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Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè è íàèìåíîâàíè ìåñò ïðîèñõîæäåíè òîâàðîâ

Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè
(111) Íîìåð ðåãèñòðàöèè: 462935

(220) Äàòà ïîäà÷è çà âêè: 03.04.2011

(210) Íîìåð çà âêè: 2011709752

Äàòà ïðèîðèòåòà: 03.04.2011

(181) Äàòà èñòå÷åíè ñðîêà äåéñòâè ðåãèñòðàöèè: 03.04.2021

(151) Äàòà ðåãèñòðàöèè: 29.05.2012
(450) Äàòà ïóáëèêàöèè: 25.06.2012

(540) Èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíè

(732) Ïðàâîîáëàäàòåëü:
Общество с ограниченной
Просвещения, д. 50 (RU)

ответственностью

"КОНТИНЕНТ",

194352,

Санкт-Петербург,

проспект

(750) Àäðåñ äë ïåðåïèñêè:
188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ОС Кузьмолово, а/я 5, Е. К. Аверьянову
(511) Êëàññû ÌÊÒÓ è ïåðå÷åíü òîâàðîâ è/èëè óñëóã:
25 - белье нижнее; изделия трикотажные; колготки; костюмы; куртки; меха; обувь; одежда; одежда готовая;
уборы головные.
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы;
демонстрация товара; закупка и обеспечение предпринимателей товарами; изучение рынка; исследования в
области маркетинга; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых
ярмарок в коммерческих и рекламных целях; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение
товаров; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех медиасредствах
массовой информации; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц.
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36 - финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства по
операциям с недвижимым имуществом; инвестирование; посредничество при операциях с недвижимостью;
сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью;
финансирование.
39 - авиаперевозки; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам
хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка товаров на судах; перевозки
автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские;
посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат
наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; сдача в
аренду складов; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги транспортные; хранение товаров;
экспедирование грузов.
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