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(111) Номер государственной регистрации: 585700

Приоритет: 23.07.2015

(210) Номер заявки: 2015722952

(220) Дата подачи заявки: 23.07.2015

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

02.09.2016

23.07.2025

(450) Дата публикации: 25.09.2016
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Медис", 450081, г. Уфа, ул. Руставели, 49 (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:
25- банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники [одежда]; вставки
для рубашек; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия];
гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для
одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные;
костюмы пляжные; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; маски для
сна; нагрудники детские, за исключением бумажных; наушники [одежда]; носки; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда форменная; одежда; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки
шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подкладки готовые [элементы
одежды]; подмышники; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданное для новорожденного [одежда];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; уборы головные; фартуки
[одежда]; футболки; халаты; чулки; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа;
шарфы; шляпы; штанишки детские [одежда]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.
35- демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации
через веб-сайты; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение
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образцов; распространение рекламных материалов; реклама; согласование и заключение коммерческих операций
для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза
деловая.
40- вышивание; обработка краев тканей; обработка тканей, текстильных изделий; отбеливание тканей; переделка
одежды; пошив одежды; раскрой тканей; стегание материала; усадка тканей; услуги портных.
42- дизайн художественный; испытания текстильных изделий; исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; контроль качества; моделирование одежды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика].
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