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(210) Номер заявки: 2017723450 (220) Дата поступления заявки:
13.06.2017

(540) Изображение заявляемого обозначения
 

 

(731) Заявитель:
 RU, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОС", 610008, Кировская область,

г.Киров, слобода Сошени, ул.Елочная, 3 

Адрес для переписки:
 RU, 610008, Кировская область, г.Киров, слобода Сошени, ул.Елочная, 3, Смердову Сергею

Георгиевичу 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
 29 - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в

пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы
соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда
птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные;
гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток
яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия
колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби
[корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из
ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные;
коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов;
компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные;
консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; креветки неживые; креветки
пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в
пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин
для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое;
масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного
отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое;
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масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко
арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для
кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко
овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным
содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для
употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо
консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки
на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе
миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или
искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары
неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи
обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень;
пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные;
продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги
[корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба
неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*;
семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи;
солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы
для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов;
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута];
творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые;
фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики;
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный;
хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные
низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые;
экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; ягоды консервированные; яйца
улитки; яйца*; якитори.

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
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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.


