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Класс 35:
Cоставление бизнес-каталогов для публикации в Интернете; агентства по импортуэкспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; Аудит
финансовый; Бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных
инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму;
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; Внешнее
административное управление для компаний; выписка счетов; демонстрация товаров;
запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; Информация и советы коммерческие потребителям в области
выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; Консультации,
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; Консультации, касающиеся
коммуникационых стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации
по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации
профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; Маркетинг в
части публикаций програмного обеспечения; Маркетинг целевой; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; Написание резюме для третьих лиц;
Написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; Обновление и поддержание
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; Онлайн-сервисы
розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; Онлайнсервисы розничные для скачивания рингтонов; Онлайн-сервисы розничные для
скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; Организация и проведение презентации продуктов; Организация и проведение
торговых ярмарок; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; Ориентация на бренд; Ответы на телефонные звонки; оформление витрин;
Оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка
платежных документов; Подготовка списков рассылки; поиск информации в компьютерных
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; Показ рекламы для третьих лиц; Получение
контрактов на покупку и продажу продукции; Помощь административная в вопросах
тендера; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание];
предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в
области деловых и коммерческих контактов; Предоставление места для онлайн-продаж
покупателям и продавцам товаров и услуг; Предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах, с
целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная;
Продажа розничная произведений искусства художественными галереями; Продвижение
продаж для третьих лиц; Продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных
мероприятий; Производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов;
производство телевизионной и радио рекламы; Производство телевизионных рекламных
роликов; Прокат конторского оборудования; Прокат копировальных аппаратов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; Прокат рекламного времени в кинотеатрах; прокат
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов;
прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального
оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка
рекламных материалов; Регистрация данных и письменных сообщений; редактирование
рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;
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реклама телевизионная; Реклама через Интернет; Реклама через электронные средства
массовой информации; рекламные агентства в сфере распространения рекламы;
Розничные услуги онлайн, относящиеся к косметике; Розничные услуги онлайн,
относящиеся к подаркам; Розничные услуги онлайн, относящиеся к сумкам; Розничные
услуги онлайн, относящиеся к ювелирным изделиям; розничные услуги по заказу товаров
по почте, связанные с аксессуарами для одежды; Розничные услуги, связанные с
компьютерным программным обеспечением; сбор информации в компьютерных базах
данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях;
службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций;
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе
персонала; Управление брендами; управление деятельностью внештатных сотрудников;
Управление деятельностью музыкальных исполнителей; Управление потребительской
лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области
общественных отношений; Услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен;
услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами]; Электронное издание печатной продукции в
рекламных целях.
Класс 42:
Автоматизированное проектирование производства продукции; автоматизированный
промышленный контроль (автоматизированные системы контроля в промышленности);
анализ в области биохимии; анализ в области бактериологии; анализ в области
молекулярной биологии; анализ воды; анализ выбросов парниковых газов; анализ и
оценка продукции и услуг в отношении возможных будущих приложений; анализ и оценка
проектирования товаров; анализ и оценка разработки и проектирования конкретного
продукта; анализ качества воды; анализ качества проточной воды; анализ минералов и
нефтепродуктов; анализ по способу действия химических соединений на животных;
анализ проектирования изделия; анализ разработки новых продуктов; анализ
телекоммуникационных сигналов; анализ технических данных; анализ химический; аренда
аппаратов лабораторных; аренда компьютерного оборудования; аренда оборудования
лабораторного; аренда программного обеспечения для баз данных; аренда программного
обеспечения для обработки данных; аренда программного обеспечения, связанного с
путешествиями; аренда программ по обработке данных; аренда пространства памяти для
веб-сайтов; аренда электронного пространства памяти в Интернете; архитектурное
проектирование в области жилых домов на одну семью; аудит в области энергетики;
биологические и химические исследования; биохимические исследования; выявление и
устранение сбоев в работе программного обеспечения [техническая поддержка]; дизайн
веб-сайтов; дизайн анимации и спецэффектов для третьих лиц; дизайн домашних
страниц; дизайн домашних страниц и веб-сайтов; дизайн домашних страниц,
компьютерного программного обеспечения и веб-сайтов; дизайнерские услуги для
розничной торговли; дизайн инструментов; дизайн Интернет-страниц; дизайн и
обновление домашних страниц и веб-страниц; дизайн и обслуживание компьютерных
сайтов для третьих лиц; дизайн и разработка новых товаров; дизайн и реализация вебсайтов для третьих лиц; дизайн и реализация веб-страниц для третьих лиц; дизайн
ландшафтного освещения; дизайн модных аксессуаров; дизайн предметов искусства;
дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от
вирусов; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения;
Интерьер - дизайн; испытания клинические; испытания материалов; испытания
текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области
биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики;
исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих
лиц; исследования научные; исследования подводные; консультации в области дизайна
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веб-сайтов; Консультации в области информационной безопасности; консультации в
области информационных технологий; консультации в области разработки и развития
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; Консультации по
вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного
обеспечения; Консультации по технологическим вопросам; контроль качества; контроль
качества тестирования; контроль качества товаров; контроль качества товаров и услуг;
контроль качества услуг; лабораторные исследования в области бактериологии; научные
исследования; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного
обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера;
оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; перенос данных или документов
с физического носителя на электронный; планирование городское; Предоставление
готовой программной среды для доступа к облачным сервисам.
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