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Принимая во внимание, что Автономная некоммерческая организация 

«Дирекция спортивных и социальных проектов»: 

является исполнителем мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в соответствии с Правилами предоставления субсидии из 

федерального бюджета некоммерческой организации на финансовое 

обеспечение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

– комплекс ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.03.2015 № 231 и Порядком отбора 

некоммерческой организации, утвержденным приказом Минспорта России от 

15.04.2015 № 408;  

наделена полномочиями по реализации Федеральной партнерской и 

Лицензионной программ, а также координации Региональной партнерской 

программы в рамках внедрения и реализации комплекса ГТО на основании 

Протокола Координационной комиссии Министерства спорта Российской 

Федерации  по введению и реализации комплекса ГТО № 8 от 18.05.2016; 

имеет право коммерческого использования Символики комплекса ГТО на 

основании Лицензионного договора с Министерством спорта Российской 

Федерации № 100/16/35 от «18» февраля 2016г.; 

обладает объемом правомочий, отнесенных Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

к организациям, целью деятельности которых является пропаганда комплекса 

ГТО, осуществление подготовки населения к выполнению государственных 

требований комплекса ГТО, оказание (содействие оказанию) услуг населению в 

области физической культуры и спорта; 

действует исключительно в целях внедрения и реализации комплекса ГТО 

на высоком организационном уровне и увеличения привлекательности спорта 

и здорового образа жизни для широких масс населения; 
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Автономной некоммерческой организацией «Дирекция спортивных и 

социальных проектов» разработана настоящая Маркетинговая программа 

комплекса ГТО.  

 

1. Термины и определения 

В настоящей Маркетинговой программе применяются следующие 

термины и определения: 

Комплекс ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Координационная комиссия – Координационная комиссия 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

Федеральный оператор – организиция, осуществляющая совокупность 

действий, направленных на формирование внебюджетных источников 

финансирования комплекса ГТО в рамках Маркетинговой программы 

(Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и 

социальных проектов»); 

Региональный оператор – исполнитель мероприятий по реализации 

комплекса ГТО на территории конкретного (соответствующего) субъекта 

Российской Федерации, наделенный таковыми полномочиями органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и имеющий соответствующее соглашение с Федеральным 

оператором; 

РОИВ – региональный орган исполнительной власти, ответственный за 

реализацию и внедрение комплекса ГТО на территории конкретного 

(соответствующего) субъекта Российской Федерации; 

Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматетель, 

предоставившие Федеральному оператору / Региональному оператору / 

Лицензиату, получившему право на привлечение партнеров взнос в денежной 

и (или) натуральной форме для целей организации и проведения комплекса 

ГТО, заключившее с Федеральным оператором / Региональным оператором / 
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Лицензиатом, получившим право на привлечение партнеров соответствующее 

Соглашение и получившее права и привилегии в соответствии с настоящей 

Маркетинговой программой; 

Лицензионный договор – договор, по которому обладатель права на 

Символику комплекса ГТО предоставляет другой стороне (лицензиату) право 

использования Символики комплекса ГТО в предусмотренных договором 

пределах. Федеральный оператор в рамках лицензионного договора может 

предоставить Лицензиату право на заключение Сублицензионного договора, 

привлечение партнеров и Участников Бонусной программы. 

Сублицензионный договор – договор, заключаемый в соответствии со 

статьей 1238 ГК РФ Сублицензиатом и Лицензиатом, получившим право на 

предоставление Сублицензиату права использования Символики комплекса ГТО. 

Данный договор согласовывается Лицензиатом с Федеральным оператором; 

Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившие с Федеральным оператором лицензионный договор на право 

использования Символики комплекса ГТО в коммерческих целях; 

Сублицензиат – лицо, которому в соответствии с Сублицензионным 

договором и в установленных таким договором пределах предоставляется право 

использования Символики комплекса ГТО; 

Партнерский взнос – денежные средства, товары или услуги, 

предоставляемые Партнером в рамках заключенного Соглашения; 

Поиск Партнеров – один из этапов Процедуры выбора, заключающийся в 

опубликовании на официальном сайте комплекса ГТО или иным образом 

доведенная до третьих лиц информация о возможности принять участие в 

Маркетинговой программе комплекса ГТО; 

Потенциальный Партнер – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющие намерение участвовать в Маркетинговой 

программе комплекса ГТО в качестве Федерального партнера / Федерального 

поставщика / Федерального информационного партнера / Регионального 

партнера / Регионального поставщика / Регионального информационного 

партнера; 
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Потенциальный Лицензиат / Сублицензиат – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, имеющие намерение участвовать в 

Маркетинговой программе комплекса ГТО в качестве Лицензиата / 

Сублицензиата; 

Потенциальный Участник Бонусной программы – юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение участвовать в 

Маркетинговой программе комплекса ГТО в качестве Участника Бонусной 

программы; 

Предложение Потенциального Партнера – презентация товаров и (или) 

услуг, их количественные / качественные характеристики, размер взноса в 

денежном выражении, планируемый к предоставлению Федеральному 

оператору / Региональному оператору / Лицензиату, получившему право на 

привлечение партнеров в качестве Партнерского взноса; 

Процедура выбора – комплекс мероприятий, начинающийся с 

опубликования информации о Поиске Партнера завершающийся принятием 

решения по предоставленным документам и информации, и утверждением 

Победителя;  

Взнос в натуральной форме (ВНФ) – Партнерский взнос, 

предоставляемый Федеральному оператору / Региональному оператору в виде 

товаров или услуг, обеспечивающих потребности Федерального оператора / 

Регионального оператора, направленные на реализацию мероприятий по 

подготовке населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО и мероприятий по выполнению таких нормативов; 

Статус Партнера – закрепленный в Соглашении между Партнером и 

Федеральным оператором / Региональным оператором / Лицензиатом, 

получившим право на привлечение партнеров объем правомочий, 

предоставляемый Партнеру для ассоциации с комплексом ГТО, а также 

комплекс прав и привилегий, установленных в Соглашении; 

Участник Бонусной программы – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, предоставляемые обладателям знаков 

отличия комплекса ГТО Бонусы, и заключившее с Федеральным оператором / 
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Лицензиатом, получившим право на привлечение Участников Бонусной 

программы соответствующее Соглашение; 

Бонус – скидка, подарок или иные привилегии, предоставляемые 

Участниками Бонусной программы обладателям знаков отличия комплекса 

ГТО или организованным группам, участники которых обладают знаками 

отличия комплекса ГТО;   

Товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, 

комбинированное или иное), служащее для индивидуализации комплекса ГТО 

и зарегистрированное в установленном законом порядке; 

Официальный сайт комплекса ГТО – Интернет-портал, размещенный в 

публичном доступе в сети интернет  по адресу www.gto.ru; 

Соглашение – договор о партнерстве, соглашение о намерении или 

взаимодействии, иной документ, заключенный между Партнером и 

Федеральным оператором / Региональным оператором / Лицензиатом, 

получившим право на привлечение партнеров или между Участником Бонусной 

программы и Федеральным оператором / Лицензиатом, получившим право на 

привлечение Участников Бонусной программы, содержащий права и 

обязанности Сторон; 

Символика комплекса ГТО – вся символика, зарегистрированная и та, 

которая может быть зарегистрирована в качестве товарных знаков, включая, но 

не ограничиваясь, логотип комплекса ГТО, золотой знак отличия комплекса 

ГТО, серебряный знак отличия комплекса ГТО, бронзовый знак отличия 

комплекса ГТО, словесный товарный знак «ГТО», словесный товарный знак 

«Готов к труду и обороне», стилеобразующие элементы комплекса ГТО, 

фирменные знаки комплекса ГТО, эмблемы комплекса ГТО, слоганы комплекса 

ГТО и т.п.; 

Специальные мероприятия и проекты – спортивные, культурные, 

образовательные, развлекательные и иные мероприятия, в которых 

Федеральный оператор / Региональный оператор / Лицензиат, получивший 

право на привлечение партнеров за дополнительную плату может предложить 

участвовать одному или нескольким Партнерам и другим компаниям 

посредством заключения самостоятельного договора;  

http://www./
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Логотип Партнера – зарегистрированные товарные знаки, заявки и иные 

