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(5'l1 ) Классь t МКW ч перечень mоваров u/uлч услуе:
35 _ реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба
абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентGтва пс
коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда плоrцадей для размещения
рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных
чаGтныХ инвестороВ и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение
автоматизированных базданных; ведение бухгалтерскихдокументов; выписка счетов; демонстрация товаров
3апись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая
информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в областr,
бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультациi,
профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с
обlлественностью; консультации, касаюlлиеся коммуникационных стратеrий в рекламе; макетирование рекламы
маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в областя
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламныхсценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и помержка
информациИ в электронНых базах данных; обновление рекламных материалов: обработка текста; онлайн.сервись
розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов: онлайн-сервисы розничные для
скачивания рингтонов; онлайн,сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выст1вок
в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц: поиск поручителей; помощь
административная в вопросах тендера; помоu{ь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими
или промыШленными предприятиями; поGредничество коммерческое [обслуживание]; предоставлениеделовой
информации чере3 веб-сайты; предоставление информации в области деловьlх 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 G целью
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений
искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услугчерез спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат
торговых стендов/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламныхтекстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение
рекламныХ материалоВ; рассылка рекламныХ материалоВ; регистрация данных и письменных сообщений;
редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; рекламапочтой; реклама телеви3ионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных;
сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; сиGтематизация информации
в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление
информацИонныХ индексоВ в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций;
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля
оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями;
торговля ро3ничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими
принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управлениекоммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и
услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмеlцения расходов для третьих лиц;
управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествуюlлих; управлениепроцессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услугч конкурентной
разведки; услуги манекенlциков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по
исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика
веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой
оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по
составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик''/услуги РРС;
услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателеЙ товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для
отсутствуюlлих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая,
42 - научные и технологические услуги и относяlлиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по
промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного
обеспечения, анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический;
аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн
промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области
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*,..зт-:, r честорождений/экспертиза в области нефтяных месторождениЙ; изыскания геологические/экспертиза
'-у:.,-l:|-, -.а:|iая: инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологичеGкая; испытания

,,ilil,,_ d -з:.,re: испытания материалов; иGпытания текстильных изделиЙ; исследОВаНИЯ В ОбЛаСТИ баКГеРИОЛОГИИ;

п::-Ёj.з,ания В областИ биологии; исследования в области геологии; исследования в области 3ащиты

:,,;, ц:-:-.rей среды; исследоваНия в обласТи косметолОгии; исследования в области механики; исследования
t :":-;]-я химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные;
l":: -Ё:эванИя нефтяныХ месторождений С цельЮ эксплуатацИи; исследования подводные; исGледования
-g:-/*еские; калибровка [измерения]; консультации в облаGти дизаЙна веб-саЙтов; консультации в области
ф _-:,: э i,,ационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области

:,::::ботки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по

з.: -:,.,сач информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации
-,: :.з -йте цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными Gкважинами;
t:--:сль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды;

,J,::€свизация программного обеGпечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностеЙ;

l|:-,iторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных;

н:-,/торинГ компьютерНых систеМ с удаленнЫм доступоМ; обеспечеНие программное как услуга [SaaS];
:i:луlкивание программного обеспечения; определение подлинноGти прои3ведениЙ иGкусств; оформление
r'--ерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование];
-Ёзенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское;
-э€зоставление инфорМац"" ' областИ компьютерНых технолОгиЙ и программирования через веб,саЙты;
-:€доставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых га3ов;

-эедоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к

..эпользованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, 3а

,t Эriлючением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование

.эцпьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения;

эазблокироВка мобильнЫх телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение
.эчпьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/сервер хоGтинг; разработка планов в области

э-роительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечениядля издательского

:ела: рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных
,аталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и

-ехническое обслуживание ве6.сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление
-ехнической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги
архитектурные; услуги в области химииi услуги внешние в области информационных технологий; услуги
:изайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги
.онсультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области
-елекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по прогно3ированию погоды; услуги
-.'1о 

"о.да"ию 
образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования

..lифровых данных; физика [исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза

,1F]женерно.техническая; электронное отGлеживание операций с кредитными картами для обнаружения

.,lошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи

и нформации через Интернет.
44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людеи и животных;

услуги в области Gельского хозяйства, огородничества и лесоводства, бани общественные для гигиенических

челей; бани турецкие; больницы; ваксинг/восковая депиляция; восстановление лесных массивов;

дезинтоксиКация токсиКоманов/реабилитация пациентов с наркотической завиGимоGтью; дизайн ландшафтныЙ;
диспансеры/центры здоровья; дома с сеGтринским уходом; и3готовление венков [искусство цветочное];
ичплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации
по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии;

логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж;

огородничество; ортодонтия/услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помоцlь;

парикмахерские; пирсинг; помоlль акушерская; помоlль ветеринарная; помощь зубоврачебная/стоматология;
помошь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов;

tриготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат

санитарно-техническогооборудования; прокатGельскохозяйственногооборудования; разбрасываниеудобрений
,1 других сельGкохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных;

садоводстВо; садоводСтво декораТивно.пейзажное; салоны красоты; санатории; Gлужба банков крови; служба

санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение
зоедителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги
в/tзажистов; услуги домов для выздоравливаюших; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги
-етрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского
tэзяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке/услуги по

э. стракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
,:.1уги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход 3а животными; уход 3а комнатными
ц,lвотными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы. *
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