАРА
Примечание:

* 19.3.1
* 19.3.3
* 19.3.6

Исключая тару, отнесенную к 11.3, 19.7, 19.9 или 19.11.

Мелкая тара цилиндрической или эллиптической формы (например, тюбики для пилюль или губной помады, баночки для косметического крема, стеклянные или жестяные банки для консервов)
Мелкая тара нецилиндрической или неэллиптической формы
Упаковки с порционными таблетками кофе или чая

Вспомогательные рубрики подкласса 19.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 19.3.3
А 19.3.4
А 19.3.5

Почтовые ящики
Пакеты-саше

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 19.3.1, 19.3.3, 19.3.6
А 19.3.8
А 19.3.9
А 19.3.15
А 19.3.21
А 19.3.24
А 19.3.25
19.7
* 19.7.1
* 19.7.2
* 19.7.6
* 19.7.7
19.7.25
19.7.26

Копилки, свиньи-копилки
Мелкая открытая тара
Тюбики или бутылки с их футлярами
Тюбики, сплющенные с одной стороны
Бумага или карточки, подготовленные для помещения в мелкую тару
Прочая мелкая тара
БУТЫЛКИ, ФЛАКОНЫ
Бутылки или флаконы с круглым или эллиптическим горизонтальным сечением
Бутылки или флаконы с горизонтальным сечением, отличным от круглой или эллиптической формы
Бутылки и флаконы в виде человека, животного, частей человеческого тела или тела
животного, неодушевленного предмета
Бутылки и флаконы с рукояткой
Прочие бутылки и флаконы
Детские рожки

Вспомогательные рубрики подкласса 19.7
(связанные с основными рубриками 19.7.1-19.7.7)
А 19.7.9
А 19.7.10
А 19.7.12
А 19.7.13
А 19.7.16
А 19.7.17
А 19.7.20
А 19.7.22
А 19.7.23
А 19.7.24
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Бутылки и флаконы стройные тонкие
Бутылки и флаконы короткие толстые
Бутылки и флаконы без горлышка
Бутылки и флаконы с изогнутым или горизонтальным горлышком
Бутылки и флаконы с вогнутыми боками
Бутылки и флаконы с выпуклыми, выступающими или округлыми боками
Бутылки и флаконы конической формы
Бутылки и флаконы с вертикальными, горизонтальными или иными ребрами
Бутылки и флаконы с поверхностным рельефом, отличающимся от ребер
Бутылки и флаконы в оплетке, оплетенные бутылки и флаконы
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19.8
* 19.8.1

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БУТЫЛОК
Части и принадлежности бутылок
Примечание:
а) Включая устройства для разливания и соски для детских рожков.
б) Исключая бутылкооткрыватели и штопоры (11.1.10).

Вспомогательные рубрики подкласса 19.8
(связанные с основной рубрикой 19.8.1)
А 19.8.2
А 19.8.5
А 19.8.7
А 19.8.25
19.9
* 19.9.1

Горлышки бутылок
Пробки
Запечатывающие колпачки
Прочие части и принадлежности бутылок
АМФОРЫ, КУВШИНЫ, ВАЗЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, ПОДСТАВКИ ДЛЯ
ЦВЕТОВ
Амфоры, кувшины, вазы, цветочные горшки, подставки для цветов

Вспомогательные рубрики подкласса 19.9
(связанные с основной рубрикой 19.9.1)
А 19.9.2
А 19.9.3
А 19.9.7
А 19.9.9
19.11
* 19.11.1
* 19.11.4

Амфоры с ручками или без них, кувшины
Цветочные вазы, декоративные вазы
Садовые горшки, цветочные горшки
Подставки для цветов, коробки для растений
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ
Ступы (пестики)
Примечание:
Включая кухонные ступы.
Лабораторные и фармацевтические сосуды

Вспомогательные рубрики подкласса 19.11
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 19.11.4
А 19.11.5
А 19.11.7
А 19.11.9
А 19.11.11
А 19.11.13

Реторты сферической или эллипсоидной формы
Реторты треугольные
Сосуды сферической формы (баллоны)
Сосуды треугольной формы
Пробирки

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 19.11.1, 19.11.4
А 19.11.25
19.13
* 19.13.1

Прочие лабораторные и фармацевтические сосуды
МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ
ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРОТЕЗЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Медицинское или хирургическое оборудование, инструменты или принадлежности,
протезы, лекарственные средства
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Вспомогательные рубрики подкласса 19.13
(связанные с основной рубрикой 19.13.1)
А 19.13.3
А 19.13.5
А 19.13.7
А 19.13.13
А 19.13.15
А 19.13.21
А 19.13.22
А 19.13.25

19.19

Шприцы для подкожных инъекций
Массажные аппараты
Протезы
Презервативы
Гипсовые повязки, бандажи
Флакончики, капсулы, пилюли, таблетки, свечи
Стетоскопы
Прочее медицинское или хирургическое оборудование, инструменты или принадлежности
ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Примечание:
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Включая все изображения продуктов, которые не могут быть помещены в другие разделы и категории, например уголь, кокс, брикеты, бруски, слитки.
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20.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ,
КОНТОРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ,
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

20.1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ,
МЕЛКИЕ КОНТОРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

20.5

ПРЕДМЕТЫ ИЗ БУМАГИ, ДОКУМЕНТЫ

20.7

КНИГИ, КНИЖНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ, ГАЗЕТЫ

20.1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА, ЧЕРЧЕНИЯ, РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ,
МЕЛКИЕ КОНТОРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* 20.1.1
* 20.1.15
* 20.1.17

Материалы для черчения, рисования и живописи, включая мастихины
(кроме 20.1.15 и 20.1.17)
Мольберты, чертежные доски, классные доски, грифельные доски
Прочие мелкие конторские принадлежности
Примечание:
а) Включая, в частности, скрепки для бумаг, машинки для заточки
карандашей, держатели клейкой ленты, штемпельные подушечки,
картриджи с красителями (тонерами).
б) Исключая чертежные кнопки (14.3.1) и прочие конторские принадлежности, отнесенные к рубрике 17.5.1 и подклассу 20.5.

Вспомогательные рубрики подкласса 20.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 20.1.1
А 20.1.3
А 20.1.5
А 20.1.9
А 20.1.11

Карандаши, ручки, перья для ручек, перьевые авторучки, ручки с войлочным пишущим узлом
Художественные и малярные кисти
Валики для нанесения краски
Прочие материалы для письма, черчения, рисования и живописи
Примечание:
Исключая пистолеты-краскоразбрызгиватели (15.1.21).

