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(181) Срок действия регистрации:
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(540) Изображение товарного знака:

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

(511) Перечень товаров и услуг: 16 класса ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; материалы
канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания
этикеток ручные; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона; 17 класса лента клейкая герметизирующая;
ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за
исключением медицинских, канцелярских или бытовых; липкая лента для маскирования; материалы упаковочные
[прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; пластыри
изоляционные; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; 35 класса агентства рекламные, аренда площадей для
размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, выписка счетов, демонстрация товаров, запись сообщений
[канцелярия], изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская товарная], консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной
стратегии, макетирование рекламы, написание текстов рекламных сценариев, обновление и поддержание информации в
регистрах, обновление и поддержка информации в электронных базах данных, обновление и поддержка информации в
электронных базах данных, обработка текста, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация показов
мод в рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оформление
рекламных материалов, подготовка платежных документов, помощь в управлении бизнесом, посредничество коммерческое
[обслуживание], предоставление деловой информации через вебсайты, предоставление информации в области деловых и

коммерческих контактов, предоставление места для онлайнпродаж покупателям и продавцам товаров и услуг, предоставление
перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной
продажи, продвижение продаж для третьих лиц, производство рекламных фильмов, прокат рекламных материалов, прокат
рекламных щитов, прокат торговых автоматов, прокат торговых стендов/прокат торговых стоек, прокат фотокопировального
оборудования, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш/реклама наружная, распространение образцов,
распространение рекламных материалов, управление процессами обработки заказов товаров, услуги в области общественных
отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижение товаров, услуги по сравнению цен.
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