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157819 

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

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

Статус: по данным на 30.06.2011 - действует

(111) Номер регистрации: 157819
(210) Номер заявки: 96707386
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 
13.06.2006

(220) Дата подачи заявки: 
13.06.1996
(151) Дата регистрации: 
31.10.1997
(450) Дата публикации: 
25.08.1998

(540)

(732) Имя правообладателя:
Закрытое акционерное общество "Икар Трейд", Москва (RU) 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

35 - изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и 
профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по 
импорту-экспорту, по коммерческой информации, сбыт товаров через посредников, 
распространение образцов, помощь в управлении коммерческими операциями, 
оформление витрин;

37 - ремонт, установка и техническое обслуживание машин и механизмов, в том 
числе торгового оборудования, кухонного, холодильного, отопительного, 
упаковочного, кассового оборудования, морозильных шкафов и камер, устройств 
для кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования прилавков 
и витрин магазинов, пожарной сигнализации, электроприборов;

39 - прокат холодильников, прокат контейнеров для хранения товаров;

42 - технические исследования, инженерные конструкторские (чертежные) работы, 
инженерные работы (экспертиза), профессиональные консультации, не связанные с 
деловыми операциями, дизайн в области оформления интерьера, дизайн 
промышленный и художественный, программирование, программное обеспечение, 
изучение технических проектов, реализация товаров.
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Извещения об изменениях, относящихся к регистрации товарного знака

Регистрация договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или 
услуг 

(732) Имя правообладателя:
ООО "Инторгтехника", 127540, Москва, ул.Дубнинская, 16, корп.5, комн. правл. 216 
(RU) 

(770) Имя прежнего правообладателя:
ЗАО "Икар-Трейд", Москва (RU) 

Дата и номер регистрации договора:
09.06.1998 4421 

Опубликовано: 12.12.1998 
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя 

(771) Имя прежнего правообладателя:
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОРГТЕХНИКА", 127540, Москва, 
ул. Дубнинская, 16, корп. 5, комн. правл. 216 

(732) Имя правообладателя:
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОРГТЕХНИКА", 125422, г. 
Москва, ул. Костякова, д. 10, комн. 1

Продление     срока     действия     регистрации     товарного     знака   

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОРГТЕХНИКА", 125422, Москва, ул.Костякова, 
10, комн.1 (RU) 

(186) Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 13.06.2016 

(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 18.09.2006

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на 
товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг 

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Финвест», 150030, г.Ярославль, 
ул.Старая Костромская, д.1А (RU) 

(770) Прежний правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТОРГТЕХНИКА", 125422, Москва, 
ул.Костякова, 10, комн.1 (RU) 

Дата и номер регистрации договора:
31.03.2008 РД0034550 

(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 31.03.2008 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Товарные знаки, знаки обслуживания
Статус: по данным на 
30.06.2011 - действует

(111) Номер регистрации: 392637
(210) Номер заявки: 2007741721
(181) Дата истечения срока действия 
регистрации: 29.12.2017

(220) Дата подачи заявки: 
29.12.2007
           Дата приоритета: 
29.12.2007
(151) Дата регистрации: 
28.10.2009
(450) Дата публикации: 
25.11.2009

(540)  Изображение товарного знака,  знака обслуживания

(732)  Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Финвест",  150030,  г.Ярославль,  ул.Старая 
Костромская,  1А (RU) 

(750)  Адрес для переписки:
125424,  Москва,  Волоколамское ш.,  д.88,  стр.8,  ООО "Финвест" 

(591)  Указание цвета или цветового сочетания:
красный,  белый 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

11 -  аппараты водонагревательные;  аппараты для охлаждения напитков;  аппараты и машины 
холодильные; аппараты морозильные; арматура печей металлическая; воздухоочистители для 
кухонь;  кондиционеры;  кофеварки электрические;  мангалы;  оборудование и установки 
холодильные; печи микроволновые (для приготовления пищи); плиты кухонные (печи); посуда 
электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов;  приборы и машины для 
производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой 
обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; приборы нагревательные 
кухонные;  установки для кондиционирования воздуха;  установки для охлаждения воды; 
установки для охлаждения жидкостей;  шкафы вытяжные;  шкафы холодильные;  шкафы-
ледники.

35  -  изучение рынка;  исследования в области бизнеса;  исследования в области маркетинга; 
деловая экспертиза; консультации профессиональные в области бизнеса; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации.

37  -  установка и ремонт охранной сигнализации;  установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования.
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RU
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378432 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания
Статус: по данным на 30.06.2011 - действует

(111) Номер регистрации: 378432
(210) Номер заявки: 2008739395
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 
22.12.2018

(220) Дата подачи заявки: 
22.12.2008
           Дата приоритета: 
22.12.2008
(151) Дата регистрации: 
05.05.2009
(450) Дата публикации: 
25.05.2009

(540)  Изображение товарного знака,  знака обслуживания

(732)  Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Финвест",  150030,  г.Ярославль,  ул.Старая 
Костромская,  1А (RU) 

(750)  Адрес для переписки:
105082,  Москва,  а/я 111,  ООО Юридическая фирма "Лабзин и партнеры",  М.В.Лабзину 