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 20.1.15
А 20.1.16

Нумераторы-хлопушки

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 20.1.17
А 20.1.19

Штампы для теснения, резиновые штампы

20.5

ПРЕДМЕТЫ ИЗ БУМАГИ, ДОКУМЕНТЫ

20.5.1
20.5.3

Пергаменты с завернутыми краями или с бахромой
Календари

20.5.5
20.5.7

Прочие документы с рукописным или печатным текстом, таблицами, схемами
Чертежи, схемы, диаграммы, планы, графики, эпюры, кривые
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20.5.11
20.5.13
20.5.14
20.5.15
20.5.16
20.5.21
20.5.23
20.5.24

Карточки, картотеки, перфокарты, перфоленты
Конверты
Визитные карточки
Привязываемые этикетки
Банковские, кредитные или идентификационные карточки со штриховым кодом или
без него магнитные или немагнитные
Почтовые марки
Банкноты
Разорванная на куски, смятая, скомканная, согнутая, скрученная или свернутая бумага

20.5.25

Рулоны бумаги, обои, прочие предметы из бумаги, прочие документы

20.7

КНИГИ, КНИЖНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ, ГАЗЕТЫ

* 20.7.1

Книги, журналы, газеты, книжные переплеты

Вспомогательные рубрики подкласса 20.7
(связанные с основной рубрикой 20.7.1)
А 20.7.2
А 20.7.5
А 20.7.7
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Книги, журналы, газеты
Переплетные принадлежности, переплеты
Заголовки газет и журналов
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21.

ИГРЫ, ИГРУШКИ, СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, КАРУСЕЛИ

21.1

ИГРЫ, ИГРУШКИ

21.3

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, КАРУСЕЛИ

21.1

ИГРЫ, ИГРУШКИ

* 21.1.1
21.1.9
21.1.11
21.1.13
21.1.14
21.1.15
21.1.16
21.1.17
21.1.25

Колода карт, игральные карты, изображения на игральных картах
Примечание:
Черви и трефы должны быть отнесены соответственно к 2.9.1 и 5.3.6.
Игральные кости, домино
Шашечные и шахматные доски, кроссворды
Примечание:
Исключая фоны в виде шахматного (клетчатого) поля (25.7.1).
Шахматные фигуры
Головоломки из набора элементов для составления картины, их составные части
Конструкторы, детали конструкторов
Воздушные шары
Ветряные мельницы
Прочие игры и игрушки

Вспомогательные рубрики подкласса 21.1
(связанные с основной рубрикой 21.1.1)
А 21.1.2
А 21.1.3
А 21.1.4
А 21.1.5
А 21.1.7

Изображения на игральных картах: пики (масть)
Изображения на игральных картах: бубны (масть)
Карты четырех мастей (пики, черви, бубны, трефы) вместе
Изображения короля, дамы, валета
Колода карт, игральные карты

21.3

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, КАРУСЕЛИ

21.3.1
21.3.3
21.3.5
21.3.7
21.3.9
21.3.10
21.3.11
21.3.13
21.3.14
21.3.15

Футбольные и другие мячи, воланы для игры в бадминтон
Кегли
Ракетки
Клюшки для гольфа, хоккейные клюшки, клюшки для игры в поло
Лыжи, заостренные концы лыж, лыжные палки
Доски для катания на снегу (сноуборд)
Коньки, коньки роликовые, доски роликовые для катания
Гантели, штанги
Спицы крикетных ворот, биты
Рыболовные и охотничьи принадлежности
Примечание:
а) Включая принадлежности для подводной ловли.
б) Исключая оружие, классифицируемое в подклассах 23.1 и 23.3.

21.3.16
21.3.17
21.3.19
21.3.21
21.3.22
21.3.23

Сети для рыбной ловли, охоты или игры
Футбольные ворота или ворота для иных командных игр
Карусели, горки, качели, чертово колесо
Мишени
Настольный футбол
Боксерские перчатки
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21.3.24
21.3.25
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Бильярдные столы, бильярдные кии
Прочие предметы для физкультуры и спорта
Примечание:
а) Включая гимнастические снаряды.
б) Исключая ледорубы (14.9.5), луки (23.1.5), стрелы и дротики,
классифицируемые в рубрике 24.15, метательные копья (23.1.1),
парусные суда (18.3.2).
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22.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОЛОКОЛА, КАРТИНЫ,
СКУЛЬПТУРЫ

22.1

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

22.3

КОЛОКОЛА

22.5

КАРТИНЫ, СКУЛЬПТУРЫ

22.1

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

22.1.1

Ударные инструменты
Примечание:
Иcключая колокола, классифицируемые в подклассе 22.3.
Духовые инструменты, свистки
Клавишные инструменты
Примечание:
Иcключая аккордеоны (22.1.25).
Струнные инструменты
Принадлежности музыкальных инструментов, музыкальные принадлежности
Примечание:
Включая, в частности, барабанные палочки, смычки, камертоны,
метрономы, держатели, подставки, специальные футляры для музыкальных инструментов, палочки для отбивания такта (для дирижеров оркестра).
Другие музыкальные инструменты

* 22.1.5
* 22.1.10
* 22.1.15
* 22.1.21

22.1.25

Вспомогательные рубрики подкласса 22.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 22.1.5
А 22.1.6
А 22.1.7
А 22.1.8

Медные духовые инструменты (кроме А 22.1.7)
Охотничьи рожки
Деревянные духовые инструменты, волынки

Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 22.1.10
А 22.1.11

Органы

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 22.1.15
А 22.1.16

Лиры, арфы

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 22.1.21
А 22.1.22
22.3
* 22.3.1

Камертоны
КОЛОКОЛА
Колокола
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Вспомогательные рубрики подкласса 22.3
(связанные с основной рубрикой 22.3.1)
А 22.3.5
А 22.3.6
А 22.3.7
А 22.3.8
А 22.3.21
22.5
* 22.5.1
* 22.5.10
* 22.5.19
22.5.25

Один колокол
Два колокола
Три колокола
Более трех колоколов
Маленькие шаровидные колокольчики
КАРТИНЫ, СКУЛЬПТУРЫ
Картины
Скульптуры, изображающие человека
Скульптуры, изображающие животное
Прочие скульптуры
Примечание:
Включая абстрактные скульптуры.

Вспомогательные рубрики подкласса 22.5
Вспомогательная рубрика, связанная с основной рубрикой 22.5.1
А 22.5.3

Знаменитые картины

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 22.5.10
А 22.5.12
А 22.5.13
А 22.5.14
А 22.5.15

Скульптуры, изображающие женщину
Скульптуры, изображающие мужчину
Скульптуры, изображающие ребенка
Скульптуры, изображающие группу людей

Вспомогательная рубрика, связанная с основными рубриками 22.5.10, 22.5.19
А 22.5.17
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Конные статуи и скульптуры
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23.

ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ДОСПЕХИ
Примечание:

Исключая военные танки (18.1.14), военные самолеты (18.5.1) и военные корабли, классифицируемые в подклассе 18.3.

23.1

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, ПРОЧЕЕ НЕОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

23.3

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

23.5

ДОСПЕХИ

23.1

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, ПРОЧЕЕ НЕОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

23.1.1

Холодное оружие, копья, сабли, мечи, шпаги, кинжалы
Исключая боевые топоры (14.7.2).
Примечание:
Луки, колчаны
Примечание:
Стрелы классифицируются в подклассе 24.15.
Арбалеты
Примечание:
Стрелы классифицируются в подклассе 24.15.
Прочее неогнестрельное оружие
Примечание:
Включая, в частности, дубинки, булавы, бумеранги, катапульты.

