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(210) Номер заявки: 2017714805

(220) Дата поступления заявки:
17.04.2017
Дата публикации: 28.03.2018

(540) Изображение заявляемого обозначения

(731) Заявитель:
RU, Реутов Александр Андреевич, 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фабричная, 10, кв.
263
Адрес для переписки:
RU, 350002, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Фабричная, 10, кв.263, Реутову Александру
Андреевичу
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
03 - абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла];
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со
сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар
сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;
вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья;
воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для
удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели
и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых
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для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты
для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина
ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки
стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки;
изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные;
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал];
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления
накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив];
красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал
[аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для
полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для
полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос*; лосьоны для
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла
косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из
лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло
бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное;
масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые
туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла*; мыло миндальное; мята для
парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон;
основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные*; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; порошки
зубные*; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для
медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты
для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены,
дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания;
препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных
протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях;
препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для
придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для
смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для
удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для
удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры;
препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки;
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки
сточных труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты
химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков
для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы
для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами;
салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья;
скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода
для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный
[моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для
окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания
блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические
для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для
интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей;
средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные*; средства
фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены
[эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна
[краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные];
шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*;
шампуни*; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей;
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло].
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
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[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.
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