Класс 39
Транспортировка
Упаковка и хранение товаров
Организация путешествий
Авиаперевозки
Аренда автобусов
Аренда водного транспорта
Аренда гаражей
Аренда крытых стоянок для транспортных средств
Аренда летательных аппаратов
Аренда мест для стоянки автотранспорта
Аренда погребов винных электрических
Аренда складов
Аренда тракторов
Бронирование билетов для путешествий
Бронирование путешествий
Бронирование транспортных средств
Буксирование
Буксирование в случае повреждения транспортных средств
Бутилирование услуга розлива в бутылки
Водораспределение
Водоснабжение
Доставка газет
Доставка корреспонденции
Доставка пакетированных грузов
Доставка товаров
Доставка товаров, заказанных по почте
Доставка цветов
Загрузка торговых аппаратов
Запуск спутников для третьих лиц
Логистика транспортная
Операции спасательные [транспорт]
Организация круизов
Организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение
Организация перевозок по туристическим маршрутам
Оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за
границу
Перевозка в бронированном транспорте
Перевозка грузовым автотранспортом
Перевозка гужевым транспортом
Перевозка и хранение отходов
Перевозка мебели
Перевозка на лихтерах
Перевозка на паромах
Перевозка при переезде
Перевозка путешественников
Перевозка ценностей под охраной

Перевозки автобусные
Перевозки автомобильные
Перевозки баржами
Перевозки водным транспортом
Перевозки железнодорожные
Перевозки морские
Перевозки пассажирские
Перевозки речным транспортом
Перевозки санитарные
Перевозки трамвайные
Переноска грузов
Пилотирование гражданских дронов
Подъем затонувших судов
Пополнение банкоматов наличными деньгами
Посредничество в морских перевозках
Посредничество при перевозках
Посредничество при фрахтовании
Предоставление информации в области маршрутов движения
Предоставление информации о движении транспорта
Предоставление информации об услугах хранения
Предоставление информации по вопросам перевозок
Прокат автомобилей
Прокат вагонов
Прокат водолазных колоколов
Прокат водолазных костюмов
Прокат гоночных машин
Прокат двигателей для летательных аппаратов
Прокат железнодорожного состава
Прокат контейнеров для хранения
Прокат кресел-колясок
Прокат лошадей
Прокат морозильных камер
Прокат навигационных систем
Прокат рефрижераторов
Прокат транспортных средств
Работы погрузочно-разгрузочные
Работы разгрузочные
Распределение электроэнергии
Распределение энергии
Расфасовка товаров
Сбор вторсырья [транспорт]
Сервисы карпулинга сервисы по совместному использованию автомобилей
Служба ледокольная
Служба лоцманская
Сопровождение путешественников
Транспортировка трубопроводная
Упаковка товаров
Управление шлюзами

Услуги автостоянок
Услуги водителей
Услуги водного прогулочного транспорта
Услуги каршеринга
Услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]
Услуги по спасанию имущества
Услуги по спасанию судов
Услуги по упаковке подарков
Услуги спасательные подводные
Услуги такси
Услуги транспортные
Услуги транспортные для экскурсий
Услуги хранения багажа
Франкирование корреспонденции
Фрахт [перевозка товаров на судах]
Фрахтование
Хранение данных или документов на электронных носителях
Хранение лодок
Хранение товаров
Хранение товаров на складах
Экспедирование грузов

