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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 676758

(210) Номер заявки: 2017742988

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
17.10.2027

Приоритет: 17.10.2017

(220) Дата подачи заявки: 17.10.2017

(151) Дата государственной регистрации:
22.10.2018

(450) Дата публикации: 22.10.2018

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

(732) Правообладатель: 
Акционерное общество "Центр аварийно-спасательных формирований", 301650, Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Калинина, 27 (RU)

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

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
светло-бежевый, красный, синий

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
06 - обычные металлы и их сплавы, руды; металлические строительные материалы; передвижные
металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока, неэлектрические; мелкие
металлические и скобяные изделия; контейнеры металлические для хранения и транспортировки;
сейфы. 
09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические,
оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или
управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счётные
машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение;
оборудование для тушения огня. 
10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы
конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов;
терапевтическое и вспомогательное оборудование, предназначенное для людей с ограниченными
возможностями; приборы для массажа; аппараты, оборудование и изделия для детей младенческого
возраста; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности. 
16 - бумага, картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки;
писчебумажные товары, офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие вещества для
канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти;
учебные материалы и наглядные пособия; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и
пакетирования; шрифты, клише типографские. 
17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда частично обработанные заменители этих материалов;
пластмассы и резина частично обработанные; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции;
гибкие трубы неметаллические. 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная
служба. 
39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
40 - обработка материалов. 
41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных
мероприятий. 
42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги
по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и
программного обеспечения.


