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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 852362

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

Статус: действует (последнее изменение статуса: 08.02.2022)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 852362

(210) Номер заявки: 2021712523

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
09.03.2031

Приоритет: 09.03.2021

(220) Дата подачи заявки: 09.03.2021

(151) Дата государственной регистрации:
07.02.2022

(450) Дата публикации: 07.02.2022

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

 

(732) Правообладатель: 
 Общество с ограниченной ответственностью "СТЕРИМЕД" , 125252, Москва, ул. Ходынский б-р, 2, пом.

33И (RU)

(750) Адрес для переписки: 
 125476, Москва, а/я 21, Костин Павел Викторович

(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики
 Комбинированный знак

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
 серый, черный

(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 офисного
оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит
финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение
общественного мнения; изучение рынка; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации,
касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы;
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маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание
текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах;
обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов;
обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и
фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для
скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация
подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация
торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении
коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации
и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов
пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или
рекламных целях; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа оптовая фармацевтических,
ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей;
производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного
времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;
прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых
целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; регистрация
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная
в компьютерной сети; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация
информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям;
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по
связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или
рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг;
тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление
внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных
проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных
отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков
для рекламы; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах
[офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч
[офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по розничной торговле
хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги
рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги
телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление
двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично
изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек
[ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды; дезинфекция;
добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка
электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных
коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон;
мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами;
настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка
антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой;
обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении
транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации
по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки
посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат
строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и
водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и
наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка
карьеров; ремонт замков с секретом; 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 линий электропередачи; ремонт
насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных
средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического
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обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских
инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов;
строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов;
судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые
[услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением
сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта;
услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по
зарядке сотовых телефонов; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных;
услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и
ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; 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, обслуживание и
ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;
установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в
работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и
ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного
белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями;
услуги по дезинфекции белья.
40 - аппретирование текстильных изделий; варка пива для третьих лиц; восстановление отходов;
вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванизация; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация
воздуха; декаприрование; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов; золочение;
золочение гальваническое; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых
продуктов и напитков; консультирование в области виноделия; копчение пищевых продуктов; крашение
кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов;
лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка
абразивная; обработка воды; обработка древесины; обработка кинопленки; обработка кожи; обработка
краев тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли;
обработка отходов [переработка]; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств;
обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости;
обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; освежение воздуха;
отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; пастеризация продуктов питания и напитков; переделка
одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; плакирование металлов; полиграфия;
полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; предоставление информации по
вопросам обработки материалов; производство вина для третьих лиц; производство хлеба на заказ;
прокат бойлеров; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования;
прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; проявление фотопленок;
работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы
сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей;
распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение;
скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных
материалов [переработка]; стегание материала; строгание материалов; сукноваляние; тонирование
автомобильных стекол; тонирование стекол нанесением поверхностного покрытия; убой скота;
уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги зубных
техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по
пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по
заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; шелкография; шлифование
оптического стекла; переработка и утилизация отходов и мусора.
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