
Описание родов деятельности. 

Род деятельности Описание 

Автосервис 

Автомойка 

Автосервис 

Горючее топливо – уголь, нефть, разжиженный бензин, дрова 

Шиномонтаж и вулканизация 

Автотовары 

Автозапчасти, аксессуары 

Автомобили и грузовики (с пробегом) - продажа, ремонт, зап. 

части, лизинг 

Автомобильные шины 

Поставщики грузовиков и запчастей 

Продажа лодок 

Продажа мотоциклов 

Продажа различного рода автомобилей, авиа- и с/х оборудования, 

не классифицированные ранее 

Азартные игры Игры, лотереи, казино, бега и др. азартные игры 

АЗС Станции техобслуживания/АЗС 

Аренда недвижимости Услуги в сфере недвижимости 

Гос. услуги Государственные услуги (неклассифицированные) 

Гостиницы 

Best Western Hotels 

Courtyard By Marriott 

Crowne Plaza Hotels 

Four Seasons Hotels 

Golden Tulip Hotels 

Hilton Hotels 

Hilton International 

Holiday Inns 

Hotel Ibis 

Hotel Mercure 

Hyatt Hotel 

Inter-continental Hotels 

Marriott Hotels 

Novotel Hotels 

Park Inns International 

Pullman International Hotels 

Ramada Inns 

Renaissance Hotels 

Sas Hotels 

Sheraton Hotels 

Sokos Hotels 

St. Regis Hotel 

Swissotel 

The Ritz Carlton Hotels 

Wyndham Hotel And Resorts 



Даблтри (Хилтон) 

Отели 

Отели, мотели, курорты 

Детские и 

канцелярские товары 

Игрушки 

Канцелярия, офисные сопутствующие товары, бумага для 

печатания и письма 

Канцелярские товары, товары для школьников и офисов 

Книги, религиозные 

товары, антиквариат 

Антикварные магазины – продажа, реставрационные услуги 

Книги, периодические издания и газеты 

Книжные магазины 

Религиозные товары 

Коммунальные услуги Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода 

Красота и здоровье 

Аптеки 

Больницы 

Врачи - не классифицированные 

Дантисты 

Зубные и медицинские лаборатории 

Косметические магазины 

Массажные салоны 

Медикаменты, патентованные лекарства, аптекарские 

принадлежности 

Медицинские услуги - не классифицированные 

Оздоровительные курорты 

Оптометристы, офтальмологи   

Ортопедические товары 

Парики, накладки, локоны 

Парикмахерские и салоны красоты 

Слуховые аппараты – продажа, сервис, снабжение 

Специалист по коррекции зрения, оптика, очки 

Услуги по уходу за личной гигиеной 

Услуги скорой помощи 

Налоги Налоги 

Оборудование и ПО 

Компьютерные сети, информационные службы 

Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, 

программное обеспечение 

Крупные цифровые товары (автоматизированные системы) 

Морозильники, морозильные шкафы для мяса 

Оборудование для медицинских, зубных, офтальмологических 

лабораторий и больниц 

Оборудование и сопутствующие материалы для технического 

обеспечения 

Программное обеспечение (кроме игр) 

Программное обеспечение для ПК 

Телекоммуникационное оборудование, включая продажу 

телефонов 

Цифровые товары - аудиовизуальные медиа, включая книги, 



фильмы и музыку  

Цифровые товары – игры 

Электрические части и оборудование 

Одежда и обувь 

Аксессуары для женщин и специальные магазины 

Аксессуары и магазины одежды - разные 

Готовая одежда для женщин 

Изготовление и продажа меховых изделий 

Магазин семейной одежды 

Магазины Second Hand 

Магазины кожаных изделий, 

Мужская и женская одежда 

Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков 

Обувной магазин 

Одежда для детей и новорожденных 

Специальная обувь 

Спортивная одежда и одежда для верховой езды 

Униформа, спец. одежда 

Штучные товары, галантерея и другие текстильные товары 

Паркинги, дорожные 

сборы, такси 

Дорожный и мостовой сборы, пошлины 

Паркинги и гаражи. 

Такси 

Пассажирские 

перевозки 
Пассажирские перевозки 

Продажа и лизинг 

автомобилей 
Автомобили и грузовики - продажа, ремонт, зап. части, лизинг 

Продукты 

Алкогольные напитки - вино, пиво, ликеры 

Булочные 

Кондитерские  

Продажа молочных продуктов в розницу 

Разные продуктовые магазины - рынки, специальные магазины, 

автоматы 

Табачные магазины 

Путешествия и 

транспорт 

Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние 

автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная 

доставка 

Аренда автомобилей 

Аэропорты, терминалы, летные поля 

Железные дороги 

Круизные линии 

Транспортные услуги - не классифицированные 

Трейлерные парки, кемпинги 

Развлечения и спорт 

Агентства по продаже театральных билетов 

Бильярд-клубы 

Боулинг 

Веломагазины – продажа и обслуживание 

Видеоигры 



Видеопрокат 

Кинотеатры 

Луна-парки, Карнавалы, Цирки, Предсказатели будущего 

Магазины звукозаписи 

Магазины Спорттоваров 

Продажа бассейнов и оборудования 

Продажа музыкальных инструментов, фортепиано, нот. 

