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(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Медведев Игорь Борисович , 119311, Москва, пр-кт Вернадского, 9/10, кв. 529 (RU)
(750) Адрес для переписки:
127055, Москва, ул.Образцова, 7, подъезд 1, эт. 2, пом. 204а, ООО "АЗИЯ-ПАТЕНТ"
(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слово «restaurant».
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная
служба, франчайзинг, в частности предоставление технической поддержки и помощи в организации и/или
деятельности ресторанов, кафе, кофеен и закусочных; сбор для третьих лиц товаров (не подразумевая
их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями в
розницу, в том числе посредством компьютерной сети в диалоговом режиме, продажа товаров по
почтовым заказам и по каталогам (в том числе посредством компьютерной сети в диалоговом режиме), в
области: кофе, чая, какао, порционных и готовых к употреблению продуктов питания, кухонной утвари;
автоматизированное распространение подарков и сувениров по заказам в диалоговом режиме; сбор для
третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для
удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые
каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины или Интернет-сайты; агентства по
импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и

советы коммерческие потребителям по приобретению товаров [информация потребительская товарная];
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах
с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц;
распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; проведение
промоакций; услуги консультационные по вопросам франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в
рамках франчайзинга.
43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;
кафе; кафетерии; закусочные; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом.

