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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 329131

(220) Дата подачи заявки: 27.02.2006

(210) Номер заявки: 2006704336
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 27.02.2016

Дата приоритета: 27.02.2006
(151) Дата регистрации: 06.07.2007
(450) Дата публикации: 12.08.2007

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания Аскона", 601910, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Ватутина, 90 (RU)
(750) Адрес для переписки:
129226, Москва, пр-кт Мира, 171, кв. 19, Н.Ф.Давиденко
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
20 - буфеты; веера; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; витрины; витрины
[мебель]; дверцы для мебели; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали
стержневые, крепежные; диваны; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; затворы для
бутылок; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из кораллов; изделия из
морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из
оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога, необработанного или
частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из
слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости;
изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из
дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канапе; карнизы для
занавесей; клапаны водопроводных труб пластмассовые; колыбели; кольца для занавесей; комоды;
конторки; кресла; кресла парикмахерские; кровати больничные; кровати деревянные; кровати; крышки
столов; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; манежи для детей;
матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы пружинные для кроватей; матрацы; мебель
металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; номера зданий
несветящиеся; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; платформы для
транспортировки грузов; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ;
подголовники [мебель]; подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки
для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подушечки для
комнатных животных; подушки; подушки диванные; покрытия съемные для водопроводных раковин;
полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения;
полоски из соломы; полочки для шляп; предметы для подпорки бочек: подставки, опоры, стойки, лагери;
предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных
животных; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запирания дверей;
пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для вышивания;
рамы для картин; решетки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов;
рукоятки для ножей; секретеры; сиденья металлические; скамьи; соломинки для дегустации напитков;
сосуды большие для жидкости; софы; средства укупорочные; средства укупорочные для бутылок;
статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки
раковин устриц; стекло посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стержни янтарные; стойки
[прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики
туалетные; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы
письменные; столы сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; стремянки
неметаллические; стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; таблички для объявлений
деревянные или пластмассовые; табуреты; тележки [мебель]; тесьма, плетеная из соломы; украшения из
пластмасс для мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные в виде
тарелок; умывальники [мебель]; урны похоронные; фигуры воскрвые; фурнитура дверная
неметаллическая; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам,
для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; хранилища
для одежды; шезлонги; шесты; ширмы [мебель]; шкатулки для драгоценностей; шкафы; шкафы для
лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шкафы для посуды; шторы бамбуковые; шторы внутренние
из планок; шторы деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные;
янтарь.
35 - демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), реклама, услуги снабженческие для
третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).
Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Признание недействительным частично предоставления правовой охраны товарному знаку
(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания Аскона", 601910, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Ватутина, 90 (RU)
Основание для внесения изменений в Перечень:
Решение ППС от 15.12.2008.
Описание внесенных изменений или выписка из решения суда:
Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 329131 признана недействительной частично,
сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения):
20 - буфеты; веера; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; витрины; витрины
[мебель]; дверцы для мебели; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали
стержневые, крепежные; диваны; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; затворы для
бутылок; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из кораллов; изделия из
морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из
оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога, необработанного или
частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из
слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости;
изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из
дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; канапе; карнизы для
занавесей; клапаны водопроводных труб пластмассовые; колыбели; кольца для занавесей; комоды;
конторки; кресла; кресла парикмахерские; кровати; кровати больничные; кровати деревянные; крышки
столов; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; манежи для детей;
матрацы; матрацы надувные [за исключением медицинских]; матрацы пружинные для кроватей; мебель
металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; номера зданий
несветящиеся; обстановка мебельная; перегородки для мебели деревянные; платформы для
транспортировки грузов; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ;
подголовники [мебель]; подпорки для растений; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки
для книг [фурнитура]; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; подушечки для
комнатных животных; подушки; подушки диванные; покрытия съемные для водопроводных раковин;
полки; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения;
полоски из соломы; полочки для шляп; предметы для подпорки бочек: подставки, опоры, стойки, лагери;
предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности для мест отдыха комнатных
животных; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запирания дверей;
пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для вышивания;
рамы для картин; решетки для корма в стойле; ролики для занавесей; рукоятки для инструментов;
рукоятки для ножей; секретеры; сиденья металлические; скамьи; соломинки для дегустации напитков;
сосуды большие для жидкости; софы; средства укупорочные; средства укупорочные для бутылок;
статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки
раковин устриц; стекло посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стержни янтарные; стойки
[прилавки]; стойки для зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики
туалетные; столы; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы
письменные; столы сервировочные; столы сервировочные передвижные; стремянки неметаллические;
стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; таблички для объявлений деревянные или
пластмассовые; табуреты; тележки [мебель]; тесьма, плетеная из соломы; украшения из пластмасс для
мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные в виде тарелок;
умывальники [мебель]; урны похоронные; фигуры восковые; фурнитура дверная неметаллическая;
фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин;
фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; хранилища для одежды;
шезлонги; шесты; ширмы [мебель]; шкатулки для драгоценностей; шкафы; шкафы для лекарств; шкафы
для пищевых продуктов; шкафы для посуды; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы
деревянные плетеные; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные; янтарь.
(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 25.12.2008
Опубликовано: 12.02.2009

Продление срока действия исключительного права на товарный знак
(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания Аскона", 601910, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Ватутина, 90 (RU)
(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 27.02.2026
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 28.03.2016
Дата публикации извещения: 12.04.2016

Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или
места жительства
(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Гудвил", 601900, Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Машиностроителей, д.8А (RU)
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 30.08.2016
Дата публикации извещения: 12.09.2016

