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

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

(511) Перечень товаров и услуг: 16 класса афиши/плакаты, баннеры бумажные, бумага вощеная, бумага из древесной массы,
бумага пергаментная, бумага почтовая, бумага рисовая, бумага светящаяся, бумага упаковочная, бумага, календари, кальки,
картон, каталоги, клеи канцелярские или бытовые, лекала чертежные, ленты бумажные, ленты клейкие [канцелярские товары],
ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей, ленты липкие для канцелярских или бытовых целей, ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как
материал для упаковки; листы вискозные для упаковки, листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки,
материалы графические печатные, материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые, материалы набивочные из бумаги или
картона, материалы переплетные, материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона, материалы
упаковочные подкрахмаленные, материалы фильтровальные [бумажные], обертки для бутылок бумажные или картонные, пленки
пластмассовые для упаковки, полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов, полотно для
нанесения краски в множительных аппаратах, полотно клейкое для канцелярских целей, полотно офсетное нетекстильное,
продукция печатная, табло из бумаги или картона для объявлений, товары писчебумажные, транспаранты [канцелярские товары],
тубусы картонные, флаги бумажные, фольга, фотографии [отпечатанные], холсты для картин, этикетки из бумаги или картона; 17
класса амортизаторы резиновые/буферы резиновые, бумага асбестовая, бумага для электрических конденсаторов, бумага

изоляционная; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; каучук
синтетический, латекс [каучук], лента клейкая герметизирующая, ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением
медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых;
листы целлофановые, за исключением упаковочных; материалы для герметизации, материалы набивочные резиновые или
пластмассовые, материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые, материалы уплотняющие
герметические для соединений, материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые];
материалы, задерживающие тепловое излучение; пластмассы частично обработанные, пленки пластмассовые для
сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки
противоослепляющие для окон [тонированные].
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