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на товарный знак (знак обслуживания)
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Правомобuль
юрчilчческая

помо,ць

Правообладатель: Коллеz uя ad в о каmо в | | Тер но в цо в u парmнер ы | |

аdвокаmской пuJлаmы Курской обласmu, 305000, z. ItypcK, ул.
Раduщева, 24,4 эmаuс (RU)

Заявка J\Ъ 2018708517
Приоритеттоварного знака 05 марта 2018 п
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарньж знаков и знаков обслуживания

РоссийскойФедерации 06 dекабря 2018 z.

Срок действия регистрации истекает 05 марmа 2028 е.

Руковоdumель Ф ed еральной службьt
по uнmелл екmу альной со б сmв е нно сmu
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (190) RU (111) 686528

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по интЕллЕкryАльной соьстввнности

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования меGт происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) НомеР еосуdарсmвенной рееuсmрацчu: 686528

(21О) Номер заявкu: 201 870851 7

(181) flаmа uсmФrенuя срока )ейсmвuя чсключчmельноео права

05.03.2028

Прuорumеm; 05.03.2018

{22О) !а mа поdач ч заявкu : 05.03.201 8

(151) !аmа еосуOарсmвенной реечсmрацч u :

06.12.2018
(450\ Опублuковано: 06.1 2.201 8 Бюл. Np 23

(54О) Изображенuе (воспроuэвеdенuе) mоварноео знака, знака обслух<чванuя :

ПравамоблIль
rорчirrческоя 79'поtоцlьw

(7 З2) П равообл аа а mель :

Коллегия адвокатов.'Терновцов и партнеры" адвокатскоЙ палаты КурскоЙ области,305000, г. Курск, ул, Радищева,

24, 4 этаж (RU)

(750) Дdрес 0ля перепчскч:
iosooo, .. Кур"*, ул. Радиrцева,24,4 этаж, дтя И,Н, Губенко

(526) Неохраняемые элеменmы mоварноео знака:

Gлова "юридическая помоlць".

(591) Указанче цвеmа uлч цвеmово?о сочеmанuя:

i""iо-"п"пй, синий, голубой, красный, розовый

(511) Классьt МКТУ u перечень mоваров u/uлч услуе:
45 . арбитрак; исследования юридические; консультации по вопроGам интеллектуальной собственности;

консультации юридические; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц]

представление интересов в Gуде; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному ра3рецJению

споров;УслУгипоподrотовкеюридичеGкихдокУментов;УслУrипоразрошениюспоров;УслУrиюридиЧеские'
связанные с согласованием договоров дrlя третьих лиц; проверка состояния безопасности предприятий,

RU N9 686528 Страница: 1


