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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 557410

Приоритет: 26.06.2014

(210) Номер заявки: 2014721356

(220) Дата подачи заявки: 26.06.2014

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
26.06.2024

(151) Дата государственной регистрации:
16.11.2015
(450) Дата публикации: 12.12.2015

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

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ЗИТИ", 107113, Москва, Сокольническая пл., 4а, оф. 309 (RU)
(750) Адрес для переписки:
420066, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 193, ООО "Казанский юридический центр" (для ООО "ЗИТИ")

:

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей

для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений;
изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников;
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; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности;
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной
продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат
рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования;
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; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация
информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в
газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным
бизнесом; 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 машинописные; услуги по переезду
предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги
фотокопирования; экспертиза деловая.
Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

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 "ЗИТИ", 107113, Москва, Сокольническая пл., 4а, оф. 309 (RU)
(732) Правообладатель:
ЗИТИ.Инк ЭлПи, 41 Дюк Стрит, Эдинбург, Иэйч6 8ЭйчЭйч, Соединенное Королевство (GB)
(750) Адрес для переписки:
АО "Артпатент", а/я 43, г.Казань, Республика Татарстан, 420202
Дата и номер государственной регистрации договора:
08.06.2018 РД0255189
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 08.06.2018

:

Дата публикации извещения: 08.06.2018