23.1.5
23.1.7
23.1.25

23.3
* 23.3.1
* 23.3.10

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Огнестрельное оружие
Боеприпасы, взрывчатые вещества

Вспомогательные рубрики подкласса 23.3
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 23.3.1
А 23.3.2
А 23.3.3
А 23.3.5
А 23.3.7

Артиллерийские орудия (пушки), самоходные артиллерийские установки, ракетные
установки
Винтовки, пулеметы, автоматы
Пистолеты, револьверы
Прочее огнестрельное оружие

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 23.3.10
А 23.3.11
А 23.3.13
А 23.3.15
А 23.3.17
А 23.3.25
23.5

Патроны со свинцовой дробью
Боевые патроны
Артиллерийские снаряды, ракеты
Гранаты
Прочие боеприпасы или взрывчатые вещества
ДОСПЕХИ
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* 23.5.1

Доспехи

Вспомогательные рубрики подкласса 23.5
(связанные с основой рубрикой 23.5.1)
А 23.5.5
А 23.5.11
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Шлемы, являющиеся частью доспехов
Другие части доспехов
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24.

ГЕРАЛЬДИКА, МОНЕТЫ, ЭМБЛЕМЫ, СИМВОЛЫ

24.1

ЩИТЫ

24.3

ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ, ШТЕМПЕЛИ

24.5

МЕДАЛИ, МОНЕТЫ, НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ, ОРДЕНА

24.7

ФЛАГИ

24.9

КОРОНЫ, ДИАДЕМЫ

24.11

ЭМБЛЕМЫ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

24.13

КРЕСТЫ

24.15

СТРЕЛЫ

24.17

ЗНАКИ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СИМВОЛЫ

24.1

ЩИТЫ

24.1.1
24.1.3
* 24.1.5
* 24.1.17
24.1.23
24.1.25

Щиты, не содержащие ни изобразительных элементов, ни надписей (пустые щиты)
Щиты с изображениями геометрических фигур или тел, линий, полос, перегородок
Щиты с прочими изобразительными элементами или надписями (на самом щите)
Щиты с внешними изобразительными элементами или надписями
Несколько щитов
Щиты необычной формы

Вспомогательные рубрики подкласса 24.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.1.5
А 24.1.7
А 24.1.8
А 24.1.9
А 24.1.10
А 24.1.11
А 24.1.12
А 24.1.13
А 24.1.15

Щиты с изображениями небесных тел или природных явлений
Щиты с изображениями людей или частей человеческого тела (с доспехами или без них)
Щиты с изображениями животных или частей тела животного
Щиты с изображениями растений
Щиты с изображениями ландшафтов, жилищ, зданий или сооружений
Щиты с изображениями производственных или промышленных изделий
Щиты с прочими изобразительными элементами
Щиты с надписями

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.1.17
А 24.1.18
А 24.1.19
А 24.1.20

Щиты, увенчанные изобразительными элементами или надписями
Щиты с поддерживателями
Щиты с внешними изобразительными элементами или надписями с любым иным
расположением
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24.3
* 24.3.1

ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ, ШТЕМПЕЛИ
Печати, штампы, штемпели

Вспомогательные рубрики подкласса 24.3
(связанные с основной рубрикой 24.3.1)
А 24.3.2
А 24.3.7
А 24.3.8
А 24.3.9
А 24.3.11
А 24.3.12
А 24.3.13
А 24.3.14
А 24.3.15
А 24.3.16
А 24.3.17
А 24.3.18
А 24.3.19
24.5
* 24.5.1
24.5.5
24.5.7
* 24.5.20

Печати, штампы или штемпели, прикрепленные или приложенные к документу,
ленте или иному предмету
Печати, штампы или штемпели круглые
Печати, штампы или штемпели овальные
Печати, штампы или штемпели любой иной формы
Печати, штампы или штемпели с изображениями небесных тел или природных явлений
Печати, штампы или штемпели с изображениями людей или частей человеческого
тела
Печати, штампы или штемпели с изображениями животных или частей тела животного
Печати, штампы или штемпели с изображениями растений
Печати, штампы или штемпели с изображениями ландшафтов, жилищ, зданий или
сооружений
Печати, штампы или штемпели с изображениями производственных или промышленных изделий
Печати, штампы или штемпели с изображениями геометрических фигур или тел
Печати, штампы или штемпели с надписями
Печати, штампы или штемпели с прочими изобразительными элементами
МЕДАЛИ, МОНЕТЫ, НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ, ОРДЕНА
Одна медаль или монета
Две медали или монеты
Более двух медалей или монет
Наградные знаки, ордена

Вспомогательные рубрики подкласса 24.5
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.5.1
А 24.5.2
А 24.5.3

Одна медаль или монета с изображением человеческой головы или человека
Одна медаль или монета с иным изобразительным элементом

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.5.20
А 24.5.21
А 24.5.25
24.7
* 24.7.1
* 24.7.3

Золотое руно
Прочие наградные знаки или ордена
ФЛАГИ
Один флаг
Два или более флага

Вспомогательные рубрики подкласса 24.7
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Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.7.3
А 24.7.5
А 24.7.11
А 24.7.21

Группа флагов
Флаги в форме вымпела
Несколько флагов на одном и том же древке или тросе

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 24.7.1, 24.7.3
А 24.7.13
А 24.7.15
А 24.7.23
24.9
* 24.9.1
* 24.9.2
* 24.9.3
24.9.4

Флаги, у которых конец, удаленный от древка, закруглен или сужается до точки или
раздвоен (типа “ласточкин хвост”)
Флаги в форме треугольника
Стилизованные флаги
КОРОНЫ, ДИАДЕМЫ
Короны с закрытым верхом
Короны с открытым верхом
Стилизованные или причудливые короны
Диадемы

Вспомогательные рубрики подкласса 24.9
(связанные с основными рубриками 24.9.1- 24.9.3)
А 24.9.5
А 24.9.6
А 24.9.7
А 24.9.8
А 24.9.9
А 24.9.10
А 24.9.11
А 24.9.12
А 24.9.13

Одна корона
Две или большее число корон
Короны с шарами на концах зубцов
Короны с зубчатой верхней кромкой, схожей по форме с башнями или крепостными
стенами
Короны с тремя треугольными зубцами
Короны с более чем тремя треугольными зубцами
Короны с зубцами в форме стрел
Короны с доминирующим лиственным орнаментом
Короны, увенчанные крестом

А 24.9.14
А 24.9.16
А 24.9.20
А 24.9.21
А 24.9.22
А 24.9.23
А 24.9.24
А 24.9.25

Короны в сочетании с буквой, монограммой или цифрой (цифрами)
Короны в сочетании с иными надписями
Короны с изображениями людей или частей человеческого тела
Короны с изображениями животных или частей тела животных
Короны с изображениями растений
Короны с изображениями производственных или промышленных изделий
Короны с иными изобразительными элементами
Короны с иными характерными признаками

24.11

ЭМБЛЕМЫ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

24.11.1
24.11.3
24.11.5
24.11.7
24.11.11
24.11.13
24.11.14
24.11.15
24.11.16

Римские знаки, пучки ликторские, скипетры
Жезлы с крыльями (жезл Меркурия)
Изогнутые палки, пастушеский посох с крюком, пастырские посохи
Трезубец Нептуна
Шары, увенчанные крестом
Митры
Шлем Меркурия (с крыльями)
Звезда Давида
Рога изобилия
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24.11.17
24.11.18
24.11.21
24.11.25

*
*
*
*
*
*

Китайский символ удачи
Знаки, рисунки или иные изобразительные элементы, признанные в качестве эмблемы или знака отличия
Галуны (в качестве почетной награды или звания), кокарды
Примечание:
Исключая шевроны, относимые к той же рубрике, что и углы
(26.3.23).
Прочие эмблемы или знаки отличия
Примечание:
а) Включая «дурной глаз».
б) Исключая изображения змеи и чаши (3.11.1), змеи и жезла
(3.11.1), имперских орлов (3.7.1) и факелов (13.1.5).

