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(210) Номер заявки: 2017734192 (220) Дата поступления заявки:
22.08.2017

(540) Изображение заявляемого обозначения
 

 

(731) Заявитель:
 RU, Общество с ограниченной ответственностью «ЗМТ ГРУПП», 420111, Республика Татарстан,

г.Казань, ул.Островского, 18, корп.6, оф.11 

Адрес для переписки:
 RU, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Островского, 18, корп.6, оф.11, ООО "ЗМТ ГРУПП",

Тимуру Альбертовичу Гатауллову 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
 06 - алюминий; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная

металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки
металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для
сжатых газов или жидкого воздуха; балюстрады металлические; банки консервные металлические;
барабаны намоточные для гибких труб металлические немеханические; бассейны плавательные
[конструкции] металлические; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические
конструкции]; блоки оконные; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты
анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные
металлические; бочонки металлические; браслеты опознавательные металлические; бронза; брусы
металлические; бубенчики; бубенчики для животных; буквы и цифры из обычных металлов, за
исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для
птиц [конструкции] металлические; вентили металлические, за исключением деталей машин; винты
металлические; вольеры [конструкции] металлические; вольфрам; воронки металлические
немеханические; ворота металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки
обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду
металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки
металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди на обуви альпинистов; гвозди
обивочные; гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; гвозди финишные; германий;
губки тисков металлические; двери бронированные металлические; двери металлические*; двери
раздвижные металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; дома сборные [наборы
готовые] металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели
металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для
упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические;
жалюзи наружные металлические; железо необработанное или частично обработанное; железо
обручное; желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические;
жесть; заготовки плоские стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные
металлические; задвижки плоские; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы для
канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для
блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические;
замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для транспортных
средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки пружинные;
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запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических;
запоры пружинные; затычки металлические; защелки металлические; звенья натяжные
соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; знаки дорожные
несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные металлические;
знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия
замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства];
изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные* металлические; индий; кабинки
пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные
металлические; канаты для подвесных дорог; канаты металлические; канистры металлические;
капканы для диких животных; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц
металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки
[конструкции] металлические; керметы; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны
дренажных труб металлические; клапаны металлические, за исключением деталей машин; клетки
для диких животных металлические; ключи металлические; кнехты швартовые металлические;
кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колена для труб металлические;
колесики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические; колесики оконные;
коллекторы для трубопроводов металлические; колокола; колокольчики дверные металлические,
неэлектрические; колокольчики для животных; колокольчики*; колонны обсадные для нефтяных
скважин металлические; колонны строительные металлические; колпаки дымовых труб
металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; колпачки укупорочные
металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические; кольца медные;
кольца предохранительные металлические; кольца разъемные для ключей металлические; кольца
стопорные металлические*; кольца уплотнительные металлические; комплекты дверные
металлические; комплекты оконные металлические; консоли строительные металлические;
конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные;
контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические;
корзины металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов
металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи
водонепроницаемые металлические; крепления для мебели металлические; кровли металлические;
кровли металлические со встроенными фотоэлементами; кронен-пробки для бутылок
металлические; кронштейны строительные металлические; круги поворотные [для рельсовых
путей]; крышки винтовые для бутылок, металлические; крышки для бутылок металлические;
крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки
альпинистские металлические; крюки для котелков металлические; крюки для крепления
кровельного шифера; крючки ветровые оконные металлические; крючки вешалок для одежды
металлические; крючки для сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические;
курятники металлические; ларцы металлические; латунь необработанная или частично
обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические;
лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье
стальное; ловушки для диких животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона
металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы
армирующие для труб металлические; материалы армирующие строительные металлические;
материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей
фуникулеров металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные
огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь необработанная или
частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлокерамика; металлы обычные
необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные;
молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические; молибден;
молотки дверные металлические; муфты соединительные для труб металлические; набойки
обувные металлические; навесы [строительство] металлические; надгробия из бронзы; надгробия
металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые
для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни;
наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для канатов металлические;
наконечники для прогулочных тростей металлические; наконечники для тросов металлические;
наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней
металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели
смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные
металлические; номера для домов несветящиеся металлические; обвязки металлические для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен строительные
металлические; обломы карнизов металлические; обрамления для могил металлические;
обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек
металлические; обручи для бочонков металлические; обшивки для стен строительные
металлические; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические;
ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические;
ограничители дверные металлические; ограничители металлические; ограничители оконные
металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для
бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические;
опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; отводы для труб
металлические; памятники металлические; памятники надгробные металлические; панели для
обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические;
панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или
оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные
металлические; пластинки для подклинивания металлические; пластины номерные
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регистрационные металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для
транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка для
облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная
металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных покрытий металлические; плиты
надгробные металлические; плиты напольные металлические; плиты строительные
металлические; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подносы
металлические*; подпорки для растений или деревьев металлические; подставки для дров в
камине металлические; покрытия броневые металлические; покрытия дорожные металлические;
покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические;
покрытия строительные металлические; полки каминные металлические; полоса стальная; полотна
дверные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; порталы
металлические; поручни для ванн металлические; потолки металлические; припои твердые; припой
золотой; припой серебряный; приспособления для закрывания дверей неэлектрические;
приспособления для открывания дверей неэлектрические; приспособления зажимные для труб
металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические;
причалы плавучие для швартования судов металлические; пробки металлические; проволока
алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов
обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая;
проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная;
пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки
металлические; прутки для твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные;
прутки металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки стальные
горячекатаные; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные металлические; рамы
дверные металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические;
резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого
воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы
металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
металлические; решетки каминные металлические; решетки металлические; решетки печные
металлические; ролики для кроватей металлические; ролики для мебели металлические; ролики
для раздвижных дверей металлические; ролики оконные; руды железные; руды металлические;
руды хромовые; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые
металлические; свинарники металлические; свинец необработанный или частично обработанный;
сейфы [металлические или неметаллические]; сейфы электронные; сетки противомоскитные
металлические; силки для диких животных; склепы металлические; скребки у дверей для удаления
грязи с подошв обуви; слябы стальные; соединения для тросов металлические неэлектрические;
соединения для труб металлические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на
основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для
снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок
металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; стали легированные;
сталь необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов;
статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы надгробные
металлические; стержни для металлических ограждений; стержни для металлических решеток;
стержни металлические; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; столбы
металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки
[лестницы] металлические; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки
грузов; ступени лестниц металлические; сундуки металлические; сцепки для приводных ремней
машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные
металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные;
томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы для подвесных дорог;
тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические;
трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы
водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для
кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые
металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления;
трубы стальные; турникеты металлические; уголки металлические; упаковки из жести; упоры
дверные металлические; упоры металлические; установки для парковки велосипедов
металлические; устройства для закрывания окон неэлектрические; устройства для открывания окон
неэлектрические; устройства против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для
салфеток или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден;
ферросилиций; ферротитан; феррохром; филенки дверные металлические; флагштоки
металлические; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая *; фольга и
порошок металлические для 3D-печати; фольга металлическая для обертывания и упаковки;
формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов
металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая;
хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; хром; цепи для скота; цепи металлические*;
цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; чеки металлические; черепица
кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая; чугун
необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики стальные; шарниры
металлические; шары стальные; шесты металлические; шипы на обуви альпинистов; шкатулки для
денег с обеспечением сохранности содержимого; шкивы металлические, за исключением деталей
машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические;
шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; шурупы металлические; щеколды
металлические; эмблемы для транспортных средств металлические; этикетки металлические;
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язычки для замков; ящики для денег [металлические или неметаллические]; ящики для
инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические.

