






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(190) RU (111) 375617
 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров 

Статус: действует (последнее изменение статуса: 21.07.2018) 

Товарные знаки, знаки обслуживания 

(111) Номер регистрации: 375617 
(210) Номер заявки: 2008703673 
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 12.02.2018 

(220) Дата подачи заявки: 12.02.2008 
Дата приоритета: 12.02.2008 

(151) Дата регистрации: 26.03.2009 
(450) Дата публикации: 25.04.2009 

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания  
 

 

 
 
(732) Правообладатель:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАСТЕР ГРУПП», 143405, Московская обл., г. 
Красногорск, ул. Вокзальная, д. 39, лит. Б, склад (RU) 
(750) Адрес для переписки:  
ООО Юридическая фирма «Априори», а/я 82, Москва, 105082 
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:  
01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; адсорбенты; бентонит; бокситы; гидраты алюминия; 
глинозем; доломит; иониты (химические вещества); клеи природные (за исключением канцелярского или 
бытового клея); клеи для облицовочных плиток; клеи промышленные; клеи для кожи; клеи для обоев; 
клеи для афиш; силикагель; мастики масляные (шпатлевки); шпаклевки; шпатлевки.  
02 - краски; олифы; лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от 
разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и 
порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной 
печати; белила (краски, красители); глазури (покрытия); грунтовки; замазки стекольные; канифоль; 
краски (тонеры) для копировальных аппаратов и машин; краски алюминиевые; краски бактерицидные; 
краски для древесины; краски для керамических изделий: краски клеевые; краски огнестойкие; краски 
против загрязнения; краски эмалевые; лаки для бронзирования; наполнители для красок; пигменты; 
покрытия (краски); препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; 
разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сиккативы (катализаторы для 
сушки красок); составы для внутренней отделки; составы для предохранения от ржавчины; фиксаторы 
(лаки); шеллак.  
19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных 
целей; асфальт; смолы; битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; алебастр; 
арматура дверная; бетон; вещество связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; гравий; гранит; 
древесина поделочная; камень; кирпичи; кровли; лесоматериалы обработанные; мозаики строительные; 
материалы армирующие; мрамор; плитки; плиты для дорожных покрытий; плиты из материалов на 
основе цементов; покрытия кровельные; растворы строительные; терракота; стекло; стекло 
строительное оконное зеркальное; цементы; цемент магнезиальный; шлак (строительный материал); 
черепица; шлакоблоки; щебень; элементы для гидроизоляции.  
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; агентства по экспорту-импорту; аренда площадей для 
размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области маркетинга; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок и 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=375617&TypeFile=html
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коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; 
представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для 
третьих лиц); публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки 
заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям). 

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания 

 
Продление срока действия исключительного права на товарный знак 
(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 12.02.2028 
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 20.07.2018 
Дата публикации извещения: 20.07.2018 

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

Лицо, передающее исключительное право:  
Общество с ограниченной ответственностью "Техинвест", 115035, Москва, ул.Садовническая, 76/71, стр.4 
(RU) 
(732) Правообладатель:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАСТЕР ГРУПП», 143405, Московская обл., г. 
Красногорск, ул. Вокзальная, д. 39, лит. Б, склад (RU) 
(750) Адрес для переписки:  
ООО Юридическая фирма «Априори», а/я 82, Москва, 105082 

Дата и номер государственной регистрации договора:  
25.07.2018 РД0259949 
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 25.07.2018 
Дата публикации извещения: 25.07.2018 
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