24.13

КРЕСТЫ

24.13. 1
24.13.2
24.13.3
24.13.4
24.13.5
24.13.25

Греческий крест, крест святого Андрея
Римский крест, тау-крест
Крест лорранский, крест Папы Римского
Мальтийский крест
Кресты, образованные словесными элементами
Прочие кресты

Вспомогательные рубрики подкласса 24.13
(связанные с основными рубриками 24.13.1-24.13.25)
А 24.13.9
А 24.13.13
А 24.13.14
А 24.13.17
А 24.13.21
А 24.13.22
А 24.13.23
А 24.13.24
24. 15

Кресты, образованные пересекающимися линиями
Кресты, содержащие надписи
Кресты в сочетании с надписями
Кресты, содержащие изобразительный элемент
Кресты с лучами или лучащимися линиями
Кресты внутри круга или многоугольника
Кресты внутри квадрата или прямоугольника
Кресты внутри любого иного изобразительного элемента
СТРЕЛЫ
Примечание:

* 24.15.1
* 24.15.2
* 24.15.3
24.15.21

Включая дротики.

Одна стрела
Две стрелы
Более двух стрел
Наконечники стрел
Примечание:
Исключая наконечники в виде углов (26.3.23).

Вспомогательные рубрики подкласса 24.15
(связанные с основными рубриками 24.15.1- 24.15.3)
А 24.15.5
А 24.15.7
А 24.15.8
А 24.15.11
А 24.15.13
А 24.15.15
А 24.15.17
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Стрелы с зубьями
Стрелы в сочетании с буквой, монограммой или цифрой (цифрами)
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Стрелы, образующие окружность, дугу окружности или кольцо
Стрелы, образующие любые иные геометрические фигуры
Стрелы, образуемые надписями
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24.17
* 24.17.1
24.17.3
* 24.17.5
* 24.17.10
24.17.15

ЗНАКИ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СИМВОЛЫ

24.17.17
24.17.18
24.17.19

Знаки препинания
Звездочки (знаки сноски)
Математические знаки
Музыкальные знаки
Астрономические или астрологические знаки, знаки Зодиака, символы для обозначения мужских или женских особей
Символ @
Символы валют
Знак вторичной переработки

24.17.20

Контрольные (идентификационные) знаки

24.17.21
24.17.22

Символ инь-ян (китайский символ бесконечности)
Символ мира

24.17.23

Запрещающие знаки
Примечание: Исключая дорожные знаки и информационные щиты (18.7).

24.17.25

Прочие знаки, обозначения или символы

Вспомогательные рубрики подкласса 24.17
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.17.1
А 24.17.2
А 24.17.4

Точки
Восклицательный знак, вопросительный знак

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.17.5
А 24.17.6
А 24.17.7
А 24.17.8
А 24.17.9

Несколько математических знаков
Математические знаки в сочетании с фигурами или буквами
Символ бесконечности
Прочие математические знаки

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 24.17.10
А 24.17.11
А 24.17.12
А 24.17.13
А 24.17.14

Скрипичные ключи, изображенные отдельно
Ноты, изображенные отдельно
Скрипичные ключи с нотами и нотным станом или с одним лишь нотным станом
Прочие музыкальные знаки
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25.

ОРНАМЕНТЫ, ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ С ОРНАМЕНТОМ

25.1

ОРНАМЕНТЫ

25.3

ГОРИЗОНТАЛЬНО УДЛИНЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОРНАМЕНТОМ

25.5

ФОНЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ НА ДВЕ ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ

25.7

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЛИ НАДПИСЯМИ

25.12

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ИНЫМ ОРНАМЕНТОМ

25.1

ОРНАМЕНТЫ
Примечание:

25.1.1
25.1.5
25.1.6
* 25.1.9
* 25.1.15
25.1.25

Исключая орнаменты, состоящие из растений, которые классифицируются в подклассе 5.13, и горизонтально удлиненные поверхности с орнаментом, классифицируемые в подклассе 25.3.

Фронтисписы (в качестве титульного листа или этикетки)
Орнаментальные ленты и бордюры (кроме 25.1.9)
Вымпелы, картуши
Рамки и обрамления
Этикетки, этикетки на горловой части бутылок (“бутылочные галстуки“ (воротнички бутылок, кольеретки))
Примечание:
Исключая привязываемые этикетки (20.5.15).
Прочие орнаменты

Вспомогательные рубрики подкласса 25.1
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 25.1.9
А 25.1.10
А 25.1.13

Полные рамки и обрамления
Неполные рамки, украшения

Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 25.1.15
А 25.1.17
А 25.1.18

Этикетки на горловой части бутылок (“бутылочные галстуки” (воротнички бутылок,
кольеретки))
Этикетки в виде полос или колец

А 25.1.19

Прочие этикетки

25.3

ГОРИЗОНТАЛЬНО УДЛИНЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОРНАМЕНТОМ
Примечание:

* 25.3.1
88

Исключая удлиненные эллиптические поверхности, классифицируемые в подклассе 26.1, удлиненные треугольные поверхности,
классифицируемые в подклассе 26.3, и четырехугольные удлиненные поверхности, классифицируемые в подклассе 26.4.

Горизонтально удлиненные орнаментированные поверхности
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Вспомогательные рубрики подкласса 25.3
(связанные с основной рубрикой 25.3.1)
А 25.3.3
А 25.3.5
А 25.3.7
А 25.3.9
А 25.3.11
А 25.3.13
А 25.3.15
А 25.3.25

Удлиненные поверхности с двумя короткими выпуклыми или вогнутыми сторонами
Удлиненные поверхности с одной короткой выпуклой или вогнутой стороной
Удлиненные поверхности с энтазисом на одной или двух сторонах
Удлиненные многоугольники
Примечание:
Исключая треугольники, классифицируемые в подклассе 26.3, и
четырехугольники, классифицируемые в подклассе 26.4.
Удлиненные поверхности с одной или двумя вогнутыми длинными сторонами
Удлиненные поверхности с одной или двумя выпуклыми длинными сторонами
Удлиненные поверхности с одной или более сторонами, составленными из ряда дуг
окружностей или эллипсов
Прочие удлиненные поверхности

25.5

ФОНЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ НА ДВЕ ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ

25.5.1
25.5.2
25.5.3
25.5.5
25.5.6
25.5.25

Включая фоны, разделенные на две или четыре части линиями, полосами или поверхностями различного вида.
Фоны, разделенные на две части по вертикали
Фоны, разделенные на две части по горизонтали
Фоны, разделенные на две части по диагонали
Фоны, разделенные на две части крест-накрест по вертикали и горизонтали
Фоны, разделенные на две части крест-накрест по диагонали
Прочие фоны, разделенные на две или четыре части
Примечание:

25.7

* 25.7.1
25.7.15
25.7.17
* 25.7.20
25.7.25

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ИЛИ НАДПИСЯМИ
Поверхности или фоны, покрытые повторяющимися геометрическими фигурами
или рисунками
Поверхности или фоны со штриховкой
Поверхности или фоны с повторяющейся надписью
Поверхности или фоны, покрытые линиями или полосами
Прочие поверхности или фоны, покрытые иными повторяющимися изобразительными элементами
Примечание:
Исключая поверхности, покрытые разбросанными листьями (5.3.16)
или разбросанными цветами (5.5.23).

