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(111) Номер государственной регистрации: 660111

Приоритет: 25.09.2017

(210) Номер заявки: 2017739605

(220) Дата подачи заявки: 25.09.2017

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

25.09.2027

19.06.2018
(450) Опубликовано: 19.06.2018 Бюл. № 12

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

(732) Правообладатель:
Наумов Андрей Геннадьевич, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 18, кв. 305 (RU)
(750) Адрес для переписки:
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1362, М.Б. Сафиной
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
20 - буфеты; валики для поддерживания подушек; вешалки для одежды [мебель]; витрины [мебель]; гардеробы
[шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; жардиньерки [мебель]; зеркала; зеркала ручные [зеркала
туалетные]; изделия из ротанговой пальмы; 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; картотеки [мебель]; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; колыбели;
комоды; консоли [мебель]; конторки; коробки для бутылок деревянные; кресла; кресла раздвижные легкие;
кровати деревянные; кровати; кромка пластмассовая для мебели; лежанки для комнатных животных; манежи
для детей; матрацы; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; мебель; мебель металлическая;
мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; перегородки отдельностоящие [мебель]; подголовники
[мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подушки; подушки
диванные; 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;
принадлежности постельные, за исключением белья; пюпитры; секретеры; скамьи [мебель]; софы; стеллажи;
стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные
[мебель]; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы письменные; столы сервировочные;
столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; фурнитура
для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; шезлонги; шесты неметаллические;
ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения
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пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шторы бамбуковые; шторы бумажные;
шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель];
шторы оконные текстильные; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные; ящики для игрушек; ящики из
дерева или пластика.
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