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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 615223

Приоритет: 28.03.2016

(210) Номер заявки: 2016709845

(220) Дата подачи заявки: 28.03.2016

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

28.03.2026

03.05.2017
(450) Дата публикации: 03.05.2017

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

(732) Правообладатель:
Цандеков Самсон Александрович, 450520, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Луганская,
36 (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 - продукты белковые пищевые для медицинских целей; конфеты лекарственные; средства, способствующие
пищеварению, фармацевтические; питание детское; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки
пищевые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые белковые; добавки пищевые ферментные; добавки
пищевые из протеина; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; продукты
фармацевтические.
29 - масло арахисовое; масло кокосовое твердое; крем сливочный; орехи кокосовые сушеные; продукты
молочные; смеси жировые для бутербродов; орехи обработанные; миндаль толченый; арахис обработанный;
тахини [паста из семян кунжута]; семена подсолнечника обработанные; молоко арахисовое для кулинарных
целей, молоко миндальное для кулинарных целей; орехи засахаренные; орехи ароматизированные; фундук
обработанный.
30 - тесто миндальное; печенье; конфеты; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой;
марципан; сладости; помадки [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские
мучные; орех мускатный; пралине; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские на основе
арахиса; мюсли; халва; муссы десертные [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; мука ореховая.
31 - орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; фундук необработанный; кунжут съедобный необработанный;
миндаль [плоды]; арахис необработанный; мука арахисовая кормовая.
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35 - продвижение продаж для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; посредничество
коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц.
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