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(111) Номер государственной регистрации: 780207

(210) Номер заявки: 2019736887

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
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(450) Дата публикации: 20.10.2020

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

 

(732) Правообладатель: 
Фарина Татьяна Анатольевна, 142000, Московская область, г. Домодедово, с. Ильинское, 5 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Павлодарская, 86, Громов Алексей Александрович

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Все слова.

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
розовый, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, белый, черный

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных

аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов;
библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия;
видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дублирование;
издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха;
информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и
фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением
рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм;
написание теле- и киносценариев; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация];
обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных
форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты;
организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в
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развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных
состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные
телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео
файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых;
предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»;
предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для
гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов;
предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых;
представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов;
представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением;
проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат
видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей;
прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат
оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров
или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного
погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат
театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем;
публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением
рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование
текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч
[развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги
видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для
мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение
или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные,
предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги
образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым
потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги
переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для
мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков;
учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных
состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.