20 - багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки
причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические;
браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или
пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с
тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для
одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; винты неметаллические; витрины;
витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; воротники для крепления
труб неметаллические; вощина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые;
габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы
[шкафы платяные]; гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы;
дверцы для мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые
крепежные неметаллические; диваны; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски
для ключей; доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости
для упаковки пластмассовые; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей и
труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы пластиковые для
запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах; замки для
транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических;
занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; затворы для бутылок
неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; защелки неметаллические; зеркала;
зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей
для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия
из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия
из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога
необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой
пальмы; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из
слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия
плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия
художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения]; канапе; канистры неметаллические; карнизы для
занавесей; картотеки [мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны [вентили]
дренажных труб пластмассовые; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны,
вентили неметаллические, за исключением деталей машин; клепки бочарные; ключи пластиковые;
ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; коврики для детского манежа; коврики
напольные для сна; когтеточки для кошек; козлы для пилки дров; колесики для кроватей
неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток;
колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные
неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические;
колыбели; колышки для палаток неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для
ключей неметаллические; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и
транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; корзины для
хлеба пекарские; корзины неметаллические; корзины-переноски для новорожденных; коробки для
бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек
неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати больничные;
кровати деревянные; кровати*; кроватки детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны
для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крышки столов;
крючки ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические;
крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические;
лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; лестницы
приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы надувные, за
исключением медицинских; матрацы*; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских;
маты для сна; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель
школьная; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; направляющие для
занавесей; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся
неметаллические; обручи бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или
каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам
картин; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки
отдельностоящие [мебель]; перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки из
стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные
неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; платформы для погрузочных
работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; подголовники
[мебель]; подносы неметаллические *; подпорки для растений и деревьев неметаллические;
подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для
счетных машин; подставки для цветочных горшков; подстилки для пеленания детей; подушечки для
комнатных животных; подушки; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением
медицинских; подушки надувные, за исключением медицинских; покрытия съемные для
водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов;
полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы;
полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; предметы
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для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных
целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки для
бутылок; пробки корковые; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице;
пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные
неметаллические; раздатчики салфеток, полотенец стационарные неметаллические; рамы для
картин [обрамления]; рамы для ульев; резервуары, за исключением металлических и каменных;
решетки кормовые; ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые
неметаллические; садки для рыбы; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; сосуды
большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные
неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса
или пластмасс; створки раковин устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни
янтарные; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель];
столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы для
рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные;
столы пильные [мебель]; столы письменные; столы сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы*; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические;
стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; табуреты для ног; тара для перевозки
стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для
пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов
питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; урны
похоронные; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; фурнитура
дверная неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей
неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая;
ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры
неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы для документов;
шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы
книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шпильки для туфель неметаллические; шторы
бамбуковые; шторы бумажные; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные
[мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; шторы оконные текстильные; экраны каминные
[мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики для
инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и
некаменные; ящики с перегородками для бутылок.

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



01.05.2018 Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) №2017734192

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet 6/6

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.