объекты интеллектуальной собственности включая патенты, доменные имена, 

заявки о регистрации вышеупомянутых объектов, правообладателем которых 

является Партнер; 

Фестиваль ГТО – мероприятие, направленное на реализацию комплекса 

ГТО в соответствии с п.28, 42 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р; 

Лицензионное вознаграждение – денежные средства или иные 

материальные ценности, уплачиваемые / предоставляемые в рамках 

заключенного Лицензионного договора / Сублицензионного договора; 

Послы комплекса ГТО – известные спортсмены, деятели культуры и 

искусства, представители СМИ, шоу-бизнеса, общественные деятели, политики 

и другие специалисты сферы физической культуры и спорта, которые личным 

примером могут способствовать успешному осуществлению миссии Послов 

ГТО – популяризации здорового образа жизни среди различных возрастных 

групп населения Российской Федерации, продвижения комплекса ГТО как 

части общероссийской спортивной культуры и формулы национального 

здоровья (Положение «О реализации программы пропаганды Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Послы ГТО» 

от 15 марта 2021 г.); 

Региональная координационная комиссия – совещательный орган 

субъекта Российской Федерации по вопросам внедрения комплекса ГТО; 

МКТУ – международный классификатор товаров и услуг. 

 

2. Миссия Маркетинговой программы комплекса ГТО 

Содействие в реализации программной и нормативной основы системы 

физического воспитания граждан Российской Федерации, направленной на 

гармоничное всестороннее развитие личности и укрепление здоровья населения 

за счет привлечения средств частного и государственного сектора экономики 
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Российской Федерации с постепенной минимизацией доли бюджетного 

обеспечения внедрения и реализации комплекса ГТО. 

 

3. Цели Маркетинговой програмы 

Целью маркетинговой программы комплекса ГТО является привлечение 

Партнерских взносов, а также Лицензионных вознаграждений за использование 

Символики комплекса ГТО, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (Партнерами, Лицензиатами / Сублицензиатами), которые 

позволят не только уменьшить расходы бюджетных средств на реализацию 

комплекса ГТО, но и повысить привлекательность спорта и здорового образа 

жизни среди широких масс населения, а также способствовать успешному 

внедрению и реализации комплекса ГТО на территории Российской Федерации.  

Участие Партнеров, Лицензиатов / Сублицензиатов и Участников Бонусной 

программы во внедрении и реализации комплекса ГТО имеет исключительно 

важное значение для формирования позитивного имиджа комплекса ГТО, а также 

реализации комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп 

населения к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО.  

 

4. Задачами настоящей Программы являются: 

 определение структуры партнерской программы комплекса ГТО и 

процедуры выбора Партнеров; 

 определение пакетов прав и привилегий Партнеров комплекса ГТО; 

 определение условий реализации Лицензионной программы и правил 

некоммерческого использования Символики комплекса ГТО; 

 определить порядок привлечения и отбора участников Бонусной 

программы комплекса ГТО; 

 определение схемы взаимодействия всех участников Маркетинговой 

программы на всех уровнях. 
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5. Основные положения 

5.1. Маркетинговая программа комплекса ГТО включает в себя  

Федеральную и Региональную партнерскую программы, Лицензионную 

программу, а также Бонусную программу реализуемые на территории 

Российской Федерации. 

5.2. Федеральная партнерская программа устанавливает следующие 

уровни партнерства: 

Федеральный партнер комплекса ГТО – компании, которые стремятся 

укрепить свои позиции на российском рынке, а также получить все связанные с 

этим коммерческие возможности в рамках внедрения и реализации комплекса 

ГТО, связанные с использованием Символики комплекса ГТО, прав и 

привилегий согласно настоящей Маркетинговой программе.  

Федеральные партнеры согласовываются с Координационной комиссией 

и/или на основании официального письма Министерства спорта Российской 

Федерации в адрес Федерального оператора.  

Взнос Федерального Партнера комплекса ГТО предоставляется в 

денежной форме или одновременно в денежной и натуральной форме. 

 Федеральный поставщик комплекса ГТО – компании, одной из задач 

которых является выход на всероссийский рынок, основной партнерский взнос 

которых – это предоставление товаров и/или услуг для внедрения и реализации 

комплекса ГТО. 

Федеральные поставщики согласовываются с Координационной комиссией 

и/или на основании официального письма Министерства спорта Российской 

Федерации в адрес Федерального оператора.  

Взнос Федерального поставщика предоставляется в натуральной и 

денежной формах.   

Федеральный информационный партнер комплекса ГТО – компании, 

осуществляющие деятельность в сфере массовых коммуникаций, основным 

взносом которых является оказание информационных услуг в рамках внедрения 

и  реализации комплекса ГТО на территории Российской Федерации. 

Договором могут быть предусмотрены иные виды взносов. 
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Федеральные информационные партнеры согласовываются с 

Координационной комиссией и/или на основании официального письма 

Министерства спорта Российской Федерации в адрес Федерального оператора.  

 

5.3. Региональная партнерская программа состоит из следующих 

уровней партнерства: 

Региональный партнер комплекса ГТО – компании, которые стремятся 

получить прямые ассоциации с комплексом ГТО на региональном уровне, а 

также все связанные с этим коммерческие возможности в обмен на денежный 

партнерский взнос для целей реализации комплекса ГТО в регионе.  

Региональный поставщик комплекса ГТО – компании, партнерским 

взносом которых является предоставление товаров и (или) услуг для 

реализации комплекса ГТО на региональном уровне.  

Региональный информационный партнер комплекса ГТО – компании, 

взносом которых является оказание информационных услуг для реализации 

комплекса ГТО преимущественно на территории региона.  

Реализацию Региональной партнерской программы осуществляет 

Региональный оператор, при этом координация этой деятельности и контроль 

лежит на Федеральном операторе. 

5.4. Федеральные партнеры и поставщики могут предложить свою 

программу лояльности для участников комплекса ГТО (скидки, льготы, 

бонусы, подарки и пр. на свои услуги / продукцию). Предложения 

согласовываются с Федеральным оператором. 

Региональные партнеры и поставщики могут предложить свою 

программу лояльности для участников комплекса ГТО своего региона (скидки, 

льготы, бонусы, подарки и пр. на свои услуги/продукцию). Предложения 

согласовываются с Региональным оператором, который в свою очередь 

заблаговременно информирует об этом Федерального оператора. 
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6. Федеральная партнерская программа 

6.1. Участие в Федеральной партнерской программе предполагает 

внесение Партнерских взносов в соответствии с целью настоящей 

Маркетинговой программы. 

6.2. Партнеры, внесшие вклад в реализацию комплекса ГТО, вправе 

рассчитывать на права и привилегии, описанные в данной Маркетинговой 

программе и Соглашениях, подписанных с Федеральным оператором / 

Лицензиатом, получившим право на привлечение партнеров, в том числе на 

получение статуса Партнера в соответствующей категории товаров / услуг, 

размещение своих товарных знаков в материалах рекламных и маркетинговых 

кампаний, направленных на продвижение комплекса ГТО, право ассоциировать 

свою компанию, свой бренд и производимый товар с комплексом ГТО. 

6.3. Процедура выбора Федерального партнера / Федерального поставщика 

и Федерального информационного партнера состоит из следующих этапов: 

 - опубликование Федеральным оператором информации о возможности 

принять участие в Федеральной партнерской программе на официальном сайте 

комплекса ГТО. При этом Федеральный оператор не ограничен в выборе 

способа доведения до третьих лиц информации о поиске Федерального 

партнера / Федерального поставщика / Федерального информационного 

партнера; 

- предоставление Потенциальными Партнерами документов и информации 

в соответствии с формой заявки, размещенной на сайте; 

- сбор заявок, подготовка документов и направление сводной информации 

Координационной комиссии и/или Министерству спорта Российской 

Федерации для согласования; 

- выступление Потенциального Партнера на заседании Координационной 

комиссии (в случае необходимости); 

- согласование Партнера решением Координационной Комиссии и/или на 

основании официального письма Министерства спорта Российской Федерации 

в адрес Федерального оператора, с последующим заключением Соглашения 

и/или Лицензионного договора с Федеральным оператором или Соглашения 
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и/или Сублицензионного договора с Лицензиатом, получившим право на 

заключение Сублицензионного договора и привлечение партнеров. 

