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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09- приборы для регистрации времени; реле времени автоматические; хронографы [устройства для записи
времени]; часы табельные [устройства для регистрации времени]; компьютеры; программы для компьютеров;
публикации электронные загружаемые; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации];
аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; приборы навигационные спутниковые; приборы
навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы и инструменты навигационные;
аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и
контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; детекторы; интерфейсы для компьютеров;
коммутаторы; передатчики электронных сигналов; приборы измерительные; приборы регулирующие
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электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения,
загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; смарт-карточки [карточки с
микросхемами]; счетчики; указатели; устройства для обработки информации; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные
загружаемые; флэш-накопители USB.
14- хронометры; хроноскопы; циферблаты [часовое производство]; часы, за исключением наручных; часы
электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов].
35- абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных;
демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская
товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение
продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; сбор
информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных;
консультации по управлению персоналом.
37- строительство; ремонт и уход за часами; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт
и техническое обслуживание устройств для записи и регистрации точного времени.
42- анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; изучение технических проектов;
инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих
лиц; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации в области
разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения;
консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения;
мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS];
обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий
и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат
программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; размножение
компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров;
услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных
технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; экспертиза
инженерно-техническая.
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