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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 642162

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 19.01.2018)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 642162

(210) Номер заявки: 2017715911

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
22.04.2027

Приоритет: 22.04.2017

(220) Дата подачи заявки: 22.04.2017

(151) Дата государственной регистрации:
18.01.2018

(450) Дата публикации: 18.01.2018

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

 

(732) Правообладатель: 
Мирзоев Эльдар Арзуманович, 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Зеленая, 23, кв. 107
(RU)

(750) Адрес для переписки: 
236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Зеленая, 23, кв. 107, Э.А. Мирзоеву

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

 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 декоративно-пейзажное; 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;
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.


