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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 470179
(210) Номер заявки: 2011734937
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 25.10.2021

(220) Дата подачи заявки: 25.10.2011
Дата приоритета: 25.10.2011
(151) Дата регистрации: 06.09.2012
(450) Дата публикации: 25.09.2012

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Медведев Игорь Борисович, 119311, Москва, пр-кт Вернадского, 9/10, кв. 529 (RU)
(750) Адрес для переписки:
101000, Москва, Новая пл., 3/4, подъезд 2, ООО "Первая патентная компания"
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
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 медиа средствах 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; шоупрограммы.
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 доставки их на дом.
Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Государственная регистрация договора о предоставлении права использования
Вид договора: лицензионный
Лицо, предоставляющее право использования:
Медведев Игорь Борисович, 119311, Москва, пр-кт Вернадского, 9/10, кв. 529 (RU)
Лицо, которому предоставлено право использования:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр помощи слабовидящим и слепым", 127018, Москва,
ул. Октябрьская, д.2/4, корп.1 (RU)
Дата и номер государственной регистрации договора:
06.02.2014 РД0141299
(793) Указание условий договора:
Неисключительная лицензия на срок действия исключительного права на товарный знак на территории
РФ.
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 06.02.2014
Дата публикации извещения: 25.02.2014

Продление срока действия исключительного права на товарный знак
(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 25.10.2031
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 13.05.2021
Дата публикации и номер бюллетеня: 13.05.2021 Бюл. № 10

