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Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
По данным на 28.04.2018 состояние делопроизводства: Принято решение о регистрации

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания)
(210) Номер заявки: 2017731830

(220) Дата поступления заявки:
06.08.2017

(540) Изображение заявляемого обозначения

(731) Заявитель:
RU, Родин Сергей Олегович, 352680, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Кирова, 153, кв.8
Адрес для переписки:
RU, 352680, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Кирова, 153, кв.8, Сергею Олеговичу Родину
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импортуэкспорту; 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;
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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
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.
39 - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для
стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для
путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование;
буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование; водораспределение;
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров;
доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц;
информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения
товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация
круизов; организация путешествий; 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; подъем затонувших судов;
пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках;
посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в
области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов;
прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных
аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем;
прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат электрических винных шкафов;
работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная;
служба
лоцманская;
снабжение
питьевой
водой;
сопровождение
путешественников;
транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуга розлива в
бутылки; 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 туристических поездок;
франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение
данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение
товаров на складах; экспедирование грузов.
41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда
комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда
теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на
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зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции;
дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по
вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе
ночные
[развлечение];
макетирование
публикаций,
за
исключением
рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание
теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение
интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное;
обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с
культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и
проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных];
организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний;
ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные
библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн,
незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление
незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление
незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа;
предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление
услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления
мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение
фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат
видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат
звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры
для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для
подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных
издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых
материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей;
развлечения; редактирование текстов*; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады
зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев;
услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев
[презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные,
предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию
сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги
репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги
устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи;
хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.
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; дома для престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного
оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры*;
прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному
размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на
производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров;
услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку;
ясли детские.
44 - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг; восковая
депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов; дизайн
ландшафтный; диспансеры; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство
цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными
возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями;
логопедия; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; ортодонтия;
осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская;
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; посадка деревьев с целью
снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами
лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического
оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других
сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных;
реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; садоводство; садоводство декоративнопейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по
вопросам здоровья; составление цветочных композиций; стоматология; татуирование;
уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства;
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уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей;
услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги визажистов; услуги домов
для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги
нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги питомниковедов;
услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного
хозяйства; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги
по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги
телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными;
уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений;
хосписы; центры здоровья.
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