ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

(190)

RU

(111)

370029

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÏÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ,
ÏÀÒÅÍÒÀÌ È ÒÎÂÀÐÍÛÌ ÇÍÀÊÀÌ

Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè è íàèìåíîâàíè ìåñò ïðîèñõîæäåíè òîâàðîâ

Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè
(111) Íîìåð ðåãèñòðàöèè: 370029

(220) Äàòà ïîäà÷è çà âêè: 02.10.2007

(210) Íîìåð çà âêè: 2007730877

Äàòà ïðèîðèòåòà: 02.10.2007

(181) Äàòà èñòå÷åíè ñðîêà äåéñòâè ðåãèñòðàöèè: 02.10.2017

(151) Äàòà ðåãèñòðàöèè: 22.01.2009
(450) Äàòà ïóáëèêàöèè: 25.02.2009

(540) Èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíè

(732) Ïðàâîîáëàäàòåëü:
Открытое акционерное общество "Ленэкспо", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103 (RU)
(750) Àäðåñ äë ïåðåïèñêè:
Аверьянову Е.К., ОС Кузьмолово, а/я 5, Всеволжский р-н, Ленинградская обл., 188663
(526) Íåîõðàí åìûå ýëåìåíòû òîâàðíîãî çíàêà:
St.Petersburg.
(591) Óêàçàíèå öâåòà èëè öâåòîâîãî ñî÷åòàíè :
темно-синий
(511) Êëàññû ÌÊÒÓ è ïåðå÷åíü òîâàðîâ è/èëè óñëóã:
16 - альбомы; альманахи; билеты; блокноты; брошюры; буклеты; издания печатные; календари; книги.
25 - одежда.
35 - консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация выставок в коммерческих
или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; услуги снабженческие для третьих
лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).
36 - посредничество при организации выставок в коммерческих или рекламных целях, в рекламе, в
строительстве.
37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; работы
каменно-строительные; работы кровельные; ремонт зданий и сооружений; сооружение и ремонт складов;
снос строительных сооружений; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство.
39 - информация по вопросам перевозок; организация круизов; перевозка грузовым автотранспортом;
перевозки автобусные; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество при
перевозках; прокат наземных транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; сдача в аренду
складов; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги транспортные; экскурсии туристические;
экспедирование грузов.
41 - информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация выставок с
культурно-просветительской целью; организация досугов; организация и проведение конференций;
организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; публикация текстовых
материалов (за исключением рекламных); развлечение гостей.
42 - дизайн художественный; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги в области
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промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки.
43 - агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы); аренда временного жилья; бронирование мест в
гостиницах; кафе; кафетерии; мотели; услуги баз отдыха (предоставление жилья).
45 - услуги клубов по организации встреч.
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