Третьи лица, заинтересованные в участии в Федеральной партнерской 

программе, имеют право направить соответствующий запрос Федеральному 

оператору. 

Федеральный оператор / Лицензиат, получивший право на привлечение 

партнеров в соответствии с рекомендациями Координационной комиссии / 

Министерства спорта Российской Федерации осуществляет выбор лиц, которые 

предложат наилучшие условия либо в наибольшей степени удовлетворяют 

потребности комплекса ГТО в той или иной категории товаров/услуг.  

В случае, если за указанный в объявлении на официальном сайте 

комплекса ГТО срок в определенной товарной категории заявилась только одна 

компания, срок подачи заявок может быть продлен или может быть принято 

решение об утверждении этой компании в качестве Федерального партнера / 

Федерального поставщика / Федерального информационного партнера.  

Федеральным оператором в соответствии с рекомендациями 

Координационной комиссии / Министерства спорта Российской Федерации 

может быть принято решение об утверждении нескольких Партнеров в одной 

товарной категории. 

Федеральный оператор вправе принять решение о внесении изменений в 

информацию о поиске Партнера не позднее чем за 1 (один) рабочий день до 

даты окончания подачи предложений от Потенциальных Партнеров. В день 

принятия решения такие изменения размещаются на Официальном сайте 

комплекса ГТО.  

Федеральный оператор / Лицензиат, получивший право на привлечение 

партнеров не несет ответственности в случае, если Потенциальный Партнер не 

ознакомился с изменениями, внесенными Федеральным оператором в 

информацию о поиске Партнера и размещенными надлежащим образом на 

Официальном сайте комплекса ГТО.  

Федеральный оператор / Лицензиат, получивший право на привлечение 

партнеров вправе отказаться от поиска Партнеров не позднее чем за 1 (один) 

рабочий день до даты окончания подачи предложений. Объявление об отказе от 
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поиска Партнеров размещается в день принятия такого решения на 

Официальном сайте комплекса ГТО. 

6.4. Федеральная партнерская программа распространяется на следующие 

категории товаров и услуг (включая, но не ограничиваясь): 

 Мобильная связь и интернет; 

 Страхование; 

 Тяжелая и легкая промышленность; 

 Банковские услуги; 

 Платежная система; 

 Аудит, консалтинг; 

 Компьютерные программы; 

 Продукты питания; 

 Безалкогольные напитки; 

 Почтовые услуги; 

 Авиа перевозки; 

 Железнодорожные перевозки; 

 Электроника; 

 Товары повседневного спроса; 

 Телекоммуникационные услуги; 

 СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, социальные сети); 

В случае поступления заявки на участие в Маркетинговой программе в 

иных товарных категориях перечень категорий товаров и услуг может быть 

дополнен и изменен решением  Министерства спорта Российской Федерации 

или Федеральным оператором. 

6.5. Федеральный оператор / Лицензиат, получивший право на 

привлечение партнеров имеет право привлекать Партнеров под специальные 

проекты и мероприятия. 

7. Региональная партнерская программа 

7.1. Для осуществления деятельности по реализации Региональной 

партнерской программы РОИВ вправе определить (наделить полномочиями) 

либо создать некоммерческую организацию – Регионального оператора.  
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Региональным оператором может быть некоммерческая организация, 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями 

деятельности которой является реализация комплекса ГТО на территории 

соответствующего региона.  

Кандидатура Регионального оператора должна быть согласована с 

Федеральным оператором.  

После утверждения Регионального оператора РОИВ  направляет запрос 

Федеральному оператору с просьбой заключить с Региональным оператором 

Соглашение о взаимодействии и Лицензионный договор на предоставление 

неисключительной лицензии на право использования Символики комплекса 

ГТО  для последующей передачи права использования  Символики комплекса 

ГТО Региональным Партнерам в рамках реализации Региональной партнерской 

программы (исключительно на территории cоответствующего субъекта РФ). 

Проект такого письма-запроса представлен в Приложении № 5. 

7.2.  Товарные категории для реализации Региональной партнерской 

программы Региональный оператор согласовывает с Федеральным оператором 

дополнительно в рабочем порядке (по электронной почте либо путем 

направления официального письма в адрес Федерального оператора), до начала 

ведения каких-либо переговоров. 

7.3. Процедура выбора Региональных партнеров / поставщиков / 

информационных партнеров состоит из следующих последовательных 

этапов: 

-  опубликование Региональным оператором информации о возможности 

принять участие в Региональной  партнерской программе на Официальном 

сайте комплекса ГТО; 

- предоставление Потенциальными Партнерами документов и информации 

в соответствии с формой заявки, размещенной на сайте; 

- сбор Региональным оператором заявок, подготовка документов, 

определение наиболее подходящих кандидатур (представивших лучшие 

финансовые условия, при этом подходящих под указанные критерии, 

опубликованные на сайте); 
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- направление в адрес Федерального оператора информационного письма 

с описанием товарной категории, размера вклада, и перечнем прав и привилегий 

Потенциального Партнера; 

- после получения положительного решения Федерального оператора 

кандидатура утверждается Региональной координационной комиссией; 

- подписание Соглашения и Лицензионного договора. 

7.4. Региональный оператор имеет право привлекать Региональных 

Партнеров под специальные проекты и мероприятия, по согласованию с 

Федеральным оператором. 

8. Лицензионная программа комплекса ГТО 

8.1. Основными задачами лицензионной программы комплекса ГТО 

является формирование положительного образа и повышение уровня 

узнаваемости Символики комплекса ГТО через реализацию качественной, 

функциональной и доступной продукции (лицензионной продукции комплекса 

ГТО) и оказание услуг. 

8.2. Федеральный оператор предоставляет Лицензиатам 

неисключительную (простую) лицензию на использование Символики 

комплекса ГТО (неисключительная лицензия предусматривает предоставление 

Лицензиату права использования Символики комплекса ГТО с сохранением за 

Федеральным оператором права выдачи лицензий другим лицам). 

8.3. Заинтересованные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели заключают с Федеральным оператором лицензионный 

договор о предоставлении им права на использование Символики комплекса 

ГТО.  

8.4. Лицензионные договоры, заключаемые с Лицензиатами, различаются 

по следующим видам лицензионных вознаграждений, выплачиваемых 

Лицензиатом Федеральному оператору: 

- лицензионное вознаграждение, устанавливаемое в процентном 

соотношении к стоимости реализованной лицензионной продукции по 

лицензии (роялти); 

- паушальный, т.е. единовременный или поэтапные платежи в 

фиксированной сумме; 
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- комбинированный платеж, при котором определенная сумма 

выплачивается Лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся 

часть – в качестве роялти. 

8.5. Перечень открытых товарных категорий для реализации 

Лицензионной программы представлен в Приложении №6. В указанный 

перечень Федеральным оператором могут быть внесены изменения. 

8.6. Выбор Лицензиатов осуществляется по аналогии с Процедурой выбора 

Партнеров (п.6.3.). 

8.7. В целях качественной реализации Лицензионной программы, во 

избежание возникновения случаев паразитического маркетинга,  производства 

и распространения контрафактной продукции, конфликта товарных категорий, 

право на реализацию Лицензионной программы комплекса ГТО принадлежит 

исключительно Федеральному оператору и Лицензиату, получившему право на 

заключение Сублицензионного договора. 

8.8. Лицензиат, получивший право на заключение Сублицензионного 

договора, предоставляет Сублицензиатам неисключительную (простую) 

лицензию на использование Символики комплекса ГТО (неисключительная 

лицензия предусматривает предоставление Сублицензиату права 

использования Символики комплекса ГТО с сохранением за Федеральным 

оператором права выдачи лицензий другим лицам). 

8.9. Заинтересованные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели заключают Сублицензионный договор с Лицензиатом, 

получившим право на заключение Сублицензионного договора.   

8.10. Сублицензионные договоры, заключаемые с Сублицензиатами, 

различаются по видам лицензионных вознаграждений, выплачиваемых 

Сублицензиатом Лицензиату согласно п.8.4. 

