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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
 ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(190) RU (111) 438452

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 03.06.2011)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 438452

(210) Номер заявки: 2010722307

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 09.07.2020

(220) Дата подачи заявки: 09.07.2010

Дата приоритета: 09.07.2010

(151) Дата регистрации: 02.06.2011

(450) Дата публикации: 25.06.2011

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания 
  

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Сервисторг", 109559, Москва, ул.Верхние поля, 45, корп.4
(RU)

(750) Адрес для переписки: 
125009, Москва, а/я 28, ООО "Интеллект Патент"

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
белый, фиолетовый, светло-фиолетовый, голубой, желтый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные

металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей;
металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические
трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды; алюминий;
анкеры; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха; арматура строительная; баббит; бакены
несветящиеся; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные; баллоны [резервуары
металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные; барабаны намоточные для
гибких труб, шлангов немеханические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; бериллий;
блюмы, используемые в металлургии; болванки из обычных металлов; болты; болты с проушиной;
бочки металлические; бочки причальные; бочонки металлические; браслеты опознавательные для
больниц металлические; бронза; бубенчики, колокола, колокольчики; бубенчики, колокольчики для
животных; буквы и цифры [из обычных металлов], за исключением типографских; бункера; бюсты;
ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; верстаки [с тисками]; винты, шурупы; вольеры;
вольфрам; воронки [немеханические]; ворота [портал]; втулки [скобяные изделия]; вывески; вышки для
прыжков в воду; габариты погрузки для железнодорожных вагонов; гайки металлические; галенит [руда];
гафний; гвозди; гвозди обивочные [без шляпок, шпильки, проволочки]; гвозди подковные; германий;
гробницы; губки тисков [металлические]; двери металлические; двери металлические входные;
дефлекторы дымовых труб; доски мемориальные; доски надгробные; дымоходы; емкости для упаковки;
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емкости для хранения кислот; жалюзи; железо, необработанное или частично обработанное; желоба
водосточные; жесть; заглушки, пробки; задвижки; задвижки оконные; зажимы; зажимы для канатов,
тросов; зажимы тормозные; заклепки; замки висячие; замки для транспортных средств [металлические];
замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры для сумок, портфелей и т.п.; замки, запоры
пружинные; замки, затворы, запоры для коробок, ящиков; замки, сцепки для приводных ремней; запоры
дверные задвижные; запоры для бутылок; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; засовы;
затычки, пробки для стенных отверстий; защелки; звенья натяжные соединительные; звенья натяжные
соединительные для металлических лент; звенья натяжные соединительные для проволоки; звенья
натяжные соединительные для стальных лент; звенья соединительные для цепей; звонки, колокольчики
дверные; знаки дорожные несветящиеся немеханические [металлические]; знаки сигнальные
несветящиеся немеханические [металлические]; знаки, пластины номерные регистрационные; изделия из
бронзы художественные; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные; индий;
кабинки пляжные; кабины телефонные; кадмий; камера для распыления красок; канаты; канаты, тросы
для подвесных дорог; каркасы для оранжерей, теплиц; каркасы строительные; карнизы; катки
металлические [конструкции]; керметы; клапаны дренажных труб; клетки для диких животных; ключи;
кнопки; кобальт [необработанный]; кокили [литейное производство]; колена, отводы для труб; колесики,
ролики для кроватей; колесики, ролики для мебели; коллекторы для трубопроводов; колонны для
сооружений, конструкций; колпачки укупорочные; колпачки укупорочные, крышки, кронен-пробки для
бутылок; колышки для палаток металлические; кольца для ключей; кольца медные; кольца
уплотнительные, предохранительные; кольца уплотнительные, предохранительные на рукоятках, ручках
инструментов и т.п.; кольца упорные металлические; комплекты дверные; комплекты оконные;
конструкции передвижные; конструкции стальные; контррельсы; корзины металлические; коробки для
денег; коробки, рамы дверные; косоуры лестниц; краны для бочек; крепи водонепроницаемые; крепи для
нефтяных скважин; кровли; кронштейны, консоли строительные; круги поворотные [для рельсовых
путей]; крышки для смотровых колодцев, люков, лазов; крюки [альпинистское снаряжение]; крюки
[скобяные изделия]; крюки для котелков; крюки для крепления шифера, шиферной плитки [скобяные
изделия]; крючки вешалок для одежды; крючки-вешалки для одежды; курятники; латунь, необработанная
или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки; леса строительные; лестницы; лестницы
приставные; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки, силки, капканы, западни для диких
животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона; материалы армирующие для
приводных ремней; материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы армирующие
строительные; материалы для канатных дорог; материалы для рельсовых путей железных дорог;
материалы строительные; материалы строительные огнеупорные; мачты; мачты, столбы, стойки, опоры
стальные; медь, необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные,
необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные;