Вспомогательные рубрики подкласса 25.7
Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 25.7.1
А 25.7.2
А 25.7.3
А 25.7.4
А 25.7.5
А 25.7.6
А 25.7.7
А 25.7.8

Поверхности или фоны, покрытые ромбовидным рисунком
Поверхности или фоны, покрытые квадратами или прямоугольниками
(кроме А 25.7.4)
Поверхности или фоны с клетчатым рисунком
Поверхности или фоны, покрытые многоугольниками
Поверхности или фоны, покрытые кругами или эллипсами
Поверхности или фоны, покрытые точками
Поверхности или фоны, покрытые иными повторяющимися геометрическими фигурами или рисунками
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Вспомогательные рубрики, связанные с основной рубрикой 25.7.20
А 25.7.21
А 25.7.22
А 25.7.23
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Поверхности или фоны, покрытые прямыми линиями или полосами
Поверхности или фоны, покрытые волнистыми линиями или полосами
Поверхности или фоны, покрытые линиями или полосами в виде зигзага или елочки

25.12

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ФОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ИНЫМ ОРНАМЕНТОМ

25.12.1
25.12.3
25.12.25

Поверхности или фоны с лучами или лучащимися линиями
Муаровые поверхности или фоны
Поверхности или фоны, покрытые любым иным орнаментом
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26.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ТЕЛА
Примечание:

*
*
*
*
*

а) Включая геометрические фигуры и тела, образующие изображения людей, животных, растений или предметов.
б) Исключая надписи, образующие геометрические фигуры, которые классифицируются в подклассе 27.1.

26.1

КРУГИ, ЭЛЛИПСЫ

26.2

СЕГМЕНТЫ ИЛИ СЕКТОРА КРУГОВ ИЛИ ЭЛЛИПСОВ

26.3

ТРЕУГОЛЬНИКИ, ЛИНИИ, ОБРАЗУЮЩИЕ УГОЛ

26.4

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

26.5

ПРОЧИЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ

26.7

РАЗЛИЧНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ РЯДОМ,
СОЕДИНЕННЫЕ ИЛИ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ

26.11

ЛИНИИ, ПОЛОСЫ

26.13

ПРОЧИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, ПЛОХО РАЗЛИЧИМЫЕ РИСУНКИ

26.15

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

26.1

КРУГИ, ЭЛЛИПСЫ

26.1.1
26.1.2
26.1.4
26.1.5
26.1.6

Круги
Эллипсы
Два вложенных друг в друга круга или эллипса
Более двух кругов или эллипсов, вложенных друг в друга, спирали
Несколько кругов или эллипсов, находящихся рядом друг с другом, соприкасающихся или пересекающихся
Круги, содержащие один или более эллипсов
Круги, содержащие один или более многоугольников (кроме 26.1.10 и 26.1.11)
Эллипсы, содержащие один или более кругов или многоугольников
(кроме 26.1.10 и 26.1.11)
Круги или эллипсы, содержащие один или более треугольников или линий, образующих углы
Круги или эллипсы, содержащие один или более четырехугольников
Круги или эллипсы, содержащие одну или более иных геометрических фигур
Примечание: Включая круги или эллипсы, содержащие наклонные или прямые
линии (кроме 26.1.10).

* 26.1.7
* 26.1.8
* 26.1.9
* 26.1.10
* 26.1.11
* 26.1.12

Вспомогательные рубрики подкласса 26.1
Вспомогательная рубрика, связанная с основными
рубриками 26.1.1, 26.1.2, 26.1.8-26.1.12
А 26.1.3

Один круг или один эллипс
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Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 26.1.1-26.1.12
А 26.1.13
А 26.1.14
А 26.1.15
А 26.1.16
А 26.1.17
А 26.1.18
А 26.1.19
А 26.1.20
А 26.1.21
А 26.1.22
А 26.1.24
26.2
26.2.1
26.2.3
26.2.5
* 26.2.7
* 26.2.12

Круги или эллипсы, содержащие изображения небесных тел или природных явлений
Круги или эллипсы, содержащие изображения людей или частей человеческого тела
Круги или эллипсы, содержащие изображения животных, частей тел животных или
растений
Круги или эллипсы, содержащие иные изобразительные элементы
Круги или эллипсы, содержащие одну или более цифр
Круги или эллипсы, содержащие одну или более букв
Круги или эллипсы, содержащие надписи, выступающие за их пределы
Круги или эллипсы, содержащие надписи, расположенные по радиусу или диаметру
Круги или эллипсы, содержащие надписи, расположенные по кругу или эллипсу
Круги или эллипсы, содержащие надписи с какой-либо иной формой расположения
Круги или эллипсы с полностью или частично темной поверхностью
СЕГМЕНТЫ ИЛИ СЕКТОРА КРУГОВ ИЛИ ЭЛЛИПСОВ
Сегменты кругов или эллипсов (кроме 26.2.7)
Сектора кругов или эллипсов (кроме 26.2.7)
Соединенные или пересекающиеся сегменты или сектора кругов или эллипсов
Полукруги, полуэллипсы
Сегменты или сектора кругов или эллипсов, содержащие одну или несколько геометрических фигур

Вспомогательные рубрики подкласса 26.2
(связанные с основной рубрикой 26.2.7)
А 26.2.8
А 26.2.9

Полукруги или полуэллипсы, содержащие буквы
Полукруги или полуэллипсы с темной поверхностью

26.3

ТРЕУГОЛЬНИКИ, ЛИНИИ, ОБРАЗУЮЩИЕ УГОЛ

26.3.1
26.3.2
26.3.3
26.3.4
26.3.10

Один треугольник
Два треугольника, один внутри другого
Более двух треугольников, один внутри другого
Несколько треугольников, расположенных рядом, соединенных или пересекающихся
Треугольники, содержащие один или более кругов, эллипсов или многоугольников
(кроме 26.3.11)
Треугольники, содержащие один или более четырехугольников
Треугольники, содержащие одну или более иных геометрических фигур
Примечание:
Включая треугольники, содержащие наклонные или прямые линии.
Линии или полосы, образующие угол
Примечание:
Исключая шевроны и наконечники стрел, образуемые линиями или
полосами.