8.11. Процедура выбора Сублицензиата состоит из следующих 

последовательных этапов: 

- предоставление Лицензиатом, получившим право на заключение 

Сублицензионного договора, Федеральному оператору информации о проектах 

и мероприятиях  в рамках которых планируется привлечение Сублицензиатов; 
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- предоставление Потенциальными Сублицензиатами документов и 

информации в соответствии с формой заявки, размещенной на сайте; 

- направление в адрес Федерального оператора информационного письма 

с описанием категории производимых, реализуемых товаров и оказываеых 

услуг, размера лицензионного вознаграждения; 

- после получения положительного решения Федерального оператора 

направление Федеральным оператором сводной информации 

Координационной комиссии и/или Министерству спорта Российской 

Федерации для согласования; 

- выступление Потенциального Сублицензиата на заседании 

Координационной комиссии (в случае необходимости); 

- согласование Сублицензиата решением Координационной комиссии 

и/или письмом Министерства спорта Российской Федерации в адрес 

Федерального оператора, с последующим заключением Соглашения и 

Сублицензионного договора с Лицензиатом. 

- подписание Соглашения и Сублицензионного договора. 

9. Бонусная программа комплекса ГТО 

9.1. Основной задачей Бонусной программы комплекса ГТО является 

повышение уровня информированности и мотивации населения к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также создание системы 

поощрения уастников комплекса ГТО через привлечение компаний, готовых 

предоставить Бонусы обладателям знаков отличия комплекса ГТО. 

9.2. Заинтересованные юридические лица или индивидуальные 

предприниматели заключают с Федеральным оператором / Лицензиатом, 

получившим право на привлечение Участников Бонусной программы 

Соглашение, которое содержит информацию об участии в Бонусной программе, 

условиях получения Бонусов и их размеров, перечень прав и обязанностей 

Сторон, сроки участия в Бонусной программе, а также иные требования по 

участию в Бонусной программе.  

9.3. Процедура выбора Участников Бонусной программы состоит из 

следующих этапов: 
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- опубликование Федеральным оператором информации о возможности 

принять участие в Бонусной программе на официальном сайте комплекса ГТО. 

При этом Федеральный оператор не ограничен в выборе способа доведения до 

третьих лиц информации о поиске Участников Бонусной программы; 

- направление потенциальными Участниками Бонусной программы 

Федеральному оператору / Лицензиату, получившему право на привлечение 

Участников Бонусной программы информации о предлагаемых условиях 

предоставления Бонусов; 

- согласование Федеральным оператором, с последующим заключением 

Соглашения с Федеральным оператором / Лицензиатом, получившим право на 

привлечение Участников Бонусной программы. 

9.4. Соглашение заключается по форме, представленной Федеральным 

оператором. 

9.5. Федеральный оператор / Лицензиат, получивший право на 

привлечение Участников Бонусной программы вправе отказать в участии в 

Бонусной программе, если потенциальный Участник Бонусной программы 

реализует товары или оказывает услуги, в которых определены Лицензиаты, 

Федеральные партнеры и иные Участники Бонусной программы, а также в 

случаях неприемлимости условий, предлагаемых потенциальным Участником 

Бонусной программы в рамках предоставления Бонусов.  

9.6. В целях пропаганды комплекса ГТО Участник Бонусной программы 

обязуется разместить информационные носители, содержащие сведения, 

направленные на повышение информированности населения о комплексе ГТО. 

Порядок согласования и содержание таких сведений, определяются в 

Соглашении.  

9.7. В целях качественной реализации Бонусной программы, во избежание 

возникновения случаев паразитического маркетинга, производства и 

распространения контрафактной продукции, конфликта товарных категорий и 

оперативного внесения информации на сайт комплекса, право на реализацию 

Бонусной программы комплекса ГТО принадлежит Федеральному оператору 

и/или Лицензиату, получившиму право на привлечение Участников Бонусной 

программы. 
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10. Некоммерческое использование Символики комплекса ГТО 

10.1. В целях пропаганды и популяризации комплекса ГТО право 

некоммерческого использования (для целей, не связанных с извлечением  

прибыли) Символики комплекса ГТО может быть предоставлено Федеральным 

оператором на основании письма-согласия, в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом программы.  

10.2. Письма-согласия на право некоммерческого использования Символики 

комплекса ГТО могут предоставляться следующим категориям лиц: 

- федеральным и региональным органам исполнительной власти, органам 

местного самоуправления и подведомственным им организацям; 

- некоммерческим организациям, в том числе, но не ограничиваясь, 

субъектам физической культуры и спорта, к которым относятся: 

 физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, 

физкультурно-спортивные клубы и их объединения, центры спортивной 

подготовки, студенческие спортивные лиги, а также общественно-

государственные организации, организующие соревнования по военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта;  

  спортивные федерации; 

  образовательные организации, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

 оборонные спортивно-технические организации; 

 научные организации, осуществляющие исследования в области 

физической культуры и спорта;  

 Олимпийский комитет России; 

 Паралимпийский комитет России; 

 Сурдлимпийский комитет России;  

 Специальная олимпиада России;  

 Российский студенческий спортивный союз; 

  профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 
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- юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта для 
населения в качестве основного вида деятельности; 

- иным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, в 

случае если словесный товарный знак («ГТО», свидетельство №562324 и 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ», свидетельство №563245) будет 

использоваться исключительно для внутрикорпоративных целей, связанных с 

подготовкой и выполнением испытаний комплекса ГТО трудовым коллективом 

данного юридического лица или индидвидуального предпринимателя. При этом 

указанная Символика должна использоваться исключительно на внутренних 

ресурсах юридического лица или индидвидуального предпринимателя. В случае 

нарушения данных условий, Федеральный оператор, по своему усмотрению, 

вправе отозвать предоставленное право на некоммерческое использование 

Символики комплекса ГТО и/или принять иные меры, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Письмо-согласие предоставляется обратившимся лицам безвозмездно, 

с обязательным указанием в тексте письма ограничения использования 

Символики комплекса ГТО некоммерческими целями и иными ограничениями, 

по усмотрению Федерального оператора. 

10.4. Основанием для формирования текста письма-согласия является 

обращение лиц, указанных в п.10.2., желающих получить право использования 

Символики комплекса ГТО в некоммерческих целях, и положительная 

резолюция Федерального оператора. В обращении должны быть описаны цели 

и способы некоммерческого использования Символики комплекса ГТО. На 

основании п.2.2. Протокола заседания Координационной комиссии 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) от 2 июля 2015 года №5 макеты с использованием Символики 

комплекса ГТО должны быть согласованы с Федеральным Оператором. 
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Приложение 1 

 

Перечень прав и привилегий Федерального партнера комплекса ГТО 

(Рекомендуемый перечень. Полный перечень прав и привилегий будет указан 
в Соглашении с Партнером) 

 

1. Использование Символики комплекса ГТО  

Компания имеет право на использование всей Символики комплекса ГТО в  

целях продвижения и рекламы своей компании: 

 Использование зарегистрированных комбинированных  товарных знаков 

 

 Использование словесных товарных знаков 

 

 

2. Использование Статуса   
Компания имеет право использовать статус «Федеральный  партнер 

комплекса ГТО», «Федеральный партнер «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Федеральный партнер ВФСК 
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ГТО» в рекламных кампаниях, средствах массовой информации и иных 

рекламных целях. 

Компания имеет право использовать статус и Символику комплекса ГТО на 

упаковке производимой продукции (в рамках своей товарной категории)  

«Официальная продукция комплекса ГТО», «Официальная продукция 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Тип продукции, размер логотипа, использование элементов Символики 

комплекса ГТО согласовывается с Федеральным оператором. 

 

3. Размещение логотипа и информации о компании на информационных 
площадках в сети Интернет: 

 логотип компании размещается на официальном сайте комплекса ГТО 

 логотип компании размещается на главной странице личного кабинета 

каждого участника комплекса ГТО 

 информация и описание продукции/услуг компании представлены в 

специализированном разделе на официальном сайте комплекса ГТО 

 название/логотип и описание компании размещаются на страницах в 

официальной группе в социальных сетях. 

Размеры логотипов согласовываются дополнительно с Федеральным 

оператором. 

