Класс 36
Финансовые, денежные и банковские услуги
Услуги страховые
Операции с недвижимостью
Агентства кредитные
Агентства по взысканию долгов
Анализ финансовый
Аренда квартир
Аренда коворкинг-офисов аренда офисов для совместной работы различных
специалистов
Аренда недвижимого имущества
Аренда офисов [недвижимое имущество]
Аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий
Аренда финансовая
Банки сберегательные
Бюро квартирные [недвижимость]
Взыскание арендной платы
Выпуск дорожных чеков
Выпуск кредитных карточек
Выпуск ценных бумаг
Инвестирование
Исследования финансовые
Клиринг
Консультации по вопросам страхования
Консультации по вопросам финансов
Консультирование по вопросам задолженности
Котировки биржевые
Краудфандинг
Кредитование под залог
Ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]
Маклерство
Менеджмент финансовый
Обмен денег
Обслуживание банковское дистанционное
Обслуживание по дебетовым карточкам
Обслуживание по кредитным карточкам
Операции по обмену виртуальных валют
Операции с недвижимым имуществом
Операции факторные
Организация денежных сборов
Организация финансирования строительных проектов
Оценка антиквариата
Оценка драгоценностей
Оценка леса на корню финансовая
Оценка марок
Оценка недвижимого имущества
Оценка предметов нумизматики

Оценка произведений искусства
Оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности
Оценка финансовая активов интеллектуальной собственности
Оценка шерсти финансовая
Оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]
Оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках
Оценки финансовые стоимости ремонта
Перевод денежных средств в системе электронных расчетов
Поручительство
Посредничество биржевое
Посредничество при операциях с недвижимостью
Посредничество при реализации углеродных кредитов
Посредничество при страховании
Предоставление информации по вопросам страхования
Предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц
Предоставление ссуд [финансирование]
Предоставление ссуд под залог
Предоставление финансовой информации
Предоставление финансовой информации через веб-сайты
Проверка подлинности чеков
Размещение фондов
Сбор благотворительных средств
Сделки посреднические с акциями и облигациями
Спонсорство финансовое
Ссуды ипотечные
Ссуды с погашением в рассрочку
Страхование
Страхование жизни
Страхование от болезней
Страхование от несчастных случаев
Страхование от несчастных случаев на море
Страхование от пожаров
Управление жилым фондом
Управление недвижимостью
Управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц
Услуги агентств недвижимости
Услуги актуариев
Услуги банковские
Услуги брокерские
Услуги платежные через электронный кошелек
Услуги по выплате пенсий
Услуги по поручительству за условно освобожденных
Услуги по составлению смет для оценки затрат
Услуги по электронному переводу виртуальных валют
Услуги попечительские
Услуги резервных фондов услуги сберегательных фондов
Услуги финансовые таможенных брокеров
Учреждение взаимофондов

Финансирование
Хранение в сейфах
Хранение ценностей
Экспертиза налоговая

