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(220) Дата подачи заявки: 25.12.2014

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

31.05.2016

25.12.2024

(450) Дата публикации: 12.06.2016
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИЛ", 125319, Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д. 6, пом. 6, комн.
1-4 (RU)
(750) Адрес для переписки:
109028, Москва, ул. Яузская, 1/15, 5а, каб. 1, Юридическая фирма "Staub Prinzip Law Firm", Патентному поверенному
Спесивцевой С.Е.
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, синий
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35- 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
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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; продажа розничная и оптовая; розничная продажа товаров через Интернет; 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; прокат оборудования, включенный в 35 класс; 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.
37- восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или
частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация
по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства;
обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; помощь
при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; работы газо-слесарно-технические и водопроводные;
работы каменно-строительные; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание сейфов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт
устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка
и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт электронных
устройств; установка электронного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка,
ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание
офисной техники и оборудования; установка щитов автоматики; устранение помех в работе электрических
установок.
42- анализ компьютерных систем; архитектура; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных
данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение
технических проектов; инжиниринг; 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 химии;
исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические;
испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий;
консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры;
консультации по вопросам программного обеспечения; контроль качества; контроль технический автомобильного
транспорта; консультации в области дизайна веб-сайтов; моделирование одежды; модернизация программного
обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного
обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оцифровка документов
[сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление
поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое
преобразование]; проектирование компьютерных систем; проектирование систем автоматизации; проектирование
воздухоопорных сооружений и каркасных конструкций; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат
программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер
хостинг; тиражирование компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка
программного обеспечения; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание
веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; услуги научных
лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза
инженерно-техническая.
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