Спортивные и оздоровительные клубы 

Спортивные поля, Коммерческие Спортивные состязания, 

Профессиональные Спортивные Клубы, Спортивные Промоутеры 

Танцклубы, танцшколы и студии. 

Товары для шитья и вышивания 

Туристические аттракционы и шоу 

Рестораны 

Бары, дискотеки, Ночные клубы, Таверны 

Поставщики провизии 

Рестораны, кафе 

Службы и организации 

Нефинансовые организации, обмен валют, денежные переводы, 

дорожные чеки, квазиналичные 

Организации Благотворительные и Общественные службы 

Религиозные организации 

Членство в организациях, нигде ранее не классифицируемых 

Стройматериалы, 

товары для дома, 

ремонт 

Аквариумы 

Водопроводные и отопительные приборы 

Газонный и садовый инвентарь 

Генеральные подрядчики - жилое и коммерческое строительство 

Генеральные подрядчики по вентиляции,  теплоснабжению, и 

водопроводу 

Зоомагазин 

Изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, 

облицовка плиткой, кафелем 

Кровельные и сайдинговые работы, листовое железо 

Лакокрасочная продукция и сопровождающие товары 

Ландшафтные и садоводческие магазины 

Магазин напольных покрытий 

Оборудование и мебель для дома (кроме приборов) 

Офисная и коммерческая мебель 

Подрядчики по плотничным работам 

Подрядчики по электричеству 

Подрядчики, специализированная торговля – нигде более не 

классифицированные 

Продажа каминов, экранов для каминов и аксессуаров 

Разнообразные магазины мебели для дома 

Розничная продажа стекла, красок и обоев 

Скобяные товары в розницу 

Строительные материалы 



Строительные материалы (неклассифицированные) 

Ткани, обивка и шторы 

Флористические принадлежности, саженцы, цветы 

Хрусталь и стекло 

Широкий ассортимент товаров для дома 

Супермаркеты Супермаркеты 

Техника и электроника 

Бытовая техника 

Видео и фото - оборудование 

Ремонт бытовой техники. Ремонт электроприборы. 

Ремонт электроники. 

Фотооборудование, оборудование для копиров, расходные 

материалы 

Электроника 

Турфирмы Туристические агентства и туроператоры 

Универмаги 

Беспошлинные магазины Duty Free  

Галереи 

Магазины со сниженными ценами 

Прямой маркетинг – торговля по каталогам 

Различные специальные магазины 

Различные товары общего назначения 

Сувенирные магазины 

Универмаг 

Универсальные магазины 

Услуги 

Бизнес услуги – нигде более не классифицированные 

Бухгалтерские услуги 

Быстрое копирование, репродуцирование и услуги по созданию 

чертежей 

Ветеринарные услуги 

Детективные агентства, охранные агентства, службы безопасности, 

включая бронированные автомобили, сторожевых собак 

Другие профессиональные услуги 

Знакомства 

Иные сервисы – нигде более не классифицированные 

Кабельные и другие платные телевизионные услуги 

Консультации в сфере связей с общественностью (public relations) 

Ломбарды 

Образовательные услуги 

Прокат автомобилей 

Различные ремонтные предприятия 

Рекламные услуги 

Ремонт компьютеров 

Ремонт кондиционеров и холодильников 

Ремонт мебели 

Ремонт часов и ювелирных изделий 

Ритуальные услуги, крематории 



Сдача в аренду оборудования, мебели, инструментов. 

Страховые брокеры 

Страховые полисы 

Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке 

грузов 

Услуги по организации отдыха (нигде ранее не классифицируемые) 

Услуги по переделке, починке и пошиву одежды 

Услуги покупок/шоппинга 

Услуги прачечных, услуги по уборке помещений 

Флористы 

Фотостудии 

Фотостудии, фотолаборатории 

Химчистки 

Чистка и техническое обслуживание 

Чистка ковров/обивок 

Юридические услуги, адвокаты 

Услуги авиалиний 
Аэрофлот 

Прочие авиалинии, авиакомпании 

Услуги городских 

пригородных перевозок 

Городские и пригородные автобусы 

Транспортировка – пригородные и локальные сезонные 

транспортные средства, включая электрички 

Учебные заведения 

Колледжи, Университеты, Профессиональные Школы, и Младшие 

Колледжи 

Начальные, средние школы 

ФастФуд Рестораны быстрого обслуживания 

Штрафы Штрафы (например, ГИБДД) 

Ювелирные украшения 

Драгоценные камни и металлы, часы и ювелирные изделия 

Магазины по продаже часов, ювелирных изделий и изделий из 

серебра. 

 


