
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 657315

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 23.05.2018)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 657315

(210) Номер заявки: 2017724047

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
16.06.2027

Приоритет: 16.06.2017

(220) Дата подачи заявки: 16.06.2017

(151) Дата государственной регистрации:
22.05.2018

(450) Дата публикации: 22.05.2018

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 

(732) Правообладатель: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "АЛЬЯНС ЛИГАЛ",
125009, Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1 (RU)

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

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Все слова.

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
серый, синий

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
45 - арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности;
контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование
программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами
по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению
споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги
юридическое, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридические.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Государственная регистрация договора о предоставлении права использования

Вид договора: лицензионный

Лицо, предоставляющее право использования: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "АЛЬЯНС ЛИГАЛ",
125009, Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1 (RU)

Лицо, которому предоставлено право использования: 
Адвокатское бюро города Москвы "Альянс Лигал", 125009, Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1, оф. А-501
(RU)

Дата и номер государственной регистрации договора: 
01.04.2019 РД0290352

(793) Указание условий договора: 
Неисключительная лицензия на срок до 16.06.2027 на территории РФ в отношении части услуг 45 кл., а
именно: арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной
собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц;
лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде;
услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по
разрешению споров; услуги юридическое, связанные с согласованием договоров для третьих лиц;
услуги юридические.

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 01.04.2019

Дата публикации извещения: 01.04.2019