 

4. Мероприятия и рекламные кампании: 

 руководство компании имеет право участвовать в официальных мероприятиях 

(вручение знаков отличия, пресс-конференции и пр.) 

 компания получает право реализовывать маркетинговые акции, кампании и 

иные рекламные активности, связанные с реализацией комплекса ГТО в т.ч. на 

электронных площадках комплекса ГТО (официальный сайт комплекса ГТО, 

официальная группа в социальной сети, официальный интернет магазин). 

Материалы размещаются  по согласованию с Федеральным оператором) 
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 компания имеет право на проведение промо акций и активностей со зрителями 

и участниками на ежегодных Фестивалях комплекса ГТО. Формат 

активностей согласовывается с Федеральным оператором заблаговременно. 

 логотип компании наряду с логотипами других Федеральных партнеров 

размещается на элементах оформления сцены Фестивалей комплекса ГТО. 

Размер логотипа согласовывается дополнительно. 

 

5. Специальные мероприятия и проекты: 

 Федеральный оператор / Лицензиат, получивший право на привлечение 

партнеров может предложить компании принять участие в специальных 

мероприятиях и проектах, связанных с комплексом ГТО, посредством 

заключения отдельного Соглашения. 

 

6. Размещение информационных материалов в личном кабинете участника 
комплекса ГТО: 

 размещение информационных материалов о совместных маркетинговых 

кампаниях и рекламных акциях в личном кабинете участника комплекса ГТО 

(на договорной основе). Материалы должны быть связаны с комплексом ГТО, 

их содержание предварительно согласовывается с Федеральным оператором. 

Размещение осуществляется силами Федерального оператора. 

 

7. Привлечение Послов комплекса ГТО: 

 компания получает приоритетное право переговоров с Послами комплекса 

ГТО для реализации маркетинговых кампаний, акций и иных активностей, 

связанных с демонстрацией и рекламой своей продукции/услуг в рамках 

реализации комплекса ГТО. 

 

8. Печатные материалы: 

 логотип компании наряду с логотипами других Федеральных партнеров будет 

размещен на официальных печатных материалах на мероприятиях, 
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организованных Федеральным оператором / Лицензиатом, получившим право 

на привлечение партнеров. 

 

9.  Брендинг и реклама в Центрах тестирования: 

 логотип компании наряду с логотипами других Федеральных партнеров 

размещается на информационных стендах в Центрах тестирования 

 компания имеет право размещать рекламные материалы/стойки с брошюрами 

и т.п. в Центрах тестирования. Макеты и содержание рекламных материалов 

согласовываются с Федеральным оператором. Доставка материалов на места 

и установка осуществляется силами Федерального партнера. 

 

10. СМИ и пресса: 

 компания получает право организовывать пресс-конференции на темы, 

связанные с реализацией комплекса ГТО 

 компания имеет право на создание и рассылку пресс-релизов о подписании 

Соглашения, мероприятиях, связанных с комплексом ГТО. Федеральный 

оператор оказывает содействие в рассылке таких пресс-релизов. 

 

11. Специальные возможности: 

 сотрудники и представители компании имеют приоритетное право на 

групповую заявку  для  выполнения испытаний комплекса ГТО в Центрах 

тестирования регионов Российской Федерации. 
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Приложение 2 

 

Перечень прав и привилегий Федерального поставщика / 

Федерального информационного партнера комплекса ГТО 

(Рекомендуемый перечень. Полный перечень прав и привилегий будет 
указан в Соглашении с Партнером) 

 

1. Использование Символики комплекса ГТО. 

Компания имеет право на использование Символики комплекса ГТО в целях 

продвижения и рекламы своей компании: 

 использование зарегистрированных комбинированных  товарных знаков; 

 

 использование словесных товарных знаков; 

 

 

2. Использование Статуса.   

Компания имеет право использовать статус «Федеральный поставщик 

комплекса ГТО», «Федеральный поставщик «Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Федеральный поставщик 

ВФСК ГТО» / «Федеральный  информационный партнер комплекса ГТО», 

«Федеральный информационный партнер «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Федеральный 

информационный партнер ВФСК ГТО» в рекламных кампаниях, средствах 

массовой информации и иных рекламных целях. 

Компания имеет право использовать статус и Символику комплекса ГТО на 

упаковке производимой продукции (в рамках своей товарной категории) 

«Официальная продукция комплекса ГТО», «Официальная продукция 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Тип продукции, размер логотипа, использование элементов Символики 

комплекса ГТО согласовывается с Федеральным оператором дополнительно, так 

как эта продукция будет входить в перечень лицензионной продукции комплекса 

ГТО. 

 

3. Размещение логотипа и информации о компании на 
информационных площадках в сети Интернет: 

 логотип компании  размещается на официальном сайте комплекса ГТО; 

 информация и описание продукции/услуг компании представлены в 

специализированном разделе на официальном сайте комплекса ГТО. 

Размеры логотипов согласовываются дополнительно с Федеральным 

оператором. При этом площадь логотипа Федерального 

поставщика/Федерального информационного партнера должна занимать не 

более 80% от площади логотипа Федерального партнера. 

 

4. Мероприятия и рекламные кампании: 

 компания имеет право на проведение промо акций и активностей со зрителями 

и участниками на ежегодных Фестивалях комплекса ГТО.  

Формат активностей согласовывается с Федеральным оператором 

заблаговременно. 
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5. Специальные мероприятия и проекты: 

 Федеральный оператор может предложить компании принять участие в 

специальных мероприятиях и проектах посредством заключения отдельного 

Соглашения. 

 

6. Привлечение Послов комплекса ГТО: 

 компания получает приоритетное право переговоров с Послами комплекса 

ГТО для реализации маркетинговых кампаний, акций и иных активностей, 

связанных с демонстрацией и рекламой своей продукции/услуг в рамках 

реализации комплекса ГТО. 

 

7. Печатные материалы: 

 логотип компании наряду с логотипами других Федеральных поставщиков / 

Федеральных информационных партнеров будет размещен на официальных 

печатных материалах на мероприятиях, организованных Федеральным 

оператором / Лицензиатом, получившим право на привлечение партнеров.  

Размеры логотипов согласовываются дополнительно с Федеральным 

оператором / Лицензиатом, получившим право на привлечение партнеров. При 

этом площадь логотипа Федерального поставщика / Федерального 

информационного партнера должна занимать не более 80% от площади 

логотипа Федерального партнера. 

 

8. Брендинг и реклама в Центрах тестирования: 

 логотип компании наряду с логотипами других Федеральных поставщиков / 

Федеральных информационных партнеров размещается на информационных 

стендах в Центрах тестирования.  

Размеры логотипов согласовываются дополнительно с Федеральным 

оператором. При этом площадь логотипа Федерального поставщика / 

Федерального информационного партнера должна занимать не более 80% от 

площади логотипа Федерального партнера. 
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 компания имеет право размещать рекламные материалы / стойки с 

брошюрами и т.п. в Центрах тестирования.  

Макеты и содержание рекламных материалов согласовываются с 

Федеральным оператором. Доставка материалов на места и установка 

осуществляется силами Федерального поставщика / Федерального 

информационного партнера. 

 

9. Специальные возможности: 

 сотрудники и представители компании имеют приоритетное право на 

групповую заявку для выполнения испытаний комплекса ГТО в Центрах 

тестирования регионов Российской Федерации.  
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  Приложение 3 

 

Права и привилегии Регионального партнера комплекса ГТО* 

(Рекомендуемый перечень. Полный перечень прав и привилегий будет указан 
в Соглашении с Партнером) 

 

1. Использование Символики комплекса ГТО. 

Компания имеет право на использование следующей Символики комплекса 

ГТО в  целях продвижения и рекламы своей компании  совместно со статусом 

(п.3):  

 использование зарегистрированных комбинированных  товарных знаков; 

  

 использование словесных товарных знаков; 

 

Участие в лицензионной программе комплекса ГТО (производство и 
реализация товаров с использованием Символики комплекса ГТО в 
коммерческих целях) не предусматривается. 
 

2. Использование Статуса. 

Компания имеет право использовать статус «Региональный партнер 

комплекса ГТО», «Региональный партнер «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Региональный партнер 

ВФСК ГТО» в рекламных кампаниях, средствах массовой информации и иных 

рекламных целях. 

