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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 585972

(210) Номер заявки: 2014740765

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
04.12.2024

Приоритет: 04.12.2014

(220) Дата подачи заявки: 04.12.2014

(151) Дата государственной регистрации:
07.09.2016

(450) Дата публикации: 25.09.2016

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

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Дарглевит", 117593, Москва, Соловьиный пр-д, 2, оф. 1 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 38/15, кв. 85, Я.А. Валуеву

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Слова "Вкусно жарим и выпекаем".

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
белый, коричневый, чёрный, тёмно-коричневый, светло-коричневый, бежевый, тёмно-зелёный, зелёный,
светло-зелёный, оранжевый, светло-оранжевый, красный, бордовый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 35 - агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров;

изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;
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исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса;
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных
материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; презентация товаров во
всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; производство
рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка
афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 
43 - закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и
посуды; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на
производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на
дом.


