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(210) Номер заявки: 2015741665

(220) Дата подачи заявки: 17.12.2015

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

17.12.2025

28.12.2016
(450) Дата публикации: 10.01.2017

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

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Товарищество Добрынин", 450590, Республика Башкортостан, с.
Ольховое, ул. Беговая, 3, корп. 1 (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:
29 - бобы консервированные; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох
консервированный; грибы консервированные; дичь; желе мясное, пищевое; жир костный пищевой, жир свиной
пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; капуста квашеная; консервы
мясные, овощные, рыбные, фруктовые; концентраты бульонные; кумыс [напиток молочный]; лосось неживой;
маргарин; масла пищевые; масло сливочное; молоко; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные,
сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты
из печени; печень; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; птица домашняя неживая; рыба
консервированная; рыба неживая; салаты овощные; сало; свинина; семена подсолнечника обработанные; соки
овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; составы для приготовления бульона; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; творог соевый; трюфели консервированные; хлопья
картофельные; чипсы картофельные; экстракты мясные; яйца.
30 - блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества связующие для колбасных
изделий; горчица; заменители кофе; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; карамель
[конфеты]; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кулебяки с мясом; кушанья мучные;
лапша; леденцы; лепешки рисовые; мед; мороженое; мука пищевая; мюсли; напитки какао-молочные,
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кофейно-молочные, кофейные, чайные, шоколадно-молочные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени
[шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; печенье; пироги; пицца; подливки мясные; помадки
[кондитерские изделия]; попкорн; пралине; приправы; продукты зерновые; прополис; пряники; пряности;
птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; резинки жевательные;
рис; сахар; сладости; соль поваренная; спагетти; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; тесто готовое;
уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
цикорий; чай; шоколад; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.
35 - демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью
розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].
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