 

3. Мероприятия и рекламные кампании: 
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 компания получает право реализовывать маркетинговые акции, кампании и 

иные рекламные активности, связанные с реализацией комплекса ГТО; 

 компания имеет право на проведение промо-акций, размещение мобильных 

рекламных носителей и т.п. на Фестивале ГТО, в случае, если он проводится 

на территории субъекта РФ, который поддерживает данный Региональный 

партнер; 

 представитель компании имеет право принять участие в торжественной 

церемонии вручения знаков отличия участникам комплекса ГТО 

(торжественная речь, вручение подарков от компании и пр.).  

Формат участия определяется Региональным оператором, и подлежит 

согласованию с  Федеральным оператором. 

 

4. Размещение информационных материалов в личном кабинете участника 
ГТО: 

 размещение информационных материалов о совместных маркетинговых 

кампаниях и рекламных акциях в личном кабинете участника комплекса ГТО 

(на договорной основе), с ограничениями по территориальному признаку 

соответствующего субъекта РФ.  

Материалы должны быть связаны с комплексом ГТО, их содержание 

предварительно согласовывается с Федеральным оператором. Размещение 

осуществляется силами Регионального оператора. 

 

5. Привлечение Послов комплекса ГТО: 

 компания получает приоритетное право переговоров с Послами комплекса 

ГТО от своего региона для реализации маркетинговых кампаний, акций и 

иных активностей, связанных с демонстрацией и рекламой своей 

продукции/услуг в рамках реализации комплекса ГТО. 

 

6. Брендинг и реклама в Центрах тестирования: 

 логотип компании наряду с логотипами других Региональных партнеров 

размещается на информационных стендах в Центрах тестирования. Логотип 
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Регионального партнера составляет 80% площади логотипа Федерального 

партнера, при этом сначала идет строка Федеральных партнеров, 

поставщиков и Федеральных информационных партнеров, под ними – 

логотипы Региональных партнеров, ниже - Региональных поставщиков и 

Региональных информационных партнеров. Макет информационного стенда 

согласовывается с Федеральным оператором. 

 компания имеет право размещать рекламные материалы/стойки с брошюрами 

и т.п. в Центрах тестирования. Макеты и содержание рекламных материалов 

согласовываются с Федеральным оператором. Доставка материалов на места 

и установка осуществляется силами Регионального партнера. 

 

7. Специальные возможности: 

 сотрудники и представители компании имеют приоритетное право на 

групповую заявку для выполнения испытаний комплекса ГТО в Центре 

тестирования. 

* Все перечисленные права и привилегии передаются Региональному 

партнеру исключительно в рамках своего региона (субъекта Российской 
Федерации). 
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Приложение 4 

Права и привилегии Регионального поставщика /  

Регионального информационного партнера комплекса ГТО* 

(Рекомендуемый перечень. Полный перечень прав и привилегий будет указан 
в Соглашении с Партнером) 

 

1. Использование Символики комплекса ГТО.  

Компания имеет право на использование следующей символики комплекса 

ГТО в  целях продвижения и рекламы своей компании  совместно со статусом 

(п.3):  

 использование зарегистрированных комбинированных  товарных знаков; 

 

 использование словесных товарных знаков; 

 

Участие в лицензионной программе комплекса ГТО (производство и 
реализация товаров с использованием Символики комплекса ГТО в 
коммерческих целях) не предусматривается. 

 

2. Использование Статуса. 

Компания имеет право использовать статус «Региональный поставщик 

комплекса ГТО», «Региональный поставщик «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Региональный поставщик 

ВФСК ГТО»/ «Региональный информационный партнер комплекса ГТО», 

«Региональный информационный партнер «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», «Региональный 
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информационный партнер ВФСК ГТО» в рекламных кампаниях, средствах 

массовой информации и иных рекламных целях. 

 

3. Мероприятия и рекламные кампании: 

 компания получает право реализовывать маркетинговые акции, кампании и 

иные рекламные активности, связанные с реализацией комплекса ГТО; 

 компания имеет право на проведение промо-акций, размещение мобильных 

рекламных носителей и т.п. на Фестивале ГТО, в случае, если он проводится 

на территории субъекта, который поддерживает данный Региональный 

поставщик/Региональный информационный партнер; 

 компания имеет право предоставить подарки для проведения торжественной 

церемонии вручения знаков отличия участникам комплекса ГТО. 

 

4.   Брендинг и реклама в Центрах тестирования: 

 логотип компании наряду с логотипами других Региональных поставщиков и 

Региональных информационных партнеров размещается на информационных 

стендах в Центрах тестирования.  

Логотип Регионального поставщика / Регионального информационного 

партнера составляет 50% площади логотипа Федерального партнера, при этом 

сначала идет строка Федеральных партнеров, поставщиков и Федеральных 

информационных партнеров, под ними – логотипы Региональных партнеров, 

ниже - Региональных поставщиков и Региональных информационных партнеров; 

 компания имеет право размещать рекламные материалы/стойки с брошюрами 

и т.п. в Центрах тестирования. Макеты и содержание рекламных материалов 

согласовываются с Федеральным оператором. Доставка материалов на места 

и установка осуществляется силами Регионального поставщика / 

Регионального информационного партнера. 
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5.       Специальные возможности 

Сотрудники и представители компании имеют приоритетное право на 

групповую заявку для выполнения испытаний комплекса ГТО в Центре 

тестирования. 

*Все перечисленные права и привилегии передаются Региональному 

поставщику/Региональному информационному партнеру исключительно в 
рамках своего региона (субъекта Российской Федерации). 
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Приложение 5 

 

Генеральному директору 

АНО «Дирекция спортивных и 
социальных проектов» 

М.С.Денисову 

 

Уважаемый Максим Сергеевич! 

 

На основании (Решение, Приказ РОИВ) № ____ от «___» ___________ 

20___г.  исполнителем  мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 

ГТО на территории (указать субъект) определен (указать наименование юр. 

лица). 

Во исполнение раздела 7 Маркетинговой программы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» просим 

предоставить (указань наименование юр. лица) право на реализацию 

Региональной партнерской программы на условиях лицензионного 

договора и Соглашения о взаимодействии. 

 

Приложение: 

- протокол № ____ от «___» ___________ 20___г. 
 

С уважением, 
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Приложение 6 

Перечень открытых товарных категорий  
для реализации Лицензионной программы комплекса ГТО 

 

№ Категория Класс Наименование товара 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Ранцы 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Рюкзаки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Сумки для альпинистов 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Сумки дорожные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Сумки пляжные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Сумки спортивные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Сумки туристские 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 18 Сумки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Ботинки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Ботинки лыжные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Ботинки спортивные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Бутсы 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Обувь пляжная 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Обувь спортивная 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Обувь 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Стельки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Туфли гимнастические 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Сандалии 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Банданы [платки] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Береты 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Бриджи 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Брюки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 
Гамаши [теплые носочно-

чулочные изделия] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Гетры 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Жилеты 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 
Изделия спортивные 
трикотажные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Изделия трикотажные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Боксеры [шорты] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Козырьки [головные уборы] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Комбинезоны [одежда] 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 
Комбинезоны для водных 
лыж 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Костюмы купальные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Костюмы 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Куртки [одежда] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Куртки рыбацкие 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Легинсы [штаны] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Майки спортивные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Манишки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Наушники [одежда] 
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1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Носки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Митенки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Одежда верхняя 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Одежда для велосипедистов 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Одежда для гимнастов 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Одежда форменная 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Одежда 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Перчатки [одежда] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Перчатки для лыжников 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Плавки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Платки шейные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Платья 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Одежда непромокаемая 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 
Повязки для головы 
[одежда] 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Подтяжки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Пуловеры; Свитера 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Рубашки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Трикотаж [одежда] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Уборы головные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Футболки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Халаты 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Халаты купальные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Чулки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Шапки [головные уборы] 
1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Шапочки купальные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Юбки 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Юбки-шорты 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 25 Пояса-кошельки [одежда] 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 28 
Наколенники [товары 
спортивные] 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 28 
Налокотники [товары 
спортивные] 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 28 Перчатки бейсбольные 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 28 Перчатки боксерские 

