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Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè è íàèìåíîâàíè ìåñò ïðîèñõîæäåíè òîâàðîâ

Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè
(111) Íîìåð ðåãèñòðàöèè: 469426

(220) Äàòà ïîäà÷è çà âêè: 21.10.2011

(210) Íîìåð çà âêè: 2011734612

Äàòà ïðèîðèòåòà: 21.10.2011

(181) Äàòà èñòå÷åíè ñðîêà äåéñòâè ðåãèñòðàöèè: 21.10.2021

(151) Äàòà ðåãèñòðàöèè: 27.08.2012
(450) Äàòà ïóáëèêàöèè: 25.09.2012

(540) Èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíè

(732) Ïðàâîîáëàäàòåëü:
Медведев Игорь Борисович, 119311, Москва, ул. пр-кт Вернадского, 9/10, кв. 529 (RU)
(750) Àäðåñ äë ïåðåïèñêè:
101000, Москва, Новая пл., 3/4, подъезд 2, ООО "Первая патентная компания"
(511) Êëàññû ÌÊÒÓ è ïåðå÷åíü òîâàðîâ è/èëè óñëóã:
16 - афиши, плакаты; белье столовое бумажное; буклеты; календари; обертки для бутылок картонные или
бумажные; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пленки
пластмассовые для упаковки; подставки для графинов бумажные; продукция печатная; проспекты;
упаковки для бутылок картонные или бумажные; щиты для афиш бумажные или картонные; этикетки [за
исключением тканевых].
25 - одежда верхняя; одежда форменная; уборы головные.
35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров;
макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц];
публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете.
39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование
транспортных средств; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; организация круизов;
организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка путешественников; экскурсии
туристические.
41 - дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация
выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение
коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация
и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или
развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация
спортивных состязаний; парки аттракционов; перевод с языка жестов; цирки; шоу-программы.
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43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах;
бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы;
рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению
блюд и доставке их на дом.
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