*
*
*
*
*

* 26.3.11
* 26.3.12
26.3.23

Вспомогательные рубрики подкласса 26.3
(связанные с основными рубриками 26.3.1-26.3.12)
А 26.3.5
А 26.3.6
А 26.3.7
А 26.3.13
А 26.3.14
92

Треугольники с вершиной, направленной вниз
Треугольные фигуры с одной или более выпуклыми или вогнутыми сторонами
Треугольные фигуры с одной или более срезанными или округленными вершинами
Треугольники, содержащие изображения небесных тел или природных явлений
Треугольники, содержащие изображения людей или частей человеческого тела
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А 26.3.15
А 26.3.16
А 26.3.17
А 26.3.18
А 26.3.19
А 26.3.22
А 26.3.24

*
*
*
*

Треугольники, содержащие изображения животных, частей тел животных или растений
Треугольники, содержащие иные изобразительные элементы
Треугольники, содержащие одну или более цифр
Треугольники, содержащие одну или более букв
Треугольники с надписями, выступающими за пределы одной или нескольких сторон
Треугольники, содержащие иные виды надписей
Треугольники с полностью или частично темной поверхностью

26.4

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

26.4.1
26.4.2
26.4.3
26.4.4

Квадраты
Прямоугольники
Ромбы или квадраты, стоящие на одном из своих углов
Прочие неправильные параллелограммы, трапеции и четырехугольники, четырехугольники с одной или более округленными вершинами
Два четырехугольника, один в другом
Более двух четырехугольников, один в другом
Несколько четырехугольников, расположенных рядом, соединенных или пересекающихся
Четырехугольники, содержащие один или более кругов, эллипсов или многоугольников
Четырехугольники, содержащие один (одну) или более треугольников или линий,
образующих углы
Четырехугольники, содержащие одну или более иных геометрических фигур
Примечание: Включая четырехугольники, содержащие наклонные или прямые линии (кроме 26.4.11).

* 26.4.7
* 26.4.8
* 26.4.9
* 26.4.10
* 26.4.11
* 26.4.12

Вспомогательные рубрики подкласса 26.4
Вспомогательная рубрика, связанная с
основными рубриками 26.4.1-26.4.4, 26.4.10-26.4.12
А 26.4.5

Один четырехугольник

Вспомогательные рубрики, связанные с основными рубриками 26.4.1-26.4.12
А 26.4.6
А 26.4.13
А 26.4.14
А 26.4.15
А 26.4.16
А 26.4.17
А 26.4.18
А 26.4.19
А 26.4.22
А 26.4.24

Четырехугольные фигуры с одной или более выпуклыми или вогнутыми сторонами
Примечание:
Исключая удлиненные поверхности с одной или более выпуклыми
или вогнутыми сторонами (25.3.1).
Четырехугольники, содержащие изображения небесных тел или природных явлений
Четырехугольники, содержащие изображения людей или частей человеческого тела
Четырехугольники, содержащие изображения животных, частей тел животных или
растений
Четырехугольники, содержащие иные изобразительные элементы
Четырехугольники, содержащие одну или более цифр
Четырехугольники, содержащие одну или более букв
Четырехугольники с надписями, выступающими за пределы одной или нескольких
их сторон
Четырехугольники, содержащие иные надписи
Четырехугольники с полностью или частично темной поверхностью
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26.5
*
*
*
*

26.5.1
26.5.2
26.5.3
26.5.4

* 26.5.8
* 26.5.9
* 26.5.10
* 26.5.11
* 26.5.12

ПРОЧИЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ
Примечание:
Исключая удлиненные многоугольники (25.3.1).
Один многоугольник
Два многоугольника, один внутри другого (кроме 26.5.10 и 26.5.11)
Несколько многоугольников, один внутри другого (кроме 26.5.10 и 26.5.11)
Несколько многоугольников, расположенных рядом, соединенных или пересекающихся
Многоугольники с одной или более срезанными или округленными вершинами
Многоугольники, содержащие один или более кругов или эллипсов
Многоугольники, содержащие один (одну) или более треугольников или линий, образующих угол
Многоугольники, содержащие один или более четырехугольников
Многоугольники, содержащие одну или более иных геометрических фигур

Вспомогательные рубрики подкласса 26.5
(связанные с основными рубриками 26.5.1-26.5.12)
А 26.5.6
А 26.5.13
А 26.5.14
А 26.5.15
А 26.5.16
А 26.5.17
А 26.5.18
А 26.5.19
А 26.5.22
А 26.5.24
26.7

РАЗЛИЧНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ РЯДОМ,
СОЕДИНЕННЫЕ ИЛИ ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ

26.7.1

Круги или эллипсы с одним или более сегментами и/или секторами кругов или эллипсов
Круги или эллипсы с одним или более треугольниками и/или линиями, образующими угол
Круги или эллипсы с линиями (кроме 26.7.3)
Круги или эллипсы с одним или более четырехугольниками
Круги или эллипсы с одним или более иными многоугольниками
Сегменты или сектора кругов или эллипсов c одним или более треугольниками
и/или линиями, образующими угол
Сегменты или сектора кругов или эллипсов c одним или более четырехугольниками
Сегменты или сектора кругов или эллипсов c одним или более иными многоугольниками
Треугольники или линии, образующие угол, c одним или более четырехугольниками
Треугольники или линии, образующие угол, c одним или более многоугольниками,
отличными от четырехугольников
Треугольники с линиями

26.7.3
26.7.4
26.7.5
26.7.7
26.7.9
26.7.11
26.7.13
26.7.15
26.7.17
26.7.18
26.7.19
26.7.20
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Многоугольные фигуры с одной или более выпуклыми или вогнутыми сторонами
Многоугольники, содержащие изображения небесных тел или природных явлений
Многоугольники, содержащие изображения людей или частей человеческого тела
Многоугольники, содержащие изображения животных, частей тел животных или
растений
Многоугольники, содержащие иные изобразительные элементы
Многоугольники, содержащие одну или более цифр
Многоугольники, содержащие одну или более букв
Многоугольники с надписями, выступающими за их пределы
Многоугольники с иными надписями
Многоугольники с полностью или частично темной поверхностью

Четырехугольники c одним или более многоугольниками, отличными от треугольников
Четырехугольники с линиями
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26.7.21

Многоугольники с линиями

26.7.25

Иные комбинации различных геометрических фигур, расположенных рядом, соединенных или пересекающихся
Включая комбинацию более двух различных геометрических фигур.
Примечание:

26.11

ЛИНИИ, ПОЛОСЫ
Примечание:

* 26.11.1
* 26.11.2
* 26.11.3

Исключая линии или полосы, образующие угол (26.3.23).

Одна линия или полоса
Две линии или полосы
Более двух линий или двух полос

Вспомогательные рубрики подкласса 26.11
(связанные с основными рубриками 26.11.1-26.11.3)
А 26.11.5
А 26.11.6
А 26.11.7
А 26.11.8
А 26.11.9
А 26.11.10
А 26.11.11
А 26.11.12
А 26.11.13
А 26.11.14
А 26.11.21
А 26.11.22

Тонкие линии
Толстые линии, полосы
Вертикальные линии или полосы
Горизонтальные линии или полосы
Наклонные линии или полосы
Прямые линии или полосы
Ломаные линии или полосы (кроме А 26.11.13)
Кривые линии или полосы (кроме А 26.11.13)
Волнистые линии или полосы, зигзагообразные линии или полосы
Пунктирные линии или полосы
Совокупность линий, изображающих скорость или поступательное движение
Совокупность линий, изображающих звук или электромагнитные волны

А 26.11.25

Прочие линии или полосы

26.13

ПРОЧИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, ПЛОХО РАЗЛИЧИМЫЕ РИСУНКИ

26.13.1
26.13.25

Пятна, крапинки, кляксы
Иные геометрические фигуры, плохо различимые рисунки
Примечание:
Включая изображения, представляющие собой нацарапанные линии.