1 Спортивная одежда и аксессуары (в т.ч. обувь) Класс 28 Перчатки для гольфа 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Альманахи 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Атласы 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Альбомы 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Блокноты 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Блокноты [канцелярские 
товары] 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Блокноты для рисования, 
черчения 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Блокноты с отрывными 
листами 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Бумага в листах 
[канцелярские товары] 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Афиши, плакаты 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Бланки 
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2 Полиграфическая продукция Класс 16 Брошюры 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Буклеты 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Бумага упаковочная 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Бумага 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Газеты 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Закладки для книг 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Издания печатные 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Календари 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Карточки 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Каталоги 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Конверты [канцелярские 
товары] 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Книги 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Листовки 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Материалы графические 
печатные 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 

Материалы упаковочные 
[прокладочные,набивочные] 
из бумаги или картона 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 

Мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки бумажные или 
пластмассовые 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары] 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Открытки поздравительные 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Папки для документов 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Продукция печатная 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Проспекты 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Расписания печатные 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Тетради 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Флаги бумажные 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 Фотографии [отпечатанные] 

2 Полиграфическая продукция Класс 16 
Этикетки, за исключением 
текстильных 

2 Полиграфическая продукция Класс 22 Мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки текстильные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 6 
Вышки для прыжков в воду 
металлические 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 6 Турникеты металлические 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Бинокли 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Компасы 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Весы 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 

Лазеры, за исключением 
используемых в 

медицинских целях 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Жилеты спасательные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 
Зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 
Каски защитные;  
Шлемы защитные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Компасы морские 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 
Маски для подводного 
погружения 
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3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Мегафоны 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 
Оборудование для 
взвешивания 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Рупоры 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Спидометры 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 
Устройства звуковые 
сигнальные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 9 Шагомеры 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 11 Факелы 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 11 Фонари для велосипедов 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 12 Звонки велосипедные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 12 Велосипеды 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 12 Парашюты 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 13 
Пистолеты пневматические 
[оружие] 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 14 Секундомеры с остановом 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 27 Маты гимнастические 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 27 
Ковры, препятствующие 
скольжению 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 27 Ковры 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 27 Покрытия для полов 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 
Воланы для игры в 
бадминтон 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 

Краскораспылители 
[спортивные 

принадлежности]; Оружие 
для пейнтбола [спортивные 

принадлежности] 
3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Мячи для игры 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Гантели гимнастические 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 
Доски роликовые для 
катания 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Доски шахматные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Доски шашечные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Дротики 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Жилеты для плавания 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Снаряды гимнастические 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Снаряды для метания 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Шахматы 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Шашки [игра] 
3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Эспандеры [тренажеры] 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 
Бассейны [изделия для игр и 
спорта] 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Батуты 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Боди-борды 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 
Ботинки с прикрепленными 
к ним коньками 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Велотренажеры 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Груши подвесные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Дельтапланы 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Диски спортивные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Доски для серфинга 
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3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Качели 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Кии бильярдные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Клюшки для гольфа 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Клюшки хоккейные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Коньки ледовые 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Коньки роликовые 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Лыжи 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Лыжи водные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Лыжи для серфинга 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Оружие фехтовальное 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Сани [товары спортивные] 
3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Сетки спортивные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Сетки теннисные 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 

Снаряды спортивные для 
упражнений в тяжелой 

атлетике 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Сноуборды 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Тренажеры силовые 

3 Спортивное оборудование и инвентарь Класс 28 Тренажеры спортивные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 4 Свечи ароматические 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 4 Свечи для освещения 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 4 Ночники [свечи] 
4 Мелкая сувенирная продукция Класс 6 Колокольчики 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 8 Вилки столовые 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 8 Ложки  

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 8 
Несессеры для бритвенных 
принадлежностей 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 8 
Приборы столовые [ножи, 
вилки и ложки] 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Коврики для «мыши» 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Магниты 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Магниты декоративные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Очки [оптика] 
4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Очки солнцезащитные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Очки спортивные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 
Шнурки для мобильных 
телефонов 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 9 Фонари "волшебные" 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 11 Лампы электрические 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 11 Светильники 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 11 Светильники напольные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 11 Фонари осветительные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 12 
Чехлы для рулей 
транспортных средств 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 12 
Чехлы для сидений 
транспортных средств 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 12 
Чехлы для транспортных 
средств 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 13 Огни бенгальские 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 13 Пистолеты сигнальные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 13 Ракеты сигнальные 
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4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 Брелоки для ключей 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 Часы наручные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 Часы солнечные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 Часы электрические 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 
Часы, за исключением 
наручных 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 Часы-браслеты 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 14 Шкатулки для украшений 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 16 Глобусы 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 16 Обложки для паспортов 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 16 
Фигурки [статуэтки] из 
папье-маше 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 18 

Несессеры для туалетных 
принадлежностей 

незаполненные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 18 Футляры для ключей 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 18 Зонты солнечные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Копилки 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Прихватки 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Рожки для обуви 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 
Сервизы чайные  
[столовая посуда] 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Сосуды для питья 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Тарелки 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Чашки 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Бутыли 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Термосы 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Фляги спортивные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Статуи из фарфора, глины, 
керамики, фаянса или стекла 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 21 Статуэтки из фарфора, 
керамики, глины или стекла 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 24 Одеяла 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 24 Пледы дорожные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 24 Полотенца текстильные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 24 Чехлы для подушек 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 25 Маски для сна 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 25 Тюбетейки 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 25 Фартуки [одежда] 
4 Мелкая сувенирная продукция Класс 25 Валенки [сапоги фетровые] 
4 Мелкая сувенирная продукция Класс 27 Циновки 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 28 Калейдоскопы 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 28 
Матрёшки [русские 
деревянные куклы] 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Конфеты 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Конфеты мятные 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Леденцы 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Печенье 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Пряники 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Резинки жевательные 
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4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Сладости 

4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Чай  
4 Мелкая сувенирная продукция Класс 30 Шоколад 

5 Деловые аксессуары Класс 6 
Изделия из обычных 
металлов художественные 

5 Деловые аксессуары Класс 6 
Статуэтки из обычных 
металлов 

5 Деловые аксессуары Класс 6 Подносы металлические 

5 Деловые аксессуары Класс 6 
Шкатулки для денег 
металлические 

5 Деловые аксессуары Класс 8 
Приспособления для сбора 
монет 

5 Деловые аксессуары Класс 9 
Чехлы для переносных 
компьютеров 

5 Деловые аксессуары Класс 14 Булавки для галстуков 

5 Деловые аксессуары Класс 14 Зажимы для галстуков 

5 Деловые аксессуары Класс 14 Запонки 

5 Деловые аксессуары Класс 16 Гравюры 

5 Деловые аксессуары Класс 16 
Подложки-коврики для 
рабочего стола 

5 Деловые аксессуары Класс 16 
Подставки для ручек и 
карандашей 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Бумажники 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Визитницы 

5 Деловые аксессуары Класс 18 
Держатели для кредитных 
карт [бумажники] 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Зонты 

5 Деловые аксессуары Класс 18 
Кейсы из кожи или 
кожкартона 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Кошельки, Портмоне 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Молескин [имитация кожи] 

5 Деловые аксессуары Класс 18 
Наборы дорожные 
[кожгалантерея] 

5 Деловые аксессуары Класс 18 
Ремни кожаные [изделия 
шорные] 

5 Деловые аксессуары Класс 18 
Сумки для одежды 
дорожные 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Портфели [кожгалантерея] 
5 Деловые аксессуары Класс 18 Чемоданы [багаж] 

5 Деловые аксессуары Класс 18 
Чемоданы плоские для 
документов 

5 Деловые аксессуары Класс 18 Чемоданы плоские 

5 Деловые аксессуары Класс 25 Галстуки 

6 Канцелярские принадлежности Класс 8 Ножницы 

6 Канцелярские принадлежности Класс 9 
Линейки [инструменты 
измерительные] 

6 Канцелярские принадлежности Класс 9 Лупы [оптика] 

