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

(732) Правообладатель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания FRIENDS", 041609, Алматинская область,
Талгарский район, село Бесагаш, ул. Байтурсынова, д.1, офис 212, Республика Казахстан (KZ)
(750) Адрес для переписки:
129226, Москва, пр-кт Мира, 171, кв. 19, Н.Ф. Давиденко
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
чёрный, серый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
29 - арахис обработанный; закуски лёгкие на основе фруктов; масло арахисовое; масло какао; масло
кокосовое жидкое; масло кокосовое твёрдое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое;
масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное;
миндаль толчёный; орехи кокосовые сушёные; орехи обработанные; продукты молочные; семена
обработанные; семена подсолнечника обработанные; тахини [паста из семян кунжута]; ферменты
молочные для кулинарных целей.
30 - ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; батончики злаковые с высоким содержанием белка; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста;
глюкоза для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе хлебных
злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские
мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь
[пряность]; какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; конфеты; корица [пряность]; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; макарон [печенье миндальное];
марципан; мёд; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какаомолочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; овёс дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; паста соевая; патока; продукты зерновые; пудра для кондитерских
изделий; сахар; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; шоколад; заменители
кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец.
35 - продажа в пунктах реализации товаров (магазины и торговые центры по продаже товаров).

