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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 569012

Приоритет: 29.12.2014

(210) Номер заявки: 2014744059

(220) Дата подачи заявки: 29.12.2014

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

23.03.2016

29.12.2024

(450) Дата публикации: 12.04.2016
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Закрытое акционерное общество "Форт Диалог", 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября,
33, корп. 2 (RU)
(750) Адрес для переписки:
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1362, М.Б. Сафиной
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
зеленый, белый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09- аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами
электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая;
аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты коммутационные электрические; аппараты
переговорные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; видеокамеры;
видеоэкраны; детекторы; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; кабели
оптико-волоконные, электрические; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом;
ключ-карты закодированные; книги электронные; кодеры магнитные; коллекторы электрические; коммутаторы;
компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные, портативные; микропроцессоры;
мониторы [компьютерное оборудование]; обеспечение программное для компьютеров; передатчики
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[дистанционная связь]; платы печатные; приборы для дистанционной записи; приборы для обучения; приборы
наблюдения; приборы навигационные спутниковые; программы компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки
информации]; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты
управления [электричество]; радиопередатчики [дистанционная связь]; сканеры [оборудование для обработки
данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для электрических линий; соединения
электрические; средства обучения аудиовизуальные; схемы интегральные; схемы печатные; установки
электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи,
для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование
для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров;
устройства помехозащитные [электричество]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных];
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; чипы [интегральные схемы]; щиты
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка.
19- конструкции неметаллические; материалы строительные неметаллические; накладки для гидроизоляции
строительные неметаллические; опоры неметаллические; платформы сборные неметаллические.
35- агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда
площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская
товарная); исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; посредничество коммерческое (обслуживание); предоставление информации в области деловых
и коммерческих контактов; продвижение товаров для третьих лиц; публикация рекламных текстов; реклама
интерактивная в компьютерной сети; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц;
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческими проектами
для строительных проектов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей
товарами); услуги субподрядные (коммерческая помощь); экспертиза деловая.
36- агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов
(недвижимое имущество); аренда финансовая; организация финансирования строительных проектов; оценки
финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); оценки финансовые стоимости
ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью.
37- информация по вопросам ремонта и строительства; консультации по вопросам строительства; надзор
(контрольно-управляющий) за строительными работами; строительство.
38- доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету;
передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи
сообщений; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно-оптическая,
радиотелефонная, с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; служба пейджинговая [с
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги по
маршрутизации и соединению телекоммуникационные.
39- доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на
складах; перевозка грузовым автотранспортом; посредничество при перевозках; прокат навигационных систем;
работы погрузочно-разгрузочные; упаковка товаров; услуги транспортные; хранение данных или документов
в электронных устройствах; хранение товаров.
42- анализ компьютерных систем; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн
промышленный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг;
инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования научные, технические; консультации в области информационных технологий; консультации в
области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения;
контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным
доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный;
предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты;
преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование
компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение
компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер хостинг; разработка планов в области
строительства; разработка программного обеспечения; советы по вопросам экономии энергии; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование
компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги научных лабораторий;
услуги "облачных" вычислений; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.
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