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

Статус: Действует
(111) Порядковый номер регистрации:

63626

(210) Номер заявки:

84627

(151) Дата регистрации:

27.03.2019

(220) Дата подачи заявки:

23.04.2018

(450) Дата публикации:

29.03.2019

(181) Срок действия регистрации:

23.04.2028

(540) Изображение товарного знака:

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

(511) Перечень товаров и услуг: 09 класса анемометры; адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аккумуляторы
электрические для транспортных средств; бирки для товаров электронные; вывески механические / знаки механические;
вывески светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; гарнитуры беспроводные
для телефонов; диоды светоизлучающие [СИД]; инверторы [электрические]; ограничители [электричество]; предохранители
электрические; преобразователи электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения сцены;
регуляторы освещения электрические; станции радиотелефонные; трубки неоновые для вывесок; трансформаторы
[электричество]; трансформаторы повышающие; 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 веб
сайтов 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 продвижения товаров; услуги по сравнению цен; 39 класса информация по
вопросам перевозок; распределение электроэнергии; распределение энергии; упаковка товаров.
Дата формирования выписки: 06.09.2019

