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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Статус: действует (последнее изменение статуса: 06.09.2019)
Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 726692

Приоритет: 04.08.2017

(210) Номер заявки: 2017731683

(220) Дата подачи заявки: 04.08.2017

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
04.08.2027

(151) Дата государственной регистрации:
06.09.2019
(450) Дата публикации: 06.09.2019

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

(732) Правообладатель:
Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Продобро", 601910, Владимирская обл., г.
Ковров, ул. Чкалова, д. 48/2, помещение 1 (RU)
(750) Адрес для переписки:
129226, Москва, пр-кт Мира, д. 171, кв. 19, Давиденко Н.Ф.
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
черный, зеленый, желтый, синий, фиолетовый.
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия, эфирные масла,
косметику, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты нелечебные.
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;
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.
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, плёнка и мешки пластмассовые для упаковки и
пакетирования; шрифты, клише типографские.
25 - одежда, обувь, головные уборы.
28 - игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; ёлочные украшения.
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная
служба.
38 - телекоммуникации.
41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных
мероприятий.
43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