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

35  -  административная деятельность в сфере бизнеса;  офисная служба;  абонирование 
телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро 
по найму;  ведение бухгалтерских книг;  выписка счетов;  изучение рынка;  информация 
деловая;  информация и советы коммерческие потребителям;  исследования в области 
бизнеса;  исследования в области маркетинга;  комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам 
штата сотрудников;  консультации по организации бизнеса;  консультации по управлению 
бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обслуживание секретарское; 
обслуживание стенографическое;  организация подписки на газеты [для третьих лиц]; 
оформление витрин;  оценка коммерческой деятельности;  оценка леса на корню;  оценка 
шерсти;  поиск поручителей;  помощь в управлении бизнесом;  помощь в управлении 
коммерческими или промышленными предприятиями;  представление товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи;  прогнозирование экономическое;  продажа 
аукционная;  продвижение товаров [для третьих лиц];  прокат офисного оборудования и 
аппаратов;  прокат торговых автоматов;  прокат фотокопировального оборудования;  работы 
машинописные;  распространение образцов;  сведения о деловых операциях;  составление 
налоговых деклараций;  составление отчетов о счетах;  тестирование психологическое при 
найме на работу;  управление гостиничными делами;  управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; 
услуги в области общественных отношений;  услуги по переезду предприятий;  услуги по 
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сравнению цен;  услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами];  услуги субподрядчика управление [коммерческое];  услуги 
телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов];  фотокопирование;  экспертиза 
деловая;  продвижение товаров,  в том числе через всемирную компьютерную сеть;  через 
магазины; услуги оптовой и розничной торговли; услуги торгово-закупочной деятельности.

37  -  асфальтирование;  бурение скважин;  восстановление двигателей,  полностью или 
частично изношенных;  восстановление машин,  полностью или частично изношенных; 
восстановление протектора на шинах;  вулканизация покрышек [ремонт];  глажение белья; 
глажение одежды паром;  дезинфекция;  дератизация;  добыча горно-рудных полезных 
ископаемых;  заправка картриджей [тонеров];  заточка ножей;  информация по вопросам 
ремонта; клепка; лакирование; лужение повторное; мытье автомобилей; мытье окон; мытье 
транспортных средств;  набивка мебели;  обновление одежды; обработка антикоррозионная; 
обработка антикоррозионная транспортных средств;  обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов;  обслуживание техническое транспортных средств;  окраска и обновление 
вывесок;  полирование транспортных средств;  разработка карьеров;  ремонт запирающих 
устройств;  ремонт зонтов от дождя;  ремонт зонтов от солнца;  ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей;  ремонт и техническое обслуживание горелок;  ремонт и 
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; 
ремонт и техническое обслуживание сейфов;  ремонт и уход за часами;  ремонт мебельной 
обивки;  ремонт насосов;  ремонт обуви;  ремонт одежды;  ремонт транспортных средств; 
ремонт фотоаппаратов;  реставрация мебели;  реставрация музыкальных инструментов; 
реставрация произведений искусства;  смазка транспортных средств;  сооружение и ремонт 
складов;  станции обслуживания транспортных средств;  стирка;  стирка белья в прачечных; 
техническое обслуживание нефтепроводов; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение 
паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей];  услуги по созданию 
искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка 
и ремонт лифтов;  установка и ремонт отопительного оборудования;  установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка 
и ремонт устройств для кондиционирования воздуха;  установка и ремонт устройств 
пожарной сигнализации;  установка и ремонт холодильного оборудования;  установка и 
ремонт электроприборов;  установка кухонного оборудования;  установка,  ремонт и 
техническое обслуживание машинного оборудования;  устранение помех в работе 
электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и 
ремонт паровых котлов;  чистка одежды;  чистка пемзой или песком;  чистка сухая;  чистка 
транспортных средств;  чистка фасонного белья;  чистка,  ремонт и уход за кожаными 
изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.

39 - прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов.

40  -  прокат вязальных машин;  прокат генераторов;  прокат климатизаторов;  прокат 
отопительных приборов дополнительных.

42  -  разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения 
компьютеров;  анализ компьютерных систем;  анализ химический;  аутентификация 
произведений искусств;  восстановление компьютерных баз данных;  дизайн 
художественный;  защита информационных систем от вирусов;  изучение технических 
проектов;  инсталляция программного обеспечения;  информация метеорологическая; 
испытания материалов;  испытания текстильных изделий;  исследования в области 
бактериологии;  исследования в области биологии;  исследования в области геологии; 
исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; 
исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области 
химии;  исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц];  исследования 
нефтяных месторождений с целью эксплуатации;  исследования подводные;  исследования 
технические;  калибровка [измерения];  консультации в области компьютерной техники; 
консультации по вопросам программного обеспечения;  консультации по вопросам 
строительства;  контроль за нефтяными скважинами;  контроль качества;  контроль 
технический автомобильного транспорта;  межевое дело;  моделирование одежды; 
модернизация программного обеспечения;  обзоры в области геологии;  обзоры в области 
нефтяных месторождений;  обслуживание техническое программного обеспечения; 
оформление интерьера;  перенос данных или документов с физического носителя на 
электронный;  планирование городское;  преобразование данных и информационных 
программ [нефизическое];  проектирование компьютерных систем;  прокат веб-серверов; 
прокат компьютеров;  прокат средств программного обеспечения;  разведка геологическая; 



разведка нефтяных месторождений;  размещение веб-сайтов;  размножение компьютерных 
программ;  разработка программного обеспечения;  рассеивание облаков;  советы по 
вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих 
лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; услуги дизайнеров в 
области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.