молибден; молотки дверные; монументы; муфты соединительные для труб; навесы [строительные
конструкции]; надгробия; надгробия из бронзы; накладки стыковые для гидроизоляции крыш; накладки
стыковые для рельсов; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; наковальни; наковальни
[портативные]; наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей; наконечники для тросов,
канатов; наручники; настилы; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели шприцев для консистентной смазки;
нити обвязочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; номера домов
несветящиеся; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для
стен [строительные]; облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные; облицовки, обшивки,
покрытия строительные; обломы карнизов; обрешетки; обручи для бочек, бочонков; ограды; ограждения
защитные для деревьев; ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые металлические;
окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; олово; опалубки для
бетона; опилки; опоры для бочек; опоры для линий электропередач; опоры, раскосы; панели для
обшивки стен; панели сигнальные несветящиеся немеханические; патрубки; перегородки внутренние;
перемычки дверные или оконные; петли дверные, оконные; пластинки для подклинивания; платформы
для ракетных пусковых установок; платформы сборные металлические; платформы, поддоны для
транспортировки грузов; плитки для настилов, полов; плитки строительные; плиты анкерные; плиты
броневые; плиты надгробные; плиты половые; плиты, пластины, слябы, плоские заготовки стальные;
пломбы свинцовые; площадки грузовые; площадки для транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ; подставки для дров в камине железные; покрытия броневые; покрытия дорожные;
покрытия кровельные; полы; пороги дверные; потолки; припои твердые; припой золотой; припой
серебряный; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; приспособления
для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин]; приспособления
зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; приспособления запорные водопроводных труб;
причалы плавучие для швартования судов; проволока; проволока алюминиевая; проволока для антенн;
проволока для мягкой пайки; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов
[за исключением плавкой проволоки]; проволока колючая; проволока медная неизолированная;
проволока стальная; прокладки; пружины [скобяные изделия]; прутки для сварки; прутки для твердой
пайки; прутки для твердой пайки и сварки; рамы для могил, надгробных плит и т.п.; рамы оконные; рамы,
каркасы строительные; резервуары; резервуары [для хранения и транспортировки]; резервуары для
жидкого топлива; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары плавучие; рельсы;
ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки; решетки
каминные, печные; ролики [за исключением деталей машин]; ролики, колесики, бегунки для раздвижных
дверей; ролики, колесики, блоки оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые;
рукоятки для инструментов; ручки дверные; ручки для кос; ручки для метел, швабр, половых щеток;
ручки для ножей; сваи шпунтовые; свинец, необработанный или частично обработанный; склепы; скобы
из обычных металлов; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов
[неэлектрические]; соединения для труб; сопла; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с
серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; сплавы серебро-никель; средства обвязочные;
средства обвязочные для снопов металлические; ставни металлические; ставни наружные; стали
легированные; сталь обручная; сталь шинная; сталь, необработанная или частично обработанная;
станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стелы надгробные; стержни
[скобяные изделия]; стержни для металлических решеток, ограждений; столбы; столбы для объявлений,
афиш; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки; стропы для
транспортировки грузов; ступени лестниц; таблички опознавательные; тантал [металл]; творила для
известкового [строительного] раствора; теплицы переносные; титан; ткани проволочные; томпак; трапы
судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы; тросы стальные; трубопроводы;
трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха;
трубопроводы напорные [металлические]; трубы; трубы водосточные; трубы дренажные; трубы
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дымовые; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы
центрального отопления; тумбы для швартования; турникеты неавтоматические; уголки; упаковки из
жести; упоры, ограничители; упоры, ограничители дверные; упоры, ограничители, крючки ветровые
оконные; установки для паркования велосипедов; устройства для салфеток, полотенец раздаточные
стационарные; устройства против птиц ветряные; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций;
ферротитан; феррохром; филенки дверные; фланцы; флюгеры; фольга алюминиевая; фольга для
обертывания и упаковки; формы для льда; формы литейные; фурнитура для гробов; фурнитура для
кроватей; фурнитура для мебели; фурнитура мебельная или строительная из нейзильбера; хром; цепи
для скота; цепи для собак; цепи предохранительные; цепи; цинк; цирконий; черепица; чугун,
необработанный или частично обработанный; шарики, шары стальные; шарниры; шесты; шипы (гвозди)
на обуви альпинистов; шкатулки для денег; шкатулки для денег с обеспечением сохранности
содержимого; шкивы натяжные для ремней; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты
оконные; шпонки, чеки; шпоры; шторы стальные на роликах; щиты строительные; экраны
противомоскитные; экраны, щиты, заслонки, перегородки защитные для печей; эмблемы для
транспортных средств; язычки для замков; ящики; ящики для инструментов; ящики для пищевых
продуктов; ящики из обычных металлов; ящики почтовые. 

