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(210) Номер заявки: 2017718729 (220) Дата поступления заявки:
12.05.2017

(540) Изображение заявляемого обозначения
 

 

(731) Заявитель:
 RU, Саркисянц Артур Александрович, 394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т,

114, кв. 608 

Адрес для переписки:
 RU, 394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т, 114, кв. 608, А.А. Саркисянц 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
 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.
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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
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.

40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; восстановление отходов;
вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванизация; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация
воздуха; декаприрование; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов;
золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов;
кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков;
копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов; лощение
мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка абразивная;
обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка кинопленки; обработка кожи;
обработка краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами
против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий средствами против
моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания
несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных
изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска
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стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка
воздуха; пайка; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание
рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия;
полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; прокат бойлеров; прокат
вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат
кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; проявление фотопленок; работы
гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы
переплетные; работы сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание;
раскрой тканей; распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование
мехов; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; снование [ткачество];
сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; составление
фотокомпозиции; стегание материала; строгание материалов; сукноваляние; тонирование
автомобильных стекол; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных
техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию;
услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных;
фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение;
цинкование; шелкография; шлифование оптического стекла.


