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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 584108

Приоритет: 17.08.2015

(210) Номер заявки: 2015725801

(220) Дата подачи заявки: 17.08.2015

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

17.08.2016

17.08.2025

(450) Дата публикации: 12.09.2016
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Правовое Время", 450078, г. Уфа, ул. Ветошникова, 131, кв. 3 (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
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35- информация деловая; исследования конъюнктурные; консультации по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению персоналом; поиск информации
в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание];
сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги субподрядные [коммерческая
помощь]; экспертиза деловая.
36- агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом;
анализ финансовый; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; информация по вопросам
страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной
деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обслуживание банковское
дистанционное; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество];
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество
при страховании; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков;
размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями;
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спонсорство финансовое; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление
финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские;
услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов;
финансирование; экспертиза налоговая.
41- обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с
культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация
и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная;
услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание].
45- агентства по усыновлению детей; арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам
безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной
собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование
программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; проверка состояния
безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических
лицах; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке
юридических документов; услуги по разрешению споров.
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