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Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 21.01.2011)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 428177

(210) Номер заявки: 2006736337

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 14.12.2016

(220) Дата подачи заявки: 14.12.2006

Дата приоритета: 14.12.2006

(151) Дата регистрации: 20.01.2011

(450) Дата публикации: 25.02.2011

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания 

(732) Правообладатель: 
Михайлов Александр Юрьевич, 153000, г.Иваново, ул.Батурина, 25, кв.4 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
129226, Москва, пр-кт Мира, 171, кв.19, Н.Ф.Давиденко

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Мen's collection.

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
25 - банданы [платки], белье нижнее; ботинки; брюки; воротники для одежды; вставки для рубашек;
галстуки; гетры; жилеты; изделия трикотажные; кальсоны; карманы для одежды; кашне; комбинезоны
[одежда]; костюмы; костюмы мужские; куртки; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; меха
[одежда]; носки; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда спортивная; одежда кожаная; одежда
трикотажная; одежда форменная; одежда рабочая; одежда; пальто; перчатки [одежда]; пижамы; плавки;
плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подтяжки; пояса [одежда]; пуловеры;
рубашки; свитера; трусы; туфли комнатные; уборы головные; халаты; шарфы; шубы. 
35 - демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом розничной
продажи марочной мужской одежды; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация мест розничной продажи марочной мужской одежды; помощь в управлении бизнесом;
помощь по управлению бизнесом продажи марочной мужской одежды; продвижение товаров [для
третьих лиц]; распространение рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по снабжению предприятий и
предпринимателей товарами, а именно мужской одеждой и фирменными атрибутами мужской моды.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Продление срока действия исключительного права на товарный знак

(732) Правообладатель: 
Михайлов Александр Юрьевич, 153000, г.Иваново, ул.Батурина, 25, кв.4 (RU)

(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 14.12.2026

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 08.08.2016

Дата публикации извещения: 25.08.2016


