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Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 546419

Приоритет: 20.03.2014

(210) Номер заявки: 2014708693

(220) Дата подачи заявки: 20.03.2014

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

23.06.2015

20.03.2024

(450) Дата публикации: 25.07.2015
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб "ОРЛАН", 453103, Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Голикова, 20 (RU)
(750) Адрес для переписки:
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1362, М.Б. Сафиной
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
синий, белый, черный, светло-коричневый
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
16- авторучки; альбомы; альманахи; афиши, плакаты; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени
информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные;
календари; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; портреты; принадлежности
письменные; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; флаги бумажные; флаеры, листовки;
фотографии [отпечатанные]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных.
25- банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; ботинки спортивные; бутсы;
жилеты; изделия спортивные трикотажные; кашне; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; леггинсы
[штаны]; митенки; наушники [одежда]; носки; обувь спортивная; одежда готовая; одежда форменная; одежда;
перчатки [одежда]; платки шейные; повязки для головы [одежда]; пуловеры; рубашки; свитера; трикотаж
[одежда]; туфли; уборы головные; футболки; шарфы; шипы для бутс.
26- аппликации [изделия галантерейные]; застежки для обуви; застежки для одежды; знаки нагрудные не из
драгоценных металлов; знаки номерные для участников спортивных состязаний; изделия вышитые; изделия
декоративные текстильные, приклеиваемые нагреванием [галантерейные изделия]; ленты наградные;
пуговицы-эмблемы.
35- агентства рекламные; изучение общественного мнения; исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые; маркетинг; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов;
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама телевизионная; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
41- аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание
физическое; информация по вопросам развлечений клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки];
монтирование теле- и радиопрограмм; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение];
организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спортивных
состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; программирование
спортивных состязаний; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением
транспортных средств; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей.
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