6 Канцелярские принадлежности Класс 9 
Циркули [измерительные 
инструменты] 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Авторучки 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Акварели [краски] 
6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Держатели для карандашей 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Карандаши 
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6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Карандаши автоматические 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Кисти для рисования 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Кнопки канцелярские 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 

Несессеры для письменных 
принадлежностей 

[канцелярские товары] 
6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Пеналы 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Планшеты с зажимом 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 
Принадлежности 
письменные 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Принадлежности пишущие 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Принадлежности чертежные 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 

Принадлежности школьные 
[канцелярские 

товары] 
6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Приборы письменные 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Резинки для стирания 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Резинки офисные 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Ручки перьевые 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 

Ручки-маркеры 
[канцелярские 
принадлежности] 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Скрепки для бумаги 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Скрепки канцелярские 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Скобы канцелярские 

6 Канцелярские принадлежности Класс 16 Циркули чертежные 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 3D очки 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Аккумуляторы 
электрические 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Аппаратура 
звукозаписывающая 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Аппараты для передачи 
звука 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Батареи солнечные 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Батареи электрические 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Видеокамеры 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Гарнитуры беспроводные 
для телефонов 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Диктофоны 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Калькуляторы 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Калькуляторы карманные 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Книги электронные 
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7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Медиаплееры портативные 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Микрофоны 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Модемы 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Наушники 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Носители звукозаписи 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Носители информации 
магнитные 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Приемники [аудио-видео] 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Проигрыватели 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Радары 

7 
Электронные устройства и внешние 

информационные носители 
Класс 9 Радиоприборы 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Рации портативные 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Устройства для видеозаписи 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Устройства для 
воспроизведения звука 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Фоторамки цифровые 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Флэш-накопители USB 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Дискеты 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 Диски звукозаписи 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Компакт-диски [аудио-

видео] 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 9 
Компакт-диски 
[неперезаписываемые] 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 11 
Вентиляторы бытовые 
электрические 

7 
Электронные устройства и внешние 
информационные носители 

Класс 14 Будильники 

8 Спортивное питание Класс 30 Батончики злаковые 

8 Спортивное питание Класс 30 

Батончики злаковые с 
высоким содержанием 

белка 

8 Спортивное питание Класс 30 
Закуски легкие на основе 
хлебных злаков 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 Демонстрация товаров 
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9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 Оформление витрин 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 

Представление товаров на 
всех медиа средствах с 
целью розничной продажи 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 

Продвижение товаров (для 
третьих лиц);  

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 Распространение образцов 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 

Распространение рекламных 
материалов 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 

Услуги субподрядчика 
управление (коммерческое) 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 

Организация торговых 
ярмарок в коммерческих 

или рекламных целях 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 35 

Предоставление места для 
онлайн-продаж 

покупателям и продавцам 
товаров и услуг 

9 
Оператор лицензионной продукции и интернет-

магазина 
Класс 39 Упаковка товара 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 6 
Изделия из бронзы 
[произведения искусства] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 8 
Серебро столовое [ножи, 
вилки и ложки] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Браслеты [изделия 
ювелирные] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Брелоки [изделия 
ювелирные] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 Броши [изделия ювелирные] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Знаки из благородных 
металлов 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 

Изделия художественные из 
благородных 

металлов 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 Изделия ювелирные 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 Камни драгоценные 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Кольца, перстни [изделия 
ювелирные] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Коробки из благородных 
металлов 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 Медали 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Медальоны [изделия 
ювелирные] 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 Монеты 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 Серьги 

10 Изделия из драгоценных и иных металлов Класс 14 
Статуэтки из благородных 
металлов 

11 Игрушки Класс 28 Волчки [игрушки] 

11 Игрушки Класс 28 

Головоломки из набора 
элементов для 

составления картины; Пазлы 

11 Игрушки Класс 28 Диски летающие [игрушки] 
11 Игрушки Класс 28 Домино 

11 Игрушки Класс 28 Игрушки 

11 Игрушки Класс 28 Игрушки мягкие 
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11 Игрушки Класс 28 Игрушки плюшевые 

11 Игрушки Класс 28 Игры настольные 

11 Игрушки Класс 28 Игры комнатные 

11 Игрушки Класс 28 Игры 

11 Игрушки Класс 28 Игры-конструкторы 

11 Игрушки Класс 28 Кегли 

11 Игрушки Класс 28 Кегли [игра] 
11 Игрушки Класс 28 Нарды 

11 Игрушки Класс 28 Самокаты [игрушки] 
11 Игрушки Класс 28 Фигурки [игрушки] 
11 Игрушки Класс 28 Футбол настольный 

11 Игрушки Класс 28 Шары для игр 

11 Игрушки Класс 28 Шары надувные для игр 

12 Оператор системы защитных голограмм Класс 9 Голограммы 

13 
Программы для компьютеров и мобильных 
устройств 

Класс 9 
Программы для 
компьютеров 

13 
Программы для компьютеров и мобильных 
устройств 

Класс 9 
Программы игровые для 
компьютеров 

13 
Программы для компьютеров и мобильных 
устройств 

Класс 9 

Программы компьютерные 
[загружаемое 

программное обеспечение] 

13 
Программы для компьютеров и мобильных 
устройств 

Класс 9 

Приложения для 
компьютерного 
программного 

обеспечения, загружаемые 

14 Почтово-марочная продукция Класс 16 Марки почтовые 

14 Почтово-марочная продукция Класс 16 Открытки почтовые 

15 
Рекламные/информационные носители 
(конструкции) Класс 20 

Предметы надувные, 
используемые в рекламных 
целях 

16 Оператор услуг Класс 35 Агентства рекламные 

16 Оператор услуг Класс 35 
Исследования 
маркетинговые 

16 Оператор услуг Класс 35 

Посредничество 
коммерческое 
[обслуживание] 

16 Оператор услуг Класс 35 Радиореклама 

16 Оператор услуг Класс 35 
Расклейка афиш; Реклама 
наружная 

16 Оператор услуг Класс 35 
Распространение рекламных 
материалов 

16 Оператор услуг Класс 35 
Рассылка рекламных 
материалов 

16 Оператор услуг Класс 35 Реклама 

16 Оператор услуг Класс 35 Реклама телевизионная 

16 Оператор услуг Класс 35 
Управление гостиничным 
бизнесом 

16 Оператор услуг Класс 41 Академии [обучение] 

16 Оператор услуг Класс 41 
Аренда спортивных 
площадок 

16 Оператор услуг Класс 41 Аренда теннисных кортов 

16 Оператор услуг Класс 41 Воспитание физическое 

16 Оператор услуг Класс 41 Издание книг 
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16 Оператор услуг Класс 41 
Организация и проведение 
семинаров 

16 Оператор услуг Класс 41 

Организация выставок с 
культурно- 

просветительной целью 

16 Оператор услуг Класс 41 
Организация спортивных 
состязаний 

16 Оператор услуг Класс 41 
Организация и проведение 
конгрессов 

16 Оператор услуг Класс 41 
Организация и проведение 
конференций 

16 Оператор услуг Класс 41 
Организация и проведение 
концертов 

16 Оператор услуг Класс 41 Перевод с языка жестов 

16 Оператор услуг Класс 41 
Организация и проведение 
мастер-классов [обучение] 

16 Оператор услуг Класс 41 
Предоставление 
спортивного оборудования 

16 Оператор услуг Класс 41 
Услуги музеев [презентация, 
выставки] 

16 Оператор услуг Класс 41 
Услуги устных 
переводчиков 

16 Оператор услуг Класс 41 

Клубы здоровья 
[оздоровительные и фитнес-

тренировки] 
16 Оператор услуг Класс 41 Проведение фитнес-классов 

16 Оператор услуг Класс 41 
Услуги индивидуальных 
тренеров [фитнес] 

16 Оператор услуг Класс 41 Организация лотерей 

16 Оператор услуг Класс 44 Массаж 

16 Оператор услуг Класс 45 

Лицензирование 
интеллектуальной 
собственности 

16 Оператор услуг Класс 45 Исследования юридические 

16 Оператор услуг Класс 45 
Представление интересов в 
суде 

16 Оператор услуг Класс 45 

Консультации по вопросам 
интеллектуальной 

собственности 

16 Оператор услуг Класс 45 
Услуги социальных сетей 
онлайн 

 

 