26.15

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

26.15.1
26.15.3
26.15.5
26.15.7
26.15.9
26.15.11
26.15.13
26.15.15
26.15.25

Сферы (шары)
Цилиндры
Конусы
Пирамиды
Кубы
Параллелепипеды
Призмы
Иные многогранники
Иные геометрические тела
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27.

ВИДЫ ПИСЬМА, ЦИФРЫ

27.1

БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ,
РУКОПИСНЫЕ ИЛИ ТИПОГРАФСКИЕ БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ

27.3

БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНОЕ,
РАСТЕНИЕ, НЕБЕСНОЕ ТЕЛО, ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ
Примечание:

а) Включая знаки препинания, изображающие человека, животное,
растение, небесное тело, природное явление или предмет.
б) Включая как одиночную букву, цифру или один знак препинания, так и группу букв, группу цифр или группу знаков препинания,
изображающих человека, животное, растение, небесное тело, природное явление или предмет.

27.5

БУКВЫ В ХАРАКТЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

27.7

ЦИФРЫ В ХАРАКТЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

27.1

БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ,
РУКОПИСНЫЕ ИЛИ ТИПОГРАФСКИЕ БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Примечание:

* 27.1.1

Включая как одну букву или одну цифру, так и группу букв и группу цифр.

Буквы или цифры, образующие геометрические фигуры, рукописные или типографские буквы или цифры в перспективе

Вспомогательные рубрики подкласса 27.1
(связанные с основной рубрикой 27.1.1)
А 27.1.2
А 27.1.3
А 27.1.4
А 27.1.5
А 27.1.6
А 27.1.7
А 27.1.8
А 27.1.9
А 27.1.10
А 27.1.11
А 27.1.12
А 27.1.13
А 27.1.16
А 27.1.25
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Буквы или цифры, образующие квадрат или прямоугольник (поверхность или контур)
Буквы или цифры, образующие любой иной четырехугольник (поверхность или контур)
Буквы или цифры, образующие любой иной многоугольник (поверхность или контур)
Буквы или цифры, образующие треугольник (поверхность или контур)
Буквы или цифры, образующие круг или окружность
Буквы или цифры, образующие эллипс (поверхность или контур)
Буквы или цифры, образующие плосковыпуклую фигуру
Буквы или цифры, образующие плосковогнутую фигуру
Буквы или цифры, образующие двояковыпуклую фигуру
Буквы или цифры, образующие двояковогнутую фигуру
Буквы или цифры, образующие дугу окружности
Буквы или цифры, образующие полосу с одной или несколькими волнистыми или
зигзагообразными сторонами
Буквы или цифры в перспективе (уменьшающиеся к центру, к одному или к обоим
краям)
Буквы или цифры, образующие какую-либо иную геометрическую фигуру
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27.3

БУКВЫ ИЛИ ЦИФРЫ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНОЕ,
РАСТЕНИЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ
Примечание:

* 27.3.1

а) Включая знаки препинания, изображающие человека, животное,
растение или предмет.
б) Включая как одиночную букву, цифру или один знак препинания, так и группу букв, группу цифр или группу знаков препинания,
изображающих человека, животное, растение или предмет.

Буквы или цифры, изображающие человека, часть человеческого тела, животное
или часть тела животного, растение, небесное тело, природное явление или предмет

Вспомогательные рубрики подкласса 27.3
(связанные с основной рубрикой 27.3.1)
А 27.3.2
А 27.3.3
А 27.3.11
А 27.3.13
А 27.3.15
27.5

Буквы или цифры, изображающие человека или часть человеческого тела
Буквы или цифры, изображающие животное или часть тела животного
Буквы или цифры, изображающие растение
Буквы или цифры, изображающие небесное тело, природное явление
Буквы или цифры, изображающие предмет
БУКВЫ В ХАРАКТЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Примечание:

* 27.5.1

Включая как одну или несколько букв, так и набор букв, образующих слово.

Буквы в характерном исполнении

Вспомогательные рубрики подкласса 27.5
(связанные с основной рубрикой 27.5.1)
А 27.5.2
А 27.5.3
А 27.5.4
А 27.5.5
А 27.5.6
А 27.5.7
А 27.5.8

А 27.5.9
А 27.5.10
А 27.5.11
А 27.5.12
А 27.5.13
А 27.5.14

Буквы с двойным контуром
Трехмерные или затененные буквы
Буквы, украшенные рисунком
Буквы, содержащие рукописный или типографский фрагмент
Буквы, составленные из набора рисунков
Буквы, увенчанные знаком непропорциональной величины
Примечание:
Включая, например, букву «i», увенчанную непропорциональной
точкой, звездой или цветком.
Буквы, связанные с изобразительным элементом
Примечание:
Буквы, изображающие человека, часть человеческого тела, животное или часть тела животного, растение, небесное тело, природное
явление или предмет классифицируются в рубрике 27.3.
Набор букв различного написания
Набор букв различного размера
Буквы с перечеркивающими их, находящимися над ними или обрамляющими их
линиями
Буквы с перечеркивающими их или находящимися над ними буквами, цифрами или
изобразительными элементами
Буквы в виде подписи, малоразборчивые подписи
Буквы, повторяющиеся в какой-либо позиции посредством зеркального эффекта или
иной операции симметрии
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А 27.5.15
А 27.5.17
А 27.5.19
А 27.5.21
А 27.5.22
А 27.5.23
А 27.5.24
А 27.5.25
27.7
* 27.7.1

Набор букв, отделенных друг от друга иначе, чем с помощью одного промежутка
Примечание:
Включая набор букв, отделенных друг от друга, например, обрамлением с помощью черты или посредством переменного уровня.
Буквы c жирным шрифтом
Буквы, перекрывающие друг друга
Одна буква
Монограммы, составленные из переплетающихся, перекрывающих друг друга или
каким-либо иным образом сочленяющихся друг с другом букв
Несколько букв
Cветлые буквы на темном фоне
Буквы в каком-либо ином характерном исполнении
ЦИФРЫ В ХАРАКТЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Цифры в характерном исполнении

Вспомогательные рубрики подкласса 27.7
(связанные с основной рубрикой 27.7.1)
А 27.7.2
А 27.7.3
А 27.7.4
А 27.7.11
А 27.7.12
А 27.7.13
А 27.7.17
А 27.7.19
А 27.7.23
А 27.7.24
А 27.7.25
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Цифры с двойным контуром
Цифры трехмерные или затененные
Цифры, украшенные рисунком с надписями или составленные из набора рисунков
Цифры, расположенные рядом или соединенные с буквой или изобразительным
элементом
Цифры с перечеркивающими их или находящими над ними буквами, цифрами или
изобразительными элементами
Цифры рукописные или с имитацией рукописного вида
Цифры c жирным шрифтом
Цифры, накладывающиеся друг на друга, составленные из нерегулярных символов
или неравномерно расположенные
Римские цифры
Светлые цифры на темном фоне
Цифры в каком-либо ином характерном исполнении
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28.

