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на товарный знак (знак обслуживания)
№

683626

Правообладатель: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ",
423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ,
УН.РАСКОЛЬНИКОВА, 33, КВ.174 (RU)

Заявка № 2018708117
Приоритет товарного знака 02 марта 2018 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 22 ноября 2018 г.
Срок действия регистрации истекает 02 марта

2028 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
Г.П. Ивлиев

(190)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RU

( in )

683626

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

Приоритет: 02.03.2018

(111) Номер государственной регистрации: 683626
(210) Номер заявки: 2018708117

(220) Дата подачи заявки: 02.03.2018

(181) Л а т а истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:
22.11.2018

02.03.2028

(450) Опубликовано: 22.11.2018 Бюл. № 22
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ", 423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ,
УЛ.РАСКОЛЬНИКОВА, 33, КВ.174 (RU)
(750) Адрес для переписки:
420202, (-.Казань, а/я, 43, Бусарев Григорий Глебович
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
оранжевый, синий, желтый, зеленый
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
16 - атласы; афиши / плакаты; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения;
брошюры; буклеты; вымпелы бумажные; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания
печатные; изображения графические; календари; картинки; картинки переводные; карточки; карты
географические; книги; книжки-комиксы; листовки / флаеры; материалы графические печатные; материалы
для обучения [за исключением приборов]; принадлежности письменные; принадлежности пишущие;
принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; расписания
печатные; учебники [пособия].
41 - академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по
вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;
макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную
сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение заочное; обучение
практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение];
организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров;
организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью
настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация
текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги
образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения
дошкольные [воспитание]; школы-интернаты.
43 - службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; ясли детские.
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