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(111) Номер государственной регистрации: 608220

Приоритет: 16.05.2016

(210) Номер заявки: 2016717057

(220) Дата подачи заявки: 16.05.2016

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

16.05.2026

10.03.2017
(450) Дата публикации: 10.03.2017

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

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ИРСАкредит", 450054, г. Уфа, пр-кт Октября, 82 (RU)
(750) Адрес для переписки:
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1362, М.Б. Сафиной
(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слово "credit".
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
красный, зеленый, белый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - помощь в управлении бизнесом; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; продажа
аукционная; изучение рынка; оценка коммерческой деятельности; исследования в области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования маркетинговые; ведение автоматизированных баз данных; информация деловая;
продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих
лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; предоставление информации в области деловых и
коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов.
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36 - ссуды с погашением в рассрочку; аренда недвижимого имущества; маклерство; агентства кредитные;
агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства
по взысканию долгов; посредничество при страховании; страхование; оценка недвижимого имущества;
учреждение взаимофондов; инвестирование; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; оценки
финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; операции факторные;
финансирование; предоставление ссуд под залог недвижимости; управление недвижимостью; управление
жилым фондом; ссуды ипотечные; посредничество биржевое; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание
арендной платы; аренда офисов [недвижимое имущество]; спонсорство финансовое; кредитование под залог
недвижимости; консультирование по вопросам задолженности; управление финансовое выплатами возмещений
для третьих лиц.
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