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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (210)2021747658

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров

Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 16.09.2021)

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания)

(210) Номер заявки: 2021747658

(220) Дата подачи заявки: 29.07.2021

(540) Изображение заявляемого обозначения
 

(731) Заявитель: 
 RU, Дядченко Владислав Владимирович, 105187, Москва, ул.Мироновская, 46-1-89

(740) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение): 
 Григорьева Анна Викторовна, 0755, а/я 21, Москва, 125476

(750) Адрес для переписки: 
 125476, Москва, а/я,21, Григорьева Анна Викторовна

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
 красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
 41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов;

аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки
передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные
мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка
животных; дублирование; издание книг; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-
тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и
киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение
заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов;
организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение
коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и
проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение
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образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты;
организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний;
ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов;
перевод с языка жестов; перевод устный; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные;
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление
информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха;
предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн,
незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»;
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов
пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление
рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования;
предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций
онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-
холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением;
проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций
для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат
кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры
для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного
погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных
декораций; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация
интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады
зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч
[развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения];
услуги в области азартных игр; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги
звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов
[развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные,
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-
воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги
образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию
сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по
раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных
экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для
мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.
45 - агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по
усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аренда сейфов; аудит на соответствие
законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; бальзамирование; бюро похоронные;
возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования
генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности;
консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам патентного картирования;
консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; консультирование в ситуации
утраты; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной
сигнализации; кремация; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения;
лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги
юридические]; организация политических собраний; организация религиозных собраний; открывание замков с
секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; помощь в надевании
кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение
религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий;
прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация
доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических
лицах; служба пожарная; советы астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного
гардероба; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по
авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги гадания на картах таро для
третьих лиц; услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги консьержей;
услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги по определению
местоположения украденного; услуги по подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в
отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги социальных сетей онлайн; услуги
спасателей на воде; услуги телохранителей; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические,
связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

Делопроизводство
Исходящая корреспонденция

Решение о принятии заявки к рассмотрению 16.09.2021
Входящая корреспонденция

Платежный документ 30.07.2021
Комплект заявочной документации


