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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 569022

Приоритет: 05.08.2014

(210) Номер заявки: 2014726296

(220) Дата подачи заявки: 05.08.2014

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

23.03.2016

05.08.2024

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

(732) Правообладатель:
Аюпов Ильдар Ринатович, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, 184, кв. 7 (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:
05- вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; гематоген; гормоны для медицинских
целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из
протеина; добавки пищевые ферментные; медикаменты для человека; напитки диетические для медицинских
целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; продукты белковые
пищевые, диетические пищевые для медицинских целей; стероиды.
25- банданы [платки]; белье нижнее; блузы; бриджи; брюки; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры
трикотажные; изделия трикотажные; кашне; колготки; костюмы; куртки [одежда]; носки; обувь; одежда верхняя;
одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; перчатки [одежда]; платья;
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; рубашки; сапоги; свитера; трикотаж [одежда];
туфли; уборы головные; футболки; халаты; чулки; шарфы; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
юбки.
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28- бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с
прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; груши подвесные; диски
спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные];
доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные, шашечные; дротики; жилеты
для плавания; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие
для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; ласты для плавания; луки для стрельбы;
лыжи; маджонг; мази лыжные; маски фехтовальные; мишени; мячи для игры; наколенники [товары спортивные];
наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; оружие фехтовальное; перчатки
бейсбольные, боксерские, для гольфа, для игр, для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные;
пиньяты; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; пояса для плавания;
принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли
[принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга, для досок с парусом, для
тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные
[товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; снаряды гимнастические, для метания,
спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные, для настольного тенниса, для настольного футбола; струны для
ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тренажеры силовые,
спортивные; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; чехлы
специальные для лыж и досок для серфинга; шарики, шары для игр; шары пейнтбольные; шахматы; шашки
[игра]; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры
[тренажеры].
35- продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и
материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц.
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