НАДПИСИ БУКВАМИ РАЗЛИЧНЫХ АЛФАВИТОВ
Примечание:

В стране, в которой данный алфавит является общепринятым, естественно, не следует принимать во внимание соответствующие ему
рубрики. В этом случае надписи являются словесными товарными
знаками.

28.1

НАДПИСИ АРАБСКИМИ БУКВАМИ

28.3

НАДПИСИ КИТАЙСКИМИ ИЛИ ЯПОНСКИМИ СИМВОЛАМИ

28.5

НАДПИСИ НА КИРИЛЛИЦЕ

28.7

НАДПИСИ ГРЕЧЕСКИМИ БУКВАМИ

28.9

НАДПИСИ НА ИВРИТЕ

28.11

НАДПИСИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ

28.17

НАДПИСИ ДРЕВНИМИ, КЛИНОПИСНЫМИ ИЛИ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИМИ
ЗНАКАМИ

28.19

НАДПИСИ БУКВАМИ ПРОЧИХ АЛФАВИТОВ
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29.

ЦВЕТА

29.1

ЦВЕТА

*
*
*
*
*
*
*
*

29.1.1
29.1.2
29.1.3
29.1.4
29.1.5
29.1.6
29.1.7
29.1.8
29.1.12
29.1.13
* 29.1.14
* 29.1.15

Красный, розовый, оранжевый
Желтый, золотистый
Зеленый
Синий
Фиолетовый
Белый, серый, серебристый
Коричневый
Черный
Два преобладающих цвета
Три преобладающих цвета
Четыре цвета
Пять и более цветов

Вспомогательная рубрика подкласса 29.1
(связанная с основными рубриками 29.1.1-29.1.8, 29.1.14, 29.1.15)
А 29.1.11
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Один преобладающий цвет

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Венская Классификация (7-я редакция) - Примеры изобразительных элементов

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
Э Л Е М Е Н Т О В, О Т Н О С Я Щ И Х С Я
К СЛЕДУЮЩИМ ПОДКЛАССАМ

Подкласс 19.7:

Бутылки, флаконы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Подкласс 24.1:

Щиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Подкласс 24.9:

Короны, диадемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Подкласс 24.13:

Кресты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118
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ПОДКЛАСС 19.7: БУТЫЛКИ И ФЛАКОНЫ
19.7.1

Бутылки или флаконы с круглым или эллиптическим горизонтальным
сечением

19.7.2

Бутылки или флаконы с горизонтальным сечением, отличным от круглой
или эллиптической формы

19.7.6

Бутылки и флаконы в виде человека, животного, частей человеческого тела
или тела животного, неодушевленного предмета
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19.7.7

Бутылки и флаконы с рукояткой

А 19.7.9

Бутылки и флаконы стройные тонкие

А 19.7.10

Бутылки и флаконы короткие толстые
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Бутылки и флаконы без горлышка
А 19.7.12

А 19.7.13

Бутылки и флаконы с изогнутым или горизонтальным горлышком

А 19.7.16

Бутылки и флаконы с вогнутыми боками
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А 19.7.17

Бутылки и флаконы с выпуклыми, выступающими или округлыми боками

А 19.7.20

Бутылки и флаконы конической формы
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А 19.7.22

Бутылки и флаконы с вертикальными, горизонтальными или иными ребрами

А 19.7.23

Бутылки и флаконы с поверхностным рельефом, отличающимся от ребер
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А 19.7.24

Бутылки и флаконы в оплетке, оплетенные бутылки и флаконы

19.7.25

Прочие бутылки и флаконы
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ПОДКЛАСС 24.1:

ЩИТЫ

24.1.1

Щиты, не содержащие ни изобразительных элементов, ни надписей (пустые
щиты)

24.1.3

Щиты с изображениями геометрических фигур или тел, линий, полос, перегородок

А 24.1.7

Щиты с изображениями небесных тел или природных явлений
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А 24.1.8

Щиты с изображениями людей или частей человеческого тела (с доспехами
или без них)

А 24.1.9

Щиты с изображениями животных или частей тела животного

А 24.1.10

Щиты с изображениями растений

А 24.1.11

Щиты с изображениями ландшафтов, жилищ, зданий или сооружений
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А 24.1.12

Щиты с изображениями производственных или промышленных изделий

А 24.1.13

Щиты с прочими изобразительными элементами

А 24.1.15

Щиты с надписями

111

* 24.1.17

Щиты с внешними изобразительными элементами или надписями
(см. вспомогательные рубрики А 24.1.18 - А 24.1.20)

А 24.1.18

Щиты, увенчанные изобразительными элементами или надписями

А 24.1.19

Щиты с поддерживателями

А 24.1.20

Щиты с внешними изобразительными элементами или надписями с любым
иным расположением
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24.1.23

Несколько щитов

24.1.25

Щиты необычной формы
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ПОДКЛАСС 24.9: КОРОНЫ, ДИАДЕМЫ
* 24.9.1

Короны с закрытым верхом

* 24.9.2

Короны с открытым верхом

* 24.9.3

Стилизованные или причудливые короны

24.9.4

Диадемы
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А 24.9.7

Короны с шарами на концах зубцов

А 24.9.8

Короны с зубчатой верхней кромкой, схожей по форме с башнями или крепостными стенами

А 24.9.9

Короны с тремя треугольными зубцами

А 24.9.10

Короны с более чем тремя треугольными зубцами

А 24.9.11

Короны с зубцами в форме стрел

А 24.9.12

Короны с доминирующим лиственным орнаментом
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А 24.9.14

Короны в сочетании с буквой, монограммой или цифрой (цифрами)

А 24.9.16

Короны в сочетании с иными надписями

А 24.9.20

Короны с изображениями людей или частей человеческого тела

А 24.9.21

Короны с изображениями животных или частей тела животных
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А 24.9.22

Короны с изображениями растений

А 24.9.23

Короны с изображениями производственных или промышленных изделий

А 24.9.24

Короны с иными изобразительными элементами

А 24.9.25

Короны с иными характерными признаками

117

ПОДКЛАСС 24.13: КРЕСТЫ
* 24.13. 1

Греческий крест, крест святого Андрея

* 24.13.2

Римский крест, тау-крест

* 24.13.3

Крест лорранский, крест Папы Римского
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* 24.13.4

Мальтийский крест

* 24.13.5

Кресты, образованные словесными элементами

А 24.13.9

Кресты, образованные пересекающимися линиями

А 24.13.13

Кресты, содержащие надписи
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А 24.13.14

Кресты в сочетании с надписями

А 24.13.17

Кресты, содержащие изобразительный элемент

А 24.13.21

Кресты с лучами или лучащимися линиями

А 24.13.22

Кресты внутри круга или многоугольника
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А 24.13.23

Кресты внутри квадрата или прямоугольника

А 24.13.24

Кресты внутри любого иного изобразительного элемента

* 24.13.25

Прочие кресты
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