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(210) Номер заявки: 2017735373 (220) Дата поступления заявки:
29.08.2017

(540) Изображение заявляемого обозначения
 

 

(731) Заявитель:
 RU, Общество с ограниченной ответственностью «Коба Груп», 394031, Воронежская область, г.

Воронеж, ул. Чапаева, 130А, кв. 36 

Адрес для переписки:
 RU, 394031, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Чапаева, 130А, кв.36, ООО «Коба Груп», Габриэль

Славикович Кобалян 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
 20 - багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного

белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки
причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические;
браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или
пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с
тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для
одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины;
витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; воротники для крепления
труб неметаллические; вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые;
габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы
[шкафы платяные]; гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы;
дверцы для мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые
крепежные неметаллические; диваны; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски
для ключей; доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости
для упаковки пластмассовые; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей и
труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы пластиковые для
запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах; замки для
транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических;
занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок
неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала;
зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей
для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия
из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия
из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога
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необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой
пальмы; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из
слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны [вентили]
дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны,
вентили неметаллические, за исключением деталей машин; клепки бочарные; ключи пластиковые;
ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; коврики для детского манежа; коврики
напольные для сна; когтеточки для кошек; козлы для пилки дров; колесики для кроватей
неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток;
колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные
неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические;
колыбели; колышки для палаток неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для
ключей неметаллические; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и
транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины для
хлеба пекарские; корзины неметаллические; корзины-переноски для новорожденных; коробки для
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек
неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати больничные;
кровати деревянные; кровати*; кроватки детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны
для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крышки столов;
крючки ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические;
крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические;
лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; лестницы
приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы надувные, за
исключением медицинских; матрацы*; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских;
маты для сна; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель
школьная; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; направляющие для
занавесей; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся
неметаллические; обручи бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или
каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам
картин; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки
отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки из
стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные
неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; платформы для погрузочных
работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; подголовники
[мебель]; подносы неметаллические *; подпорки для растений и деревьев неметаллические;
подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для
счетных машин; подставки для цветочных горшков; подстилки для пеленания детей; подушечки для
комнатных животных; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением
медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; покрытия съемные для
водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов;
полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы;
полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; предметы
для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных
целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки для
бутылок; пробки корковые; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице;
пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные
неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рамы для
картин [обрамления]; рамы для ульев; резервуары, за исключением металлических и каменных;
решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые
неметаллические; садки для рыбы; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды
большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные
неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса
или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни
янтарные; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель];
столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для
рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные;
столы пильные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы*; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические;
стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для перевозки
стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для
пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов
питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; урны
похоронные; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; фурнитура
дверная неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая;
ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры
неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы для документов;
шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы
книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шпильки для туфель неметаллические; шторы
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бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные
[мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные; экраны каминные
[мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для
инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и
некаменные; ящики с перегородками для бутылок.

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты;
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные;
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники
[одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши;
галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры;
голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия
трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды;
кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты
[белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные;
купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки
рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи;
манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты
[одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением
бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки,
абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь*; одежда бумажная; одежда верхняя;
одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов;
одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная;
одежда*; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны
[нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы
одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы;
пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для
новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок
двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии;
сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари;
тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли*;
тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате;
футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки,
абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа;
шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки;
шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

28 - автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для
игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со
стираемым слоем; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним
коньками; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста
[игрушки]; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в
бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для
воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины; голубки из
глины [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски для серфинга; доски
пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга;
доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических
материалов; емкости для игральных костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское
снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки для
домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями;
игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игрушки*; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами;
игры*; игры-конструкторы; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки
рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для
гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для
игровых консолей; контроллеры для игрушек; конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские
хлопушки]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; кости
игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для
кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки];
куклы; ласты для плавания; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; маджонг; макеты [игрушки]; манки для охоты;
марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные;
матрешки; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для
бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для
воздушных змеев; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных
столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники
[товары спортивные]; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда
для кукол; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; оружие фехтовальное; пазлы;
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палочки для мажореток; парапланы; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские;
перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки
фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны
[игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых
консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки
рыболовные; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания;
приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности
для стрельбы из лука; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления
для пускания мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев
земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд;
прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга;
ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные;
рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные];
салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для
бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки
[принадлежности рыболовные]; скретч-карты для лотерей; слот-машины [игровые автоматы];
снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой
атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних
елок; снегоступы; сноуборды; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные
игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральных костей; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной
оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок
животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; сумки-тележки
для гольфа; тарелки глиняные [мишени]; тобогганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные; триктрак; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки
рыболовные; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и
кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации
фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки
[жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; чехлы специальные для лыж и
досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр;
шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные;
шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары
спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры].

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по
подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в
финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений
[канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация
и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование
штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации
по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной
стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в
рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание
текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин;
оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей;
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой
информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих
контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на
всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа
аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и
гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для
третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов;
прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов;
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и
письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации
в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в
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компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование
деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для
третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги
PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по
подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по
программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные
«оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования;
экспертиза деловая.


