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(111) Номер государственной регистрации: 600411

Приоритет: 02.12.2015

(210) Номер заявки: 2015739640

(220) Дата подачи заявки: 02.12.2015

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

02.12.2025

27.12.2016
(450) Дата публикации: 10.01.2017

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Кластер Промо", 450077, г. Уфа, ул. Кирова, 15 (RU)
(750) Адрес для переписки:
450076, г. Уфа, ул. Гафури, 17, кв. 23, А.Э. Гимранову
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
16 - альманахи; атласы; афиши, плакаты; билеты; брошюры; буклеты, бюллетени информационные; газеты;
издания печатные; издания периодические; изображения графические; календари; каталоги; книги; материалы
графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; портреты; принадлежности
чертежные; принадлежности письменные; принадлежности школьные; продукция печатная; проспекты;
расписания печатные; реестры; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; флаги
[бумажные].
35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда
площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных;
демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование
рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах
с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение
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образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в
компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области
общественных отношений; услуги по поисковой оптимизации Интернет-сайта; услуги снабженческие для третьих
лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].
38 - агентства печати новостей; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация
по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера; телеконференции.
41 - аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на зрелищные мероприятия;
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха;
информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями
незагружаемыми;
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 концертов;
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и
проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных
состязаний; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов
онлайн незагружаемых; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов;
программирование спортивных состязаний; публикации с помощью настольных электронных издательских
систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением
рекламных; радиопередачи развлекательные; служба новостей; составление программ встреч [развлечение];
услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; фоторепортажи; шоу-программы.
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