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(111) Íîìåð ðåãèñòðàöèè: 442005

(210) Íîìåð çà âêè:  2010723568

(181) Äàòà èñòå÷åíè  ñðîêà äåéñòâè  ðåãèñòðàöèè: 20.07.2020

(220) Äàòà ïîäà÷è çà âêè: 20.07.2010

          Äàòà ïðèîðèòåòà: 20.07.2010

(151) Äàòà ðåãèñòðàöèè: 02.08.2011

(450) Äàòà ïóáëèêàöèè: 25.08.2011

(540)  Èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíè 

(732) Ïðàâîîáëàäàòåëü: 
Акбиев Рустам Тоганович, 141075, Московская обл., г.Королев, ул.Горького, 45, кв.87 (RU)

(750) Àäðåñ äë  ïåðåïèñêè: 
129337, Москва, а/я 32, А.А.Щелоковой 

(511) Êëàññû ÌÊÒÓ è ïåðå÷åíü òîâàðîâ è/èëè óñëóã: 
09 - дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; ДНК-чипы; доски объявлений
электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; носители информации магнитные;
носители звукозаписи; носители информации оптические; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; смарт-карточки; средства обучения
аудиовизуальные.  
16 - брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; издания печатные; каталоги; книги;
продукция печатная; проспекты.  
38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в
Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная; прокат
времени доступа к сетям всемирной информационной сети; радиовещание; связь с использованием
компьютерных терминалов; телеконференции [Интернет]; услуги голосовой почты; услуги по
предоставлению телефонной связи.  
41 - издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха;
информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные;
макетирование публикаций, за исключением рекламных; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и
радиопрограмм; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение
практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью;
организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и
проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и
проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или
развлекательных; организация лотерей; ориентирование профессиональное [советы по вопросам
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образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов;
производство кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем;
публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением
рекламных]; радиопередачи развлекательные; редактирование текстов, за исключением рекламных;
служба новостей; формирование цифрового изображения.  
42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный;
изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания
материалов; научные исследования и разработки, в том числе исследования в области геологии,
исследования в области защиты окружающей среды, исследования в области механики, исследования в
области физики, исследования в области химии, исследования и разработка новых товаров [для третьих
лиц], исследования подводные, исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в
области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по
вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; модернизация программного обеспечения;
обзоры в области геологии; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или
документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых
средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое];
проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; разведка
геологическая; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства;
разработка программного обеспечения; советы по вопросам экономии энергии; составление программ для
компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение веб-сайтов.  
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