 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных
целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения;
неметаллические памятники; аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная; арматура оконная;
асбестоцемент; балки; балясины; бараки; бассейны плавательные [конструкции]; беседки, увитые
зеленью [конструкции]; бетон; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся; бумага; бюсты из
камня, бетона или мрамора; ванны для птиц; вещества связующие для изготовления кирпичей или
кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок;
вольеры для птиц; ворота; вышки, трамплины для прыжков в воду; геотекстиль; гипс; гипс для
внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина
кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери створчатые; двери; двери
межкомнатные; дверные блоки неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы на дымовых
трубах; доски мемориальные; дранка кровельная; древесина поделочная; древесина фанеровочная;
древесина формуемая; дымоходы; жалюзи; желоба водосточные; жом тростника агломерированный;
знаки дорожные несветящиеся немеханические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические;
известняк; известь; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; кабинки
для раздевания; камень; камень бутовый; камень искусственный; камни надгробные; камыш; каркасы;
каркасы для оранжерей; карнизы; картон [битумированный]; картон из древесной массы [конструкции];
картон строительный; катки; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи
огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клапаны
дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клёпка дубовая; кнехты швартовые;
колонны из материалов на основе цементов; колпаки вытяжные над плитами; колпаки на дымовых
трубах; конструкции; конструкции передвижные; конструкция вертикальная высотная для линий
электропередач; косоуры лестниц; кровли; крышки для смотровых колодцев; ксилолит; курятники;
кюветы для красок в краскораспылителях; лавочки для рынков; леса строительные; лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы
неметаллические; марши лестничные; материалы армирующие; материалы битумные строительные;
материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные
тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения
дорожного покрытия; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные
вязкие; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель
известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции]; накладки
стыковые для гидроизоляции крыш; насесты; настилы; облицовки для стен; обломы; обломы карнизов;
обмазки; обрамления для надгробных памятников; обрешетки; обрешетки [для плотничьих работ];
обшивки деревянные; обшивки для стен; ограды; ограждения защитные для дорог; ограждения
решетчатые; окна; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; оранжереи переносные;
ответвления для трубопроводов; памятники; памятники надгробные; панели для обшивки стен; панели
сигнальные несветящиеся немеханические; паркет; перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные;
перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; песок [за исключением формовочной
смеси]; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник; платформы для пусковых ракетных
установок; платформы сборные; плитки; плитки для настилов, полов; плиты для дорожных покрытий;
плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные; покрытие кровельное со встроенными
солнечными элементами, неметаллическое; покрытия; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия
дорожные деревянные; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа
"Макадам"; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; покрытия каменные дорожные;
покрытия кровельные; покрытия кровельные битумные; полозья виниловые; полосы, пропитанные
вязким, жидким материалом, строительные; полотна из искусственных материалов для разметки дорог;
пороги [дверей]; причалы плавучие для швартования судов; пробка [прессованная]; раскосы; растворы
строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки для обшивки
стен деревянные; сваи шпунтовые; сетки противонасекомные; склепы; сооружения для паркования
велосипедов; ставни; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора;
стекло; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное; стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных средств]; стекло
строительное оконное зеркальное; стелы надгробные; столбы для объявлений неметаллические;
столбы телеграфные; стропила для крыш; терракота; трубопроводы напорные; трубы водопроводные;
трубы водосточные; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; трубы дренажные
неметаллические; трубы дымовые; трубы жесткие; трубы керамические; туф; уголки; удлинители для
дымовых труб; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; фурнитура дверная; формы
литейные; фризы паркетные; хлевы; хранилища; хрусталь горный; цемент для доменных печей; цемент
для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный
материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением
металлических и из текстильных материалов]; щебень; щиты строительные; элементы вертикальные
высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания
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Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в
отношении всех товаров и/или услуг

Лицо, передающее исключительное право: 
 Общество с ограниченной ответственностью "Сервисторг", 109559, Москва, ул.Верхние поля, 45, корп.4

(RU)

(732) Правообладатель: 
 Общество с ограниченной ответственностью "СКАМБИО ПОРТЕ", 109429, Москва, 2-й Капотнинский пр-д,

д. 2 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
 ООО "АйФранч", ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 28, оф. 302, Москва, 115280

Дата и номер государственной регистрации договора: 
 25.01.2018 РД0242405

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 25.01.2018

Дата публикации извещения: 25.01.2018

http://www1.fips.ru/ofpstorage/TM/2018.01.25/RUNWTM/000/000/043/845/200/%D0%A2%D0%97-438452-00002/document.pdf

