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

(732) Правообладатель:
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(591) Указание цвета или цветового сочетания:
бирюзовый, белый, черный

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - гидрометры; устройства сигнальные тревожные; устройства звуковые сигнальные; звукопроводы;
актинометры; устройства суммирующие; аэрометры; аппараты для анализа состава воздуха; спиртомеры;
приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; альтиметры; амперметры; анемометры; кольца
калибровочные; антенны; устройства помехозащитные [электричество]; трансформаторы [электричество];
коробки распределительные [электричество]; ленты мерные; лампы термоэлектронные; средства обучения
аудиовизуальные; калибры; компараторы; звонки аварийные электрические; весы; барометры;
оборудование для взвешивания; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; муфты концевые
[электричество]; пробки-указатели давления для клапанов; коробки ответвительные [электричество];
шаблоны [измерительные инструменты]; трубки капиллярные; устройства теплорегулирующие; схемы
печатные; коллекторы электрические; установки электрические для дистанционного управления
производственными процессами; выключатели закрытые [электрические]; коммутаторы; счетчики;
конденсаторы электрические; проводники электрические; линии магистральные электрические; включатели
электроцепи; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные
[электричество]; щиты коммутационные; контакты электрические; приборы регулирующие электрические;
аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; преобразователи электрические; аппараты
коммутационные электрические; переключатели электрические; ограничители [электричество]; детекторы;
приборы для измерения расстояния; предохранители электрические; приборы для дистанционной записи;



дальномеры; щиты распределительные [электричество]; пульты распределительные [электричество];
динамометры; указатели уровня воды; приборы измерительные электрические; кабели электрические;
электропроводка; пульты управления [электричество]; соединения для электрических линий; соединения
электрические; реле электрические; передатчики электронных сигналов; радиопередатчики [дистанционная
связь]; термостаты; указатели; аппаратура высокочастотная; частотомеры; предохранители плавкие;
радиоприборы; газоанализаторы; приемники [аудио-видео]; гигрометры; уклономеры; указатели количества;
вакуумметры; устройства для обработки информации; манометры; блоки памяти для компьютеров; приборы
метеорологические; метры [измерительные инструменты]; реле времени автоматические; приборы
наблюдения; компьютеры; программы для компьютеров; озонаторы; панели сигнальные светящиеся или
механические; приборы и инструменты для взвешивания; измерители давления; индикаторы давления;
пирометры; радары; сопротивления электрические; термометры, за исключением медицинских; реостаты;
замки электрические; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая;
устройства и машины для зондирования; аппаратура для дистанционного управления; передатчики
телефонные; прерыватели дистанционные; индикаторы температурные; приборы для регистрации времени;
передатчики [дистанционная связь]; устройства для предотвращения краж электрические; устройства
охранной сигнализации; зуммеры; карточки идентификационные магнитные; устройства, считывающие
штриховые коды; платы для интегральных схем; программы операционные для компьютеров; устройства
периферийные компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; устройства связи акустические;
устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; графопостроители; карты с
магнитным кодом; интерфейсы для компьютеров; регуляторы освещения электрические; носители
информации магнитные; кодеры магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; микропроцессоры;
модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; устройства для
считывания знаков оптические; носители информации оптические; процессоры [центральные блоки
обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; сканеры
[оборудование для обработки данных]; детекторы дыма; транзисторы [электроника]; приборы для
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; смарт-карточки [карточки с
микросхемами]; компьютеры портативные; публикации электронные загружаемые; программы
компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы игровые для компьютеров; пейджеры;
клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; рации портативные; транспондеры
[передатчики-ответчики]; платы печатные; флэш-накопители USB; аппараты глобальной системы
позиционирования [GPS]; компьютеры персональные переносные; наклейки-индикаторы температуры, не
для медицинских целей; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые;
компьютеры планшетные; ключ-карты закодированные; акселерометры; адаптеры электрические;
оборудование компьютерное; устройства нательные отслеживающие физическую активность; браслеты
электронные [измерительные инструменты]; расходомеры.
35 - помощь в управлении бизнесом; сведения о деловых операциях; агентства по коммерческой информации;
анализ себестоимости; распространение рекламных материалов; консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; услуги машинописные; демонстрация товаров;
рассылка рекламных материалов; помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями; репродуцирование документов; обновление рекламных материалов; распространение
образцов; экспертиза деловая; продажа аукционная; изучение рынка; оценка коммерческой деятельности;
исследования в области бизнеса; прокат рекламных материалов; консультации по организации бизнеса;
публикация рекламных текстов; реклама; радиореклама; исследования конъюнктурные; реклама
телевизионная; оформление витрин; агентства рекламные; службы консультативные по управлению
бизнесом; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования маркетинговые;
ведение автоматизированных баз данных; консультации профессиональные в области бизнеса;
прогнозирование экономическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; информация
деловая; подготовка платежных документов; продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в
компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети;
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью
розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская
товарная]; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; управление процессами обработки
заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги
субподрядные [коммерческая помощь]; редактирование рекламных текстов; сбор и предоставление
статистических данных; маркетинг; телемаркетинг; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек;
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой
оптимизации продвижения продаж; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные "оплата за
клик"/услуги РРС; посредничество коммерческое [обслуживание]; согласование и заключение коммерческих
операций для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных;
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; оформление
рекламных материалов; управление внешнее административное для компаний; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление потребительской лояльностью; написание текстов
рекламных сценариев.
42 - разработка планов в области строительства; исследования технические; дизайн промышленный; услуги
дизайнеров в области упаковки; испытания материалов; изучение технических проектов; инжиниринг;
межевание; прокат компьютеров; составление программ для компьютеров; физика [исследования];
исследования в области механики; калибровка [измерения]; разработка программного обеспечения;
модернизация программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной
техники; контроль качества; прокат программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров
для третьих лиц; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; восстановление компьютерных
данных; обслуживание программного обеспечения; анализ компьютерных систем; экспертиза инженерно-
техническая; проектирование компьютерных систем; тиражирование компьютерных программ; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов];
инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; прокат веб-
серверов; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернета;
мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; консультации в области дизайна веб-сайтов;
обеспечение программное как услуга [SaaS]; консультации в области информационных технологий;
размещение серверов/сервер хостинг; услуги дистанционного резервного копирования данных; хранение
данных в электронном виде; предоставление информации в области компьютерных технологий и
программирования через веб-сайты; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области
информационных технологий; консультации по технологическим вопросам; услуги консультационные в



области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных
технологий; составление технической документации.


