ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статус: Действует
(111) Порядковый номер регистрации:

58123

(210) Номер заявки:

78151

(151) Дата регистрации:

20.12.2017

(220) Дата подачи заявки:

15.12.2016

(450) Дата публикации:

29.12.2017

(181) Срок действия регистрации:

15.12.2026

(540) Изображение товарного знака:

(591) Указание цветов: красный, черный
(730) Наименование и местонахождение владельца товарного знака: Товарищество с ограниченной ответственностью
"РекламИнвестГрупп"

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ» /пп.2, 6 п.1 ст.6 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров»/.
(511) Перечень товаров и услуг: 16 класса буклеты; бумага вощеная; бумага из древесной массы; бумага пергаментная; бумага
светящаяся; бумага упаковочная; бумага; гравировальные доски; гравировальные иглы, гравюры; графические печатные
материалы, декели печатных машин; держатели для мела; калька бумажная, калька на тканевой основе; камедь [клей] для
канцелярских или бытовых целей; канцелярские принадлежности, каталоги, клеи [природные] канцелярские или бытовые;
клейковина [клей природный] для канцелярских или бытовых целей, клейкое полотно для канцелярских целей; клеющие
материалы канцелярские или бытовые; клише типографские; ленты самоклеящиеся для канцелярских или бытовых целей;
линейки чертежные; листы пузырчатые [пластмассовые, для упаковки]; листы целлофановые для упаковки; литографии,
мольберты, муштабели для художников; ножи для разрезания бумаги [канцелярские принадлежности]; ножи фальцевальные
[канцелярские принадлежности], офсетное полотно нетекстильное; пеленки бумажные и целлюлозные одноразовые;
перфораторы канцелярские, печати, штампы, печатная продукция; писчебумажные товары; плакаты, пластмассовые пленки для
упаковки, приспособления для скрепления бумаги, ручные приспособления для приклеивания этикеток; тканевое полотно для
нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; тканевое полотно для нанесения краски в множительных

аппаратах; транспаранты, трафареты, шаблоны, указатели, фильтровальная бумага; фильтровальные бумажные материалы;
флаги [бумажные]; флажки [бумажные]; фольга; фотогравюры, фотографии, холсты для калькирования; холсты для картин,
чернила для исправлений [гелиография], чернила; чертежные инструменты; шторы бумажные; этикетки, за исключением
тканевых; 19 класса аквариумы [конструкции]; виниловые полозья [строительные материалы], витражи, защитные ограждения
для дорог неметаллические; окна из матового или окрашенного стекла; оконное стекло [за исключением стекла для окон
транспортных средств], оконное стекло строительное; строительная бумага, строительное стекло, строительные материалы
неметаллические; 35 класса демонстрация товаров, интерактивная реклама в компьютерной сети, демонстрация товаров [а
именно, товаров, содержащихся в 134 классах МКТУ], организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных
целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц, а именно, товаров, содержащихся в 134 классах МКТУ],
прокат рекламных материалов, реклама, услуги в области общественных отношений, консультации профессиональные в области
бизнеса, обновление рекламных материалов, обработка текста, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов,
распространение образцов, распространение рекламных материалов или объявлений, сбор информации по компьютерным базам
данных.
Дата формирования выписки: 06.09.2019

