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Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 513994

Приоритет: 04.03.2013

(210) Номер заявки: 2013706908

(220) Дата подачи заявки: 04.03.2013

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

04.03.2023

26.05.2014
(450) Дата публикации: 25.06.2014

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

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Актив", 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274 (RU)
(750) Адрес для переписки:
630501, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Краснообск-1, а/я 359, Е.А. Цырельсон
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
зеленый, белый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические,
оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы
и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления
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электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки
информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня.
12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для
переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых
целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением
мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные
сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
38 - телекоммуникации.
41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